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1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Шахматы» (далее - Программа) составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», статей:2(п.9, п.14, п.15, п.22), 12 (п.1ч.4;ч.5), 13(ч.1,2), 

(п.6ч3), 33(ч.2), 55 (п.2 ч.1), 58(ч.1),75(ч.1, ч.4); 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р) 

5. Концепция развития и воспитания  в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 28. 05. 2015г. №996-р) 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017г. №816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 18 сентября 2017г, №48226) «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

7. Министерство образования и науки РФ письмо от 18 ноября 2015г. №09-3242 

«О направлении информации». 

8. Министерство образования и науки РФ Письмо от 29 марта 2016г №ВК-

641/09 «О направлении методических рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

9. Устав МОУ СОШ №1 им А.Ж.Доттуева с.п.Кёнделен. 

 

Степень авторства.  Программа модифицированная, разработана с учётом 

программы И.Г. Сухина «Волшебные фигуры». В программу были внесены 

следующие изменения: 

-часы в программе были распределены по разделам и темам самостоятельно, 

ориентируясь на используемые учебно-методические комплексы и 

индивидуальные особенности обучающихся;  

-было сокращено количество часов в разделе «Эндшпиль» 

Направленность программы: физкультурно - спортивный 

Уровень освоения данной программы – общекультурный (стартовый). 

Значимость (актуальность) и педагогическая целесообразность 

программы. 

История шахмат насчитывает не менее полутора тысяч лет. Эта игра 

проникла во многие культуры, испытала их влияние, и дошла до нашего времени.     

Шахматы в начале XX века получили поддержку правительства, общественных 

организаций и снискали себе любовь советского народа. Они являются частью 

духовной культуры общества, обогащая ее интересными достижениями и ценными 

качествами. В современном мире наша страна борется за доминирующее 

положение на шахматном поприще. Множество Российских гроссмейстеров 

достойно выступают на сильнейших соревнованиях планеты.  

Актуальность создания программы вызвана потребностями современных 

детей и их родителей, а также ориентирована на социальный заказ общества. 

Программа “Шахматы” базируется на современных требованиях модернизации 

системы образования, способствует соблюдению условий социального, 

культурного, личностного и профессионального самоопределения, а также 

творческой самореализации детей. Она направлена на организацию 

содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных 

формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост 

нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

Предлагаемая программа обеспечивает условия по организации образовательного 

пространства, а также поиску, сопровождению и развитию талантливых детей. 

Данная программа составлена с учётом накопленного теоретического, 

практического и турнирного опыта педагога, что даёт возможность учащимся не 

только получить базовый уровень знаний шахматной игры в ходе групповых 

занятий, а также способствует индивидуальному развитию каждого ребёнка. 
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Обучаясь по данной программе, учащиеся познакомятся с историей шахмат, 

биографией великих шахматистов, освоят теоретические основы шахматной игры и  

приобретут турнирный опыт. 

Педагогическая целесообразность. О социальной значимости шахмат, их 

возрастающей популярности можно судить по таким весомым аргументам как 

создание международных организаций, занимающихся популяризацией и 

пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и 

многочисленных международных соревнований. Шахматы становятся всё более 

серьёзным занятием огромного количества людей и помогают становлению 

человека в любой среде деятельности, способствуя гармоничному развитию 

личности. Опыт работы педагогов и тренеров-преподавателей по шахматам в 

нашей стране и за рубежом подтверждает уникальные возможности шахмат для 

обучения, развития и воспитания учащихся разного возраста. В предлагаемой 

программе реализуется связь с общим образованием, выраженная в более 

эффективном и успешном освоении учащимися общеобразовательной программы 

благодаря развитию личности способной к логическому и аналитическому 

мышлению, а также настойчивости в достижении цели. Занятия шахматами 

развивают умственные способности человека, фантазию, тренируют его память, 

формируют и совершенствуют сильные черты личности, такие качества как воля к 

победе, решительность, выносливость, выдержка, терпение, трудолюбие, наконец, 

учат работать с книгой. 

В программе используются важнейшие принципы обучения:  

1. Принцип воспитывающего обучения. В ходе освоения детьми 

программы происходит осуществление воспитания через содержание, 

методы и организацию обучения.  

2. Принцип сознательности и активности. Изучение учащимися любой 

программной темы предполагает проявление на занятиях мыслительной 

активности, что выражается в сознательном освоении учебного материала, 

осознание и понимание конкретных факторов, правил, сведений, терминов, 

понятий. Юный шахматист учится (в той или иной степени – это зависит от 

индивидуальных способностей) осознавать свои ошибки, понимать причины 

их возникновения. Самым важным является то, что все приобретённые 

знания, умения и навыки сразу же переносятся в практическую деятельность, 

проявляясь в турнирной борьбе.  

3. Принцип наглядности. При показе шахматной партии на 

демонстрационной доске, выделяются важнейшие моменты, привлекается к 

ним внимание учащихся с целью осмысления ими связей между событиями 

на шахматной доске. На занятиях используется объяснение, а затем 
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полученные представления закрепляются наглядными, конкретными 

примерами. Для этого показывается какая-либо типичная комбинация, 

технический приём и т.п., после чего учащиеся самостоятельно выполняют 

аналогичные задания. 

4. Принцип систематичности и последовательности. В задачу обучения 

в соответствии с этим принципом входит связывание разрозненных знаний, 

представлений и понятий в единую, стройную систему. Содержание всех 

теоретических сведений программы обеспечивает последовательность 

накопления знаний, формирование умений и навыков. 

5. Принцип доступности. Этот принцип означает, что учебный материал 

должен соответствовать возрасту, индивидуальным особенностям, уровню 

подготовленности. 

6. Принцип прочности. Прочность знаний, умений и навыков 

обеспечивается повторением, закреплением учебного материала. В 

программе сформулированы контрольные вопросы по проверке знаний.  

Наиболее ярко принцип прочности проявляется при анализе партий 

учащихся. В этот момент можно повторить любой раздел программы, проверить 

знания, умения, навыки, напомнить содержание тех или иных шахматных понятий, 

подсказать способ их применения в конкретной шахматной позиции. Обучение 

шахматной игре является сложным и трудоёмким процессом. Поэтому данная 

программа даёт возможность довести до сознания учащихся то, что достижение 

спортивного успеха возможно только при настойчивости, трудолюбии, постоянной 

аналитической работе, а также приобщить детей к творческому процессу, 

развивающему мыслительную деятельность. 

Отличительные особенности программы. Установка сделать из ребенка 

гроссмейстера, не является приоритетной в данной программе. И если ребенок не 

достигает выдающихся спортивных результатов в шахматах, то это не 

рассматривается как жизненная неудача. Начальный курс по обучению игре в 

шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам. 

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. В программе приводится 

примерный перечень различных дидактических игр и заданий, дается вариант 

примерного распределения программного материала, приводится перечень 

шахматных игр, а также шахматных дидактических игрушек, которые можно 

использовать в учебном процессе и сделать своими руками. 
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Адресат программы 

Программа  рассчитана на детей 7 - 17 лет. В  учебные группы принимаются 

все желающие без специального отбора. Группы  составляются примерно одного 

возраста (разница в возрасте допускается 1 -2 года). 

Срок освоения программы 

Данная программа рассчитана 1 год обучения. 

Объем программы 

1 год - 144 часа. 

Форма обучения 

  Форма обучения – очная. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, перерыв между занятиями 10-

15 минут. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие личности ребёнка, способной к логическому и 

аналитическому мышлению, а также обладающей такими качествами как 

целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, через овладение 

общеразвивающими и спортивными навыками шахматной игры. 

Задачи: 

Образовательные: 

1.Формирование универсальных учебных действий по предмету. 

2.Овладение учащимися знаниями теории и практики шахматной игры. 

3.Формирование и развитие у учащихся на основе теоретических и практических 

занятий навыков ведения шахматной борьбы при помощи коллективного 

обсуждения шахматной стратегии и тактики. 

4.Формирование навыков индивидуального и коллективного творчества с целью 

подготовки шахматистов – разрядников. 

5.Подготовка к успешным выступлениям на различных соревнованиях. 

6.Выявление способных и талантливых спортсменов для дальнейшего 

совершенствования спортивного мастерства. 
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7.Использование новейших электронных и компьютерных технологий для 

изучения и получения учащимися шахматного опыта. 

Развивающие : 

1.Развитие у учеников инициативы, логики, памяти, внимания, пространственного 

мышления, индивидуальности, самообладания, самостоятельности, эстетического 

вкуса и понимания красоты шахматных этюдов и комбинаций. 

2.Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

3.Развитие личностного потенциала. 

4.Развитие коммуникативных навыков и качеств личности. 

5.Формирование навыков здорового образа жизни. 

6.Развитие качеств «сильной личности», уверенности в себе. 

Воспитательные : 

1.Воспитание общекультурных компетенций: умение применять на практике  

полученные шахматные знания, применять теорию на соревнованиях, грамотно 

вести шахматную борьбу за доской. 

2.Воспитание и развитие интереса учащихся к шахматам, к самостоятельной 

работе и творчеству. 

3.Формирование высоконравственного, творческого и компетентного гражданина 

России. 

4.Формирование социально-нравственных и культурных ценностей человека. 

5.Формирование устойчивой мотивации к занятиям шахматами и на участие в 

различных шахматных турнирах, соревнованиях района, города и области. 

5.Пропаганда шахматного спорта. 

6.Формирование навыка дисциплины, чувства коллективизма, ответственности. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем Общее количество часов Формы аттестации/ контроля 

Всего Теория Практика 
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1. Вводное занятие: Техника 

безопасности 

2 1 1 Опрос. 

2. История шахмат 2 1 1 Опрос  

3. Дебют 10 6 4 Опрос, выполнение 

контрольных заданий, 

тематический турнир 

4. Миттельшпиль 20 10 10 Опрос, конкурсы, 

квалификационные турниры, 

анализ сыгранных партий 

5. Эндшпиль 22 10 12 Опрос, конкурсы, разыгрывание 

типовых позиций с анализом 

результатов 

6. Тактика 24 6 18 Конкурс решения комбинаций с 

анализом результатов 

7. Шахматная композиция 2 1 1 Конкурс решения этюдов и 

задач. Анализ результатов 

конкурса 

8. Повышение квалификации 54 - 54 Соревнования, обсчет рейтинга, 

выполнение разрядов 

9. Молниеносная игра 3 - 3 Результаты соревнований, 

анализ игры учащихся 

10 Командная игра 3 - 3 Анализ результатов, анализ 

игры в соревнованиях 

11 Итоговое занятие 2 - 2 Зачет, педагогический анализ 

достижений воспитанников за 

учебный год 

 Итого  144 35 109  

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие   

Теория  

Задачи и планы на учебный год. Решение организационных вопросов. Инструктаж 

по правилам техники безопасности, поведения на улице, внутреннего распорядка. 

 Практика  

Опрос по правилам техники безопасности. 

2. История шахмат 

 Теория  

Проникновение шахмат в Европу. Развитие шахматной игры в 16 – 19 веках. 

Творчество сильнейших шахматистов этого периода. 
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 Практика 

 Опрос по истории шахмат 

3. Дебют  

Теория 

 Основы современной теории дебютов. Открытые дебюты: Итальянская партия, 

защита 2-х коней, королевский гамбит, гамбит Эванса, северный гамбит, дебют 3-х 

коней, испанская партия, дебют 4-х коней, венская партия. Знакомство с 

полуоткрытыми и закрытыми дебютами.  

Практика 

 Разбор учебных партий с типичными ошибками. Тематические партии. 

Тренировочные партии с разбором отдельных фрагментов на демонстрационной 

доске.(Опрос, результаты тематических партий)  

4. Миттельшпиль  

Теория 

 Повторение основных правил разыгрывания миттельшпиля. Правила «хорошего 

тона» (по Х.Р.Капабланке). Понятие о шахматной технике. Закон реализации 

материального перевеса. Владение открытой линией.  

Практика  

Разбор учебных партий с типичными ошибками и партий выдающихся 

шахматистов (конкурс на угадывание ходов). Выполнение упражнений на 

изученные темы. Разбор фрагментов партий воспитанников.(Опрос, результаты 

конкурса решения заданий)  

5. Эндшпиль  

Теория 

 Повторение основных правил разыгрывания эндшпиля. Разыгрывание типовых 

позиций. Разбор отдельных окончаний из партий воспитанников на 

демонстрационной доске.  

Практика  
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Разбор учебных и теоретических окончаний и этюдов. Разыгрывание типовых 

позиций. Разбор отдельных окончаний из партий воспитанников на 

демонстрационной доске. (Опрос, результаты конкурса решения заданий) 

6. Тактика  

Теория.  Повторение изученного материала. Простейшие тактические приемы. 

Связка. Отвлечение. Двойной удар. Открытое нападение. 

 Практика  

Разбор примеров тактических приемов и комбинаций на демонстрационной доске. 

Конкурсы решения комбинаций в 2 – 3 хода.(Опрос, результаты конкурсов 

решения задач)  

7. Шахматная композиция  

Теория 

 Повторение. Задачная композиция. Задачи-миниатюры на мат в 2 хода.  

Практика  

Конкурс решения задач-миниатюр на мат в 2 хода.(Результат конкурса решения)  

8. Повышение квалификации  

Теория  

Правила игры в турнирах. Этика шахматиста. Установочное занятие. 

Психологическая подголовка. Воспитательные беседы. Информация.  

Практика  

Квалификационные турниры с нормой 2-го юношеского разряда. Участие в 

международном шахматном фестивале «Петровская Ладья». Разбор сыгранных 

партий и отдельных позиций на демонстрационной доске.(Результаты турниров, 

национальный рейтинг)  

9. Молниеносная игра  

Практика 

 Игра в блицтурнире.(Результат в турнире)  

10. Командная игра  

Практика 
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 Участие в командном первенстве школ по шахматам - " Малая Белая Ладья" 

Участие в командном матч-турнире.(Результат в матче) 

11.  Итоговое занятие 

 Практика  

Зачет. Подведение итогов за учебный год. Награждение. Задание на лето. 

Приглашение в шахматный лагерь и на фестиваль.(Результаты зачета) 

Календарно-тематический план (Приложение №1) 

1.4. Планируемые результаты 

К концу 1 года обучения обучающиеся должны  

Знать: 

 историю возникновения шахмат; 

 расположение и определение горизонтальных и вертикальных линий на 

шахматной доске; 

 название фигур и их свойства (как ходит каждая фигура), обозначение фигур; 

 что такое шах и мат. 

  

Уметь:  

 ходить разными фигурами; 

 проводить игру пешками без короля; 

 проводить игру короля против пешек и игру короля против короля; 

 использовать при игре различные приёмы: двойные удары, вскрытые удары, 

рокировка. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации Программы 

Календарный учебный график 

Год 

обучения  

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим работы 

1 год 

обучения  

15 сентября  31 мая 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 
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Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы выявления 

результатов 

Формы фиксации 

результатов 

Формы предоставления 

результатов 

 Беседа  

 Опрос 

 Наблюдение 

 Зачеты 

 Конкурсы 

 Диагностические 

игры 

 Анализ результатов 

участия детей в 

мероприятиях 

 

 

 Грамоты  

 Дипломы 

 Журнал 

 Тестирование 

 Видеозапись 

 Фото 

 Отзывы (детей и 

родителей) 

 Методические 

разработки 

 Портфолио 

 Протоколы 

соревнований 

 «Лестница успеха» 

 Конкурса 

 Зачет 

 Тесты 

 Праздник 

 

Условия реализации программы 

Санитарно-гигиенические требования 

  Занятия должны проводиться в просторном помещении, соответствующем 

требованиям техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарным 

нормам. Кабинет должен хорошо освещаться и периодически проветриваться.  

Материально-техническое обеспечение: 

Сведения о помещении, в котором проводятся занятия: учебный кабинет, 

компьютерный класс и игровой зал. 

Перечень оборудования учебного кабинета: демонстрационная доска, учебные 

столы и стулья, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и 

учебных материалов, шахматные доски , шахматные часы (одни на двоих). 

Учебный комплект на каждого учащегося: рабочая тетрадь, задачники (в 

соответствии с годом обучения), ручка, цветные карандаши, шахматные доски и 

часы.  

Информационное обеспечение: 
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 книги по шахматам для педагогов и детей (история шахмат, дебюты, 

эндшпиль, миттельшпиль, тактика, стратегия),  

 задачники для обучающихся (тактика, различные маты, комбинации), 

  видеоролики (по тактике, стратегии, эндшпилю, дебюту),  

 портреты чемпионов мира по шахматам и информационно-исторический 

стенд «На шахматном олимпе», 

 альбом шахматной школы (архив), фото-стенд «Наша гордость», 

 компьютерные программы для начинающих шахматистов и для разрядников. 

 

Методическое и дидактическое обеспечение программы 

№п/п Раздел 

учебного 

плана 

Форма занятия  Методы и приемы Мет одические 

пособия, ЭОР 

Формы 

контроля 

1 Вводное 

занятие: 

Техника 

безопасности 

Лекция Беседа Словесный-беседа, 

лекция, 

обсуждение, 

рассказ, анализ 

Кабинет, столы и 

стулья, шахматные 

доски и шахматы (1 

комплект на 2 

учащихся),шахматн

ые часы (1 часы на 

2 учащихся ), 

демонстрационные 

доски и шахматные 

фигуры ( 3 

комплекта ). 
 

Опрос  

2. История 

шахмат 

Лекция Беседа Словесный-беседа, 

лекция, 

обсуждение, 

рассказ, анализ 

Компьютерные 

обучающие 

программы: 

– «Шахматы в 

сказках»; 

- «Динозавры учат 

шахматам»; 

- «Шахматная 

школа для 

начинающих»; 

 

Опрос  

3. Дебют Лекция  Словесный-беседа, 

лекция, 

обсуждение, 

рассказ, анализ 

Полуоткрытые 

дебюты - СПб – 

2000-95с. 

Часть 3. Закрытые 

дебюты - СПб – 

2000-95с. 

Опрос,  
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«Энциклопедия 

дебютных ошибок» 

 

4. Миттельшпиль Консультационная 

партия            

Сеанс 

одновременной 

игры  Практикум 

Анализ партии  

Контрольная 

работа 

Лекция 

Консультационная 

партия            

Сеанс 

одновременной 

игры  Практикум 

Анализ партии  

Контрольная 

работа 

Наглядный - 

показ педагогом 

вариантов ходов 

шахматных фигур 

на 

демонстрационной 

доске, просмотр 

презентации. 

 

2000 шахматных 

задач 1-2 разряд. 

- В.Костров, Б. 

Белявский – 

Шахматный 

решебник. 

Часть I. Связка. 

Двойной удар.- 

СПб 2004г.- 91с. 

Часть II. 

Отвлечение. 

Завлечение.- СПб 

2004г.- 91с. 

Часть III. 

Шахматные 

комбинации.- СПб 

2004г.- 91с 

выполнение 

контрольных 

заданий, 

тематический 

турнир 

Опрос,  

конкурсы, 

квалификацион

ные турниры, 

анализ 

сыгранных 

партий 

5. Эндшпиль Лекция 

Консультационная 

партия            

Сеанс 

одновременной 

игры  Практикум 

Анализ партии 

Блиц-турнир   

Контрольная 

работа 

Практический - 

турниры, 

блицтурниры, 

решение 

комбинаций и 

шахматных задач, 

тренинги, анализ 

решения задач, 

консультационные 

партии, сеанс 

одновременной 

игры 

Шахматные 

окончания.- СПб 

2004г.- 91с. 

- В.Костров, Б. 

Белявский – Как 

играть шахматные 

окончания.  

- «Практикум по 

эндшпилю»; 

 

Опрос, 

конкурсы, 

разыгрывание 

типовых 

позиций с 

анализом 

результатов 

6. Тактика Лекция    

Практикум 

Конкурс     

Турнир 

Репродукти

вный – учащиеся 

воспроизводят 

полученные знания 

и освоенные 

способы 

деятельности, это 

учебно-

тренировочные 

партии, а также 

участие учащихся 

в шахматных 

Шахматная 

тактика»; 

- «Шахматные 

дебюты»; 

- «Шахматная 

стратегия»; 

- «Шахматные 

комбинации»; 

- «Практикум по 

эндшпилю»; 

- «Шахматные 

Конкурс 

решения 

комбинаций с 

анализом 

результатов 
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турнирах, 

соревнованиях 
задачи»; 

 

7. Шахматная 

композиция 

Лекция 

Контрольная 

работа 

Обсуждение  

сеанс 

одновременной 

игры. 

 

Тест партии:  1 год 

– СПб, 2003-95с. 

2 год – СПб, 2003 -

95с. 

Тест партии. В 

какую силу я играю 

Конкурс 

решения 

этюдов и задач. 

Анализ 

результатов 

конкурса 

 

 

8. Повышение 

квалификации 

Практикум  

Турнир  

Контрольная 

работа 

Практический - 

турниры, 

блицтурниры, 

решение 

комбинаций и 

шахматных задач, 

тренинги, анализ 

решения задач, 

консультационные 

партии 

2000 шахматных 

задач 1-2 разряд. 

- В.Костров, Б. 

Белявский – 

Шахматный 

решебник. 

 

Соревнования, 

обсчет 

рейтинга, 

выполнение 

разрядов 

9. Молниеносная 

игра 

Блицтурнир участие учащихся 

в шахматных 

турнирах, 

соревнованиях 

Шахматные 

комбинации.- СПб 

2004г.- 91с. 

Результаты 

соревнований, 

анализ игры 

учащихся 

10 Командная 

игра 

Конкурс Практический - 

турниры, 

блицтурниры, 

решение 

комбинаций и 

шахматных задач, 

тренинги, анализ 

решения задач 

Шахматный 

решебник. Книга 

В.- СПб, 2004-96с. 

Анализ 

результатов, 

анализ игры в 

соревнованиях 
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11 Итоговое 

занятие 

Контрольная  

работа 

Аналитический – 

анализ партий и 

учебных позиций, 

анализ итогов 

турниров и 

конкурсов решения 

задач 

Презентация 

«Шахматы в 

картинках». 

 

Зачет, 

педагогический 

анализ 

достижений 

воспитанников 

за учебный год 

 

 

 

Литература 

Для педагога: 

1. Гил В.Я. Необычные шахматы-М.: Астрель, 2012 

2. В.И Мульдияров. Шахматы уроки мудрой игры. Ростов на Дону. «Феникс», 

2009. 

3. Сухин И. 1000 самых знаменитых шахматных комбинаций. – М.: Астрель, АСТ, 

2001 

4. Карахал Ю.И. Шахматы-увлекательная игра.-М.: Знание, 2010. 

5. Каспаров Г.К. Мои великие предшественники: Новейшая история развития 

шахматной игры: В 6 т. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2008. 

6. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя – 

Обнинск: Духовное возрождение, 1999. 

Для учащихся: 

1. Агафонов А.В. Шах и Мат. Задачи для начинающих.- Казань, Учебное 

издание.2010. 

2. Бретт Н. Как играть в шахматы-М.: Слово, 2009. 

3. Волчок А.С. Самоучитель тренажер шахматиста.- Николаев: Мысль, 2009. 

4. Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 

2000. 
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Приложение №1 

Календарно-тематический план 

№ п/ п Раздел/Тема Форма 

занятии 

Количество часов Дата 

проведения 

Форма 

контроля 

Тео 

рия  

Прак 

тика 

Всего План  Факт  

Вводное занятие 

1 Теория: Инструктаж по 

технике безопасности. 

Задачи и планы на год 

лекция 1  1   Опрос 

2 Практика: Опрос по 

правилам техники 

безопасности 

лекция  1 1   Опрос 

История шахмат 

3 Теория:Проникновение 

шахмат в Европу. 

Творчество сильнейших 

шахматистов 16-19 веков 

беседа 1  1   Опрос 

4 Практика: Опрос по 

творчеству шахматистов 

16-19 веков 

лекция  1 1   Опрос 

Дебют 

5 Теория: Основы теории. 

Открытые дебюты. 

беседа 1  1   Опрос, 

выполнение 

контрольных 

заданий 

6 Теория: Основы 

современной теории 

дебютов. Открытые 

дебюты. 

беседа 1  1   Опрос, 

выполнение 

контрольных 

заданий 

7 Теория: Итальянская 

партия. Демонстрация 

основных вариантов 

консульта

ционная 

партия 

1  1   Опрос, 

выполнение 

контрольных 

заданий 

8 Практика: Тематические сеанс 

одноврем

 1 1   Опрос, 

выполнение 
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партии енной 

игры 

контрольных 

заданий 

9 Теория: Защита двух коней. 

Демонстрация основных 

вариантов 

консульта

ционная 

партия 

1  1   Опрос, 

выполнение 

контрольных 

заданий 

10 Практика: Тематические 

партии 

практику

м 

 1 1   Опрос, 

выполнение 

контрольных 

заданий 

11 Теория: Защита четырех 

коней. Демонстрация 

основных вариантов 

консульта

ционная 

партия 

1  1   Опрос, 

выполнение 

контрольных 

заданий 

12 Практика: Тематические 

партии 

практику

м 

 1 1   Опрос, 

выполнение 

контрольных 

заданий 

13 Теория: Разбор учебных 

партий с типичными 

дебютными ошибками 

анализ 

партии 

1  1   Опрос, 

выполнение 

контрольных 

заданий. 

тематический 

турнир 

14 Практика :Разбор учебных 

партий, опрос 

контроль

ная 

работа 

 1 1   Опрос, 

выполнение 

контрольных 

заданий. 

тематический 

турнир 

Миттельшпиль 

15 Теория:Повторение 

принципов разыгрывания 

сеанс 

одноврем

енной 

игры 

1  1   Опрос, 

конкурсы, 

анализ 

сыгранных 

партий 

16 Практика: Опрос по 

принципам разыгрывания 

практику

м 

 1 1   Опрос, 

конкурсы, 

анализ 

сыгранных 

партий 
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17 Теория:Правила «хорошего 

тона» по Капабланке с 

демонстрацией его партий 

консульта

ционная 

партия 

1  1   квалификаци

онные 

турниры, 

анализ 

сыгранных 

партий 

18 Теория:Правила «хорошего 

тона» по Капабланке с 

демонстрацией его партий. 

консульта

ционная 

партия 

1  1   выполнение 

контрольных 

заданий. 

тематический 

турнир 

19 Теория:Стратегия игры. 

План игры 

лекция 1  1   Опрос, 

конкурсы, 

анализ 

сыгранных 

партий 

20 Теория: Закон реализации 

материального перевеса 

лекция 1  1   квалификаци

онные 

турниры, 

анализ 

сыгранных 

партий 

21 Практика: Разыгрывание 

тематических позиций. 

практику

м 

 1 1   квалификаци

онные 

турниры, 

анализ 

сыгранных 

партий 

22 Теория: Владение 

открытой линией 

лекция 1  1   Опрос, 

конкурсы, 

анализ 

сыгранных 

партий 

23 Теория: Закон реализации 

позиционного 

преимущества. 

лекция 1  1   квалификаци

онные 

турниры, 

анализ 

сыгранных 

партий 

24 Практика: Разыгрывание 

тематических позиций. 

практику

м 

 1 1   квалификаци

онные 

турниры, 

анализ 

сыгранных 
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партий 

25 Теория: Хорошие и плохие 

слоны 

Практика: Разыгрывание 

тематических позиций 

лекция 

практику

м 

1 1 2   квалификаци

онные 

турниры, 

анализ 

сыгранных 

партий 

26 Теория: Борьба слона 

против коня  

Практика: Разыгрывание 

тематических позиций 

лекция 

практику

м 

1 1 2   Опрос, 

конкурсы, 

анализ 

сыгранных 

партий 

27 Теория: Разбор учебных 

партий 

 Практика: Конкурс на 

угадывание ходов 

лекция 

конкурс 

1 1 2   Опрос, 

конкурсы, 

анализ 

сыгранных 

партий 

28 Практика: Разбор учебных 

партий с угадыванием 

ходов 

конкурс  2 2   Опрос, 

конкурсы, 

анализ 

сыгранных 

партий 

29 Практика: Разбор учебных 

партий с угадываемых 

ходов 

контрольн

ая работа 

 2 2   Опрос, 

конкурсы, 

анализ 

сыгранных 

партий 

Эндшпиль 

30 Практика:Опрос на мат 

одинокому королю 

практику

м 

 1 1    

 

Опрос, 

конкурсы, 

разыгрывание 

типовых 

позиций        с 

анализом 

результатов 

 

 

 

31 Практика: Опрос на мат 

одинокому королю 

практику

м 

 1 1   

32 Практика:Опрос на 

проведение пешки в ферзи 

практику

м 

 1 1   

33 Практика:Опрос на 

проведение пешки в ферзи 

практику

м 

 1 1   

34 Теория: Принципы 

разыгрывания эндшпиля 

лекция 1  1   

35 Теория:Принципы лекция 1  1   
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разыгрывания эндшпиля  

Опрос, 

конкурсы, 

разыгрывание 

типовых 

позиций        с 

анализом 

результатов 

 

 

 

Опрос, 

конкурсы, 

разыгрывание 

типовых 

позиций        с 

анализом 

результатов 

 

 

 

 

 

 

Опрос, 

конкурсы, 

разыгрывание 

типовых 

позиций        с 

анализом 

результатов 

36 Теория:Пешечный 

эндшпиль. Пешечный орыв 

лекция 1  1   

37 Практика: Решение 

учебных позиций 

практику

м 

 1 1   

38 Теория:Пешечный 

эндшпиль. «Отталкивание 

плечом» 

лекция 1  1   

39 Практика: Решение 

учебных позиций 

сеанс 

одноврем

енной 

игры 

 1 1   

40 Теория:Пешечный 

эндшпиль. «За двумя 

зайцами» 

лекция 1  1   

41 Практика: Решение 

учебных позиций 

сеанс 

одноврем

енной 

игры 

 1 1   

42 Теория:Ладейный 

эндшпиль. Борьба ладьи 

против пешек 

лекция 1  1   

43 Практика: Решение 

учебных позиций 

практику

м 

 1 1   

44 Теория:Ладейный 

эндшпиль. Борьба ладьи 

против ладьи и пешки 

лекция 1  1   

45 Практика: Решение 

учебных позиций 

турнир  1 1   

46 Теория:Слоновые и 

коневые окончания 

 Практика: Решение 

учебных позиций 

лекция 

блиц-

турнир 

 

1 1 2   

47 Теория:Ферзевые 

окончания . 

лекция 

практику

1 1 2   
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 Практика: Решение 

учебных позиций 

м 

48 Теория:Разбор учебных 

партий  

Практика: Решение 

учебных позиций 

Лекция 

контрольн

ая работа 

1 1 2   

Тактика 

49 Теория:Классификация 

тактических 

приемов.Двойной удар 

Практика:Решение задач на 

двойной удар 

лекция 

практику

м 

1 1 2    

Конкурс 

решения 

комбинаций с 

анализом 

результатов 

 

 

 

 

Конкурс 

решения 

комбинаций с 

анализом 

результатов 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

решения 

комбинаций с 

анализом 

результатов 

 

50 Практика:Решение задач на 

двойной удар 

практику

м 

 2 2   

51 Теория:Связка 

Практика:Решение задач на 

связку 

практику

м 

1 1 2   

52 Практика:Решение задач на 

связку 

практику

м 

 2 2   

53 Практика:Конкурс решения 

задач на связку и двойной 

удар 

конкурс  2 2   

54 Теория:Двойной шах 

Практика:Решение задач на 

двойной шах 

лекция 

практику

м 

1 1 2   

55 Практика:Решение задач на 

двойной шах 

практику

м 

 2 2   

56 Теория:Вскрытый шах 

Практика:Решение задач на 

вскрытый шах 

практику

м 

1 1 2   

57 Практика:Решение задач на 

вскрытый шах 

турнир  2 2   

58 Теория:Разбор партий с 

использованием 

тактических приемов 

лекция 

конкурс 

1 1 2   
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Практика: Конкурс на 

угадывание ходов 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

решения 

комбинаций с 

анализом 

результатов 

59 Теория:Разбор партий с 

использованием 

тактических приемов 

Практика: Конкурс на 

угадывание ходов 

лекция 

конкурс 

1 1 2   

60 Практика:Конкурс решения 

задач на мат в 2-3 хода 

турнир  2 2   

Шахматная композиция 

61 Теория:Задачная 

композиция. 

Практика:Решение задач-

миниатюр в 2-3 хода 

лекция 

контрольн

ая работа 

1 1 2   Конкурс 

решения 

этюдов и 

задач. Анализ 

результатов 

конкурса 

Повышение квалификации 

62 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  1 1    

 

 

Соревнования

, обсчет 

рейтинга, 

выполнение 

разрядов 

 

 

 

 

 

Соревнования

, обсчет 

рейтинга, 

выполнение 

63 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  1 1   

64 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  1 1   

65 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  1 1   

66 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  1 1   

67 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  1 1   

68 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  1 1   

69 Практика:Квалификационн

ый турнир 

  1 1   
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70 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  1 1   разрядов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соревнования

, обсчет 

рейтинга, 

выполнение 

разрядов 

 

 

 

 

Соревнования

, обсчет 

рейтинга, 

выполнение 

разрядов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соревнования

, обсчет 

71 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  1 1   

72 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  1 1   

73 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  1 1   

74 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  1 1   

75 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  1 1   

76 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  1 1   

77 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  1 1   

78 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  1 1   

79 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  1 1   

80 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  1 1   

81 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  1 1   

82 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  1 1   

83 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  1 1   

84 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  1 1   

85 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  1 1   

86 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  1 1   
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87 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  2 2   рейтинга, 

выполнение 

разрядов 

 

 

 

 

 

 

 

Соревнования

, обсчет 

рейтинга, 

выполнение 

разрядов 

 

 

 

 

 

 

Соревнования

, обсчет 

рейтинга, 

выполнение 

разрядов 

 

 

 

 

 

 

Соревнования

, обсчет 

88 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  2 2   

89 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  2 2   

90 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  2 2   

91 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  2 2   

92 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  2 2   

93 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  2 2   

94 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  2 2   

95 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  2 2   

96 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  2 2   

97 Практика:Квалификационн

ый турнир 

практикум  2 2   

98 Практика:Шахматный 

фестиваль «Петровская 

Ладья» 

турнир  1 1   

99 Практика:Шахматный 

фестиваль «Петровская 

Ладья» 

турнир  1 1   

100 Практика:Шахматный 

фестиваль «Петровская 

Ладья» 

турнир  1 1   

101 Практика:Шахматный 

фестиваль «Петровская 

Ладья» 

турнир  1 1   

102 Практика:Шахматный турнир  3 3   
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фестиваль «Петровская 

Ладья» 

рейтинга, 

выполнение 

разрядов 

103 Практика:Шахматный 

фестиваль «Петровская 

Ладья» 

контрольн

ая работа 

 2 2   

Молниеносная игра 

104 Тема:Блицтурнир 

Практика:Участие в 

блицтурнире 

Блицтурн

ир 

 3 3   Результаты 

соревнований

, анализ игры 

учащихся 

Командная игра 

105 Тема: "Малая Белая Ладья" 

Практика:Участие в матч-

турнире 

конкурс  3 3   Анализ 

результатов, 

анализ игры в 

соревнования

х 

Итоговое занятие 

106 Тема: Итоговое занятие 

Практика: Зачет. 

Награждение 

Зачет 

контрольн

ая работа 

 2 2   Зачет, 

педагогическ

ий анализ 

достижений 

воспитаннико

в за учебный 

год 

 Итого по плану  35 109 144    

 

 

 

 

 

 


