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Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы»  

физкультурно-спортивной  направленности предназначена для учащихся 1-4 классов и 

составлена на основе программы  факультативного курса «Шахматы – школе» автора 

И.Г. Сухина.  

Актуальность: Создание данной общеобразовательной программы обусловлено 

наличием у детей стремления к всевозможным играм и состязаниям, связанным с некими 

переживаниями, новыми ситуациями, преодолением трудностей, достижением успеха. 

Удовлетворению перечисленных потребностей в полной мере может содействовать игра в 

шахматы. Актуальность состоит в том, что стратегические модели и концепции, 

усваиваемые игроками в процессе обучения игре в шахматы, имеют не абстрактное, а 

прямое применение в таких областях, как бизнес, экономика и управление. Предлагаемая 

программа обеспечивает условия по организации образовательного пространства, а также 

поиску, сопровождению и развитию талантливых детей. Также увлечение шахматами 

увеличивает концентрацию внимания ребенка на занятиях, делает ребенка более 

собранным, развивает аналитические способности, приучает детей анализировать 

жизненные ситуации, делает их более самостоятельными. Занятия по данной программе 

позволяет детям заниматься творческой деятельностью, находить нестандартные решения, 

способствует успешной адаптации в обществе, наиболее полно  раскрыть свои 

возможности, инициативность, расширить  круг знакомств, найти общее увлечение как с 

более младшими, так и с более старшими сверстниками. 

Новизна данной программы заключается в разработке и использовании на 

занятиях педагогом дидактического материала (карточки, шахматные этюды и задачи), 

активизирующих общие и индивидуальные логические особенности обучающихся; 

применении метода исследования (написание рефератов и докладов по истории шахмат). 

В послании Президента Российской Федерации В.В. Путина участникам чемпионата 

мира-2004г. сказано: «Шахматы — это не просто спорт. Они делают человека мудрее и 

дальновиднее, помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию, 

просчитывать поступки на несколько «ходов» вперёд. А, главное, воспитывают 

характер».  

Педагогическая целесообразность внедрения данной программы заключается 

прежде всего в идее использования игры в шахматы, как эффективного средства 

умственного, психического и физического развития ребенка – дошкольника. Раннее 

обучение детей дошкольного возраста игре в шахматы позволяет обеспечить более 

комфортное вхождение ребенка в учебный процесс начальной школы, позволяет снизить 

уровень стресса, благотворно влияет как на процесс обучения, так и на развитие личности 

ребенка, повышение продуктивности его мышления. 

Адресат программы: В кружок «Шахматы» занимаются дети младшего 

школьного   возраста. Занятия проводятся в групповой форме. Программа  рассчитана  на 

детей от 7 до 10 лет, заинтересованных игрой в шахматы.  В  учебные группы 

принимаются все желающие без специального отбора. По данной программе могут 

обучаться дети всех социальных групп, включая детей-инвалидов, сирот и детей из 

неблагополучных семей. Допускаются совместные занятия детей разного возраста и 

разного пола в одной группе, при этом осуществляется дифференцированный подход с 

учётом психофизиологических и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

Дети принимаются в группы по заявлению родителей, при отсутствии медицинских 

противопоказаний. 

         Наполняемость в группах составляет: 

         Младший школьный возраст – 10-15 человек. 
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 Объем и сроки реализации программы 
  Программа рассчитана на  68 часов. Срок реализации программы – 1 год. Программа 

рассчитана на 2 часа в неделю. 

Форма обучения – очная. 

Уровень освоения программы: ознакомительный. 

Обучение  носит общеразвивающий характер, позволяющий освоить программу каждому 

обучающемуся. 
Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой общеобразовательной 

школы, ориентированной на обучение детей школьного возраста. Занятия проводятся 2 

раз в неделю по 40-45минут. 
Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и 

коллективные (игровая деятельность). 
Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование 

дидактических сказок и игровых ситуаций.  
Программой предусматривается 68 шахматных занятия (два занятия в неделю). 

Учебный курс включает в себя 12 тем. На каждом из занятий прорабатывается 

элементарный шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной 

упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной 

фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом 

этапе обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать 

выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. Начиная 

изучение тем с седьмого раздела отмечаем, что если ранее большая часть времени 

отводилась изучению силы и слабости каждой шахматной фигуры, то теперь много 

занятий посвящено простейшим методам реализации материального и позиционного 

преимущества. Важным достижением в овладении шахматными основами явится умение 

детей ставить мат. В программе дается перечень дидактических игр и заданий с 

небольшими пояснениями к ним, приводится вариант поурочного распределения 

программного материала. 
Цели программы: 

 становление личности школьников и наиболее полное  раскрытие их творческих 

способностей посредством игры в шахматы; 

 реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — 

сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям.  

Задачи курса: 

 совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 

 развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и практической  

деятельности; 

 формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 умение осознанно решать творческие  задачи; стремиться к  самореализации. 

Содержание программы 
 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ.  

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 
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Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило “ферзь любит свой цвет”; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и 

тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 

взятие на проходе, превращение пешки. 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.   

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Раздел № 7.КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ. 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам. 

Раздел №8. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ.  

Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и 

полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального 

положения. 

Раздел №9.ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР.  

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. 

Способы защиты. 

Раздел №10.ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ.  

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против 

короля. Король и ладья против короля. 

Раздел №11.ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА.  

Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле 

(начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Раздел №12.ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ.  

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). 

Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, 

отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения 

защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Комбинации для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, 

патовые комбинации и др.). 

Раздел №13.Повторение программного материала. 
 

                                  Учебно-тематический план (68 часов). 
 

№п/п                              Содержание      Кол-во часов 

1 Шахматная доска. 2 

2 Шахматные фигуры. 2 

3 Начальная расстановка фигур 1 

4 Ходы и взятие фигур. 16 

5 Цель шахматной партии. 9 
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6 Игра всеми фигурами из начального положения.  6 

7  Краткая история шахмат. 1 

8 Шахматная нотация. 2 

9  Ценность шахматных фигур. 4 

10 Техника матования одинокого короля. 4 

11 Достижение мата без жертвы материала. 3 

12 Шахматная комбинация. 15 

13 Повторение программного материала. 3 

 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

урока 
Тема занятия 

. 

Дата проведения 

 1. Шахматная доска (2ч.) 

1. Знакомство с шахматной доской  

2. Шахматная доска  

 2. Шахматные фигуры (2ч.)  

3. Знакомство с шахматными фигурами  

4 Знакомство с шахматными фигурами  

 3. Начальная расстановка фигур (1ч.)  

5.  Начальное положение  

 4. Ходы и взятие фигур (16ч.)  

6. Знакомство с шахматной фигурой. Ладья.  

7. Ладья в игре.  

8. Знакомство с шахматной фигурой. Слон.  

9. Слон в игре.  

10. Ладья против слона.  

11. Знакомство с шахматной фигурой. Ферзь.  

12. Ферзь в игре.  

13. Ферзь против ладьи и слона.  

14. Знакомство с шахматной фигурой. Конь.  

15. Конь в игре.  

16. Конь против ферзя, ладьи слона.  

17. Знакомство с пешкой.  
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18. Пешка в игре.  

19. Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона.  

20. Знакомство с шахматной фигурой. Король.  

21. Король против других фигур.  

 5. Цель шахматной партии (9ч.).  

22. 

 

Шах.  

23 Шах.  

24. Мат.  

 

25 Мат  

26. Ставим мат.  

27 Ставим мат.  

28. Ничья, пат.  

29. Рокировка.  

30 Рокировка.  

 6. Игра всеми фигурами из начального 

положения (6ч.). 

 

31. Шахматная партия.  

32. Шахматная партия.  

33. 

 

Шахматная партия.  

34. Шахматная партия.  

35. Повторение по теме «Сила и слабость шахматной 

фигуры, ее игровые возможности».. 

 

36. Повторение по теме «Сила и слабость шахматной 

фигуры, ее игровые возможности». 

 

 7. Краткая история шахмат (1ч.).  

37. Краткая история шахмат.  

 8. Шахматная нотация(2ч.).  

38. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, 

вертикалей, полей. 

 

39. Шахматная нотация. Обозначение шахматных фигур 

и терминов. 

 

 9. Ценность шахматных фигур (4ч).  

40. Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. 

Сравнительная сила фигур. 

 

41. Ценность шахматных фигур. Достижение 

материального перевеса. 

 

42. Ценность шахматных фигур. Способы защиты.  

43. Ценность шахматных фигур. Защита.  
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 10. Техника матования одинокого короля(4ч).  

44. Техника матования одинокого короля. Две ладьи 

против короля. 

 

45. Техника матования одинокого короля. Ферзь и ладья 

против короля. 

 

46. Техника матования одинокого короля. Ферзь и 

король против короля. 

 

47. Техника матования одинокого короля. Ладья и 

король против короля. 

 

 11. Достижение мата без жертвы материала (3ч.).  

48. Достижение мата без жертвы материала. Учебные 

положения на мат в два хода в эндшпиле. 

 

49. Достижение мата без жертвы материала. Учебные 

положения на мат в два хода в миттельшпиле.   

 

50. Достижение мата без жертвы материала. Учебные 

положения на мат в два хода в дебюте. 

 

 12. Шахматная комбинация (15ч.).  

51. Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема 

отвлечения. 

 

52. Матовые комбинации. Тема завлечения.  

53. Матовые комбинации. Тема блокировки.    

54. Матовые комбинации. Тема разрушения 

королевского прикрытия. 

 

55. Матовые комбинации. Тема освобождения 

пространства. Тема уничтожения защиты. Тема 

«рентгена». 

 

56. Матовые комбинации. Другие шахматные 

комбинации и сочетание приемов. 

 

57. Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Тема отвлечения. Тема завлечения. 

 

58. Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Тема уничтожения защиты. Тема связки.   

 

59. Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Тема освобождения пространства. Тема 

перекрытия 

 

60. Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Тема превращения пешки.   

 

61. Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Сочетание тактических приемов.   

 

62. Комбинации для достижения ничьей. Патовые 

комбинации. 

 

63. Комбинации для достижения ничьей. Комбинации на 

вечный шах. 

 

64. Типичные комбинации в дебюте.  

65. Типичные комбинации в дебюте (более сложные 

примеры). 

 

 13.Повторение программного материала (3ч.).  

66. Повторение программного материала. Соревнования.  
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67. Повторение программного материала. Соревнования.  

68. Повторение программного материала. Соревнования.  

 

Планируемые результаты 

К концу учебного года дети должны знать: 

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под 

боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

 правила хода и взятия каждой фигуры; 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

 

К концу учебного года дети должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход; 

 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей; 

 проводить элементарные комбинации. 

Личностные результаты освоения программы курса. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
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 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные 

фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее 

и различие. Уметь ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, схем.Знать названия шахматных фигур: 

ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и её правила. 

 Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение пешки.принципы игры в дебюте; 

 Основные тактические приемы;что означают термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие 

окончания. 

      Условия реализации программы. Занятия включают организационную, 

теоретическую и практическую части. Организационная часть обеспечивает наличие 

всех необходимых для работы материалов, пособий и иллюстраций. Теоретическая 

работа с детьми проводится в форме лекций, диспутов, бесед, анализа сыгранных 

ребятами партий, разбора партий известных шахматистов; учащиеся готовят доклады 

по истории шахмат. Практические занятия также разнообразны по своей форме – это и 

сеансы одновременной игры с руководителем, конкурсы по решению задач, этюдов, 

игровые занятия, турниры. Результаты работы определяются степенью освоения 

практических умений на основе полученных знаний. Критерии успешности 

определяются результатом участия учащихся объединения в соревнованиях 

различного ранга. Учебно-тематический материал по теории и практике шахмат 

излагается в развитии, частями.  

Материально – техническое обеспечение программы 
На занятиях используются:  

 комплекты шахматных фигур с досками – 4-5 штук; 

 настенные шахматные доски с фигурами;  

 раздаточные материалы для тренинга;  

 вопросники к контрольным занятиям и викторинам;  

 словарь шахматных терминов;  

 Ноутбуки; 

 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) 
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Формы аттестации/контроля и оценочные материалы 
Используются следующие виды контроля: 
• входной (сентябрь-октябрь) - проводится при приеме в объединение. 

• текущий (в течение года) - на каждом занятии по результатам освоения основного 

содержания программы. 
• промежуточный (декабрь-январь) 

• итоговый (май) - в конце каждого учебного года, в форме тестирования, 

выполнение тестовых упражнений по определению уровня освоенных навыков, а 

также письменный опрос для определения объема освоенных теоретических знаний; 

тестирование, соревнования. 
Для проверки теоретических знаний используются методы опросов, наблюдения. 

Для закрепления усвоенных практических и теоретических знаний ребята 

принимают участие в сеансах одновременной игры, консультационных партиях, 

личных и командах турнирах, в составе одной команды участвуют в турнирах, 

первенствах. После каждого турнира педагог и ребята анализируют проведенные 

матчи. Педагог должен стремиться доказать детям на примере каждой партии, что 

поражение не бывает случайным, а также помогать им находить причины, которые 

привели к проигрышу. Немедленно должны пресекаться резкие выпады товарищей по 

команде в отношении проигравшего, особенно некорректные по форме. Если в партии 

были положительные моменты, на них нужно обратить внимание и похвалить 

играющего. Также важно сформировать у воспитанника правильное отношение к 

успеху. Выигранные партии должны разбираться не менее критично. Оценка же игры 

должна быть, прежде всего, объективной, независимо от результата. 

Также к методам диагностики результатов освоения программы относятся: 

• Зачеты по эндшпильной технике. 
• Соревнования по техническим позициям эндшпильного типа или этюдным 

позициям. 

• Конкурс "Угадай ход". 

• Викторина по истории шахмат 

Для оценки эффективности и результативности образовательной программы 

используются в данной программе следующие методики: 
• Мониторинг базового уровня. Входящий контроль. 

входное диагностическое тестирование -тест на выявление интеллектуальных 

способностей и мотивации выбора данного объединения (Приложение 1); 

• Мониторинг усвоения детьми образовательной программы. Промежуточный и 

итоговый контроль. 

Диагностика усвоения основного содержания программы (может проводиться на 

промежуточном этапе, обязательно проводится итоговый контроль по этой методике), 

см. Приложение 2. 
Оценка итоговой аттестации  

Для оценки усвоения учащимися содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы «Шахматы» разработана следующая система 

оценивания: 

  минимальный уровень (имеет представление об истории и происхождении шахмат, 

знает правила игры и турнирного поведения) 

  базовый уровень (знает основы тактики и стратегии, активно применяет в своей игре 

тактические приемы, владеет фундаментальными знаниями по разыгрыванию дебюта и 

эндшпиля) 

  повышенный уровень (умеет применять полученные теоретические знания на 

практике)  

Фонд оценочных средств программы предполагает их дифференциацию по 

принципу уровней сложности.  
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Таблица 1.  

Входная диагностическая карта по дополнительной  

Общеобразовательной общеразвивающей программе «Шахматы» 

Входная диагностика проводится в форме собеседования, во время которого заполняется бланк 

Критерии Фамилия, имя обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Как переводится слово «Шахматы»? 

А. 

Властитель 

умер 

         

Б. Спасти 

короля 

         

В. Король 

умер 

         

Через сколько полей в центре проходит большая белая диагональ? 

А. 3          

Б. 2          

В. 8          

Какой шахматной фигуры не существует? 

А. Король          

Б. Дама          

В. Пешка          

Сколько всего полей в центре? 

А. 5          

Б. 6          

В. 4          

Сколько на шахматной доске горизонталей? 

А. 9          

Б. 8          

В. 6          

 

 

 

 

 

Таблица2. 

Анализ результатов диагностики входного контроля: 

При обработке входной диагностики подсчитывается сумма баллов: 

 Фамилия, Имя 
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Сумма 

баллов 

         

 

Критерии оценки результативности (оцениваются по общей сумме баллов): 

минимальный уровень (A) - 1 балл; 

базовый уровень (B) - 2-3 балла; 

повышенный уровень (C) - 4-5 баллов и выше. 

 

Таблица 3. 

Диагностическая карта  

«Оценка результатов освоения программы» 

по дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Шахматы» 

Кол-во 

баллов 

Критерии Фамилия, имя 

   

 

 

 

 

 

 

         

Отношение к занятиям в целом: 

3б положительное           

2б безразличное           

1б негативное           

Уровень познавательного интереса: 

3б интерес 

проявляется 

часто 

          

2б редко           

1б почти никогда           

Внимание: 

3б отличное           

2б среднее           

1б легко 

отвлекается 

          

Темп работы: 

4б опережает 

темп 

работы 

объединения с 

высоким 

качеством 

работы 

 

          

3б опережает           
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темп 

работы 

объединения 

с 

недостаточным 

качеством 

работы 

 

2б соответствует 

темпу 

занятия 

 

          

1б отстаёт от 

темпа 

занятий 

 

          

Решение задач на занятии: 

3б все по 

требованиям 

          

2б частично 

нарушены 

требования 

          

1б без 

выполнения 

требований 

 

          

Умение организовывать и контролировать свою работу на занятии: 

3б Всегда           

2б Иногда           

1б Никогда           

Общеучебные навыки усвоены: 

4б Отлично           

3б Хорошо           

2б Удовлетворите

льно 

          

1б Плохо           

 Итого баллов:           

 

Методические материалы 

У педагога имеется методическая литература, дидактические игры и задания для 

различных возрастных групп школьников. 

Важное значение на занятиях имеет специально организованная игровая 

деятельность, использование приема обыгрывания учебных занятий, создания игровых 

ситуаций. Это особенно важно младшим школьникам. В программе приводится 

примерный перечень различных дидактических игра и заданий, проведение которых 

заметно оживляет и активизирует познавательный процесс на занятиях. 

Некоторые рекомендуемые дидактические игры и задания для детей младшей 

группы: 

1. «Волшебный мешочек». В непрозрачном мешке прячутся все фигуры, 

необходимо на ощупь определить их. 

2 «Да или нет». Педагог берет две фигуры и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 
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3. «Игра на уничтожение». Чтобы сформировать у ребенка внутренний план 

действий, педагог играет с ребенком ограниченным числом фигур, пока кто-то не побьет 

все фигуры противника. 

4. «Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом 

черных фигур. 

5. «Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные 

фигуры». 

6. «Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры 

противника, уничтожая каждым ходом по фигуре. 

Также рекомендуются использовать и такие игры: «Перехитри часовых», «Защита 

контрольного поля», «Взятие», «Ограничение подвижности», где присутствуют 

«заколдованные» фигуры и «заминированные» полями моделируют в доступном виде для 

детей те или иные реальные ситуации, с которыми шахматисты сталкиваются в игре. Все 

игры и задания являются занимательными и развивающими, эффективно способствуют 

тренингу образного и логического мышления. 

Формы и методы подбираются с учетом особенностей детей в группе и учитывая 

изучаемый материал.  

Основные формы работы: 

1. Групповые занятия: 

• лекция: теоретические вопросы объясняет педагог; 

• семинар: один или несколько учащихся готовят для выступления доклад на 

определенную теоретическую тему; группа и преподаватель выступают в роли 

слушателей и оппонентов; 

• диалог: "столкновение" двух противоположных точек зрения. Пример: 

обсуждение дебюта, который, с точки зрения теории Стейница, является неправильным и 

некорректным, а с точки зрения гипермодернистов □ совершенно обоснованным. 

Учащиеся заранее получают материал к занятию и готовятся к полемике. 

2. Занятия по подгруппам. Проводится разбор только что сыгранной партии. При 

этом остальные учащиеся еще продолжают игру. 

3. Индивидуальная работа: 

• работа с заданиями по тактике (на карточках); 

• работа с дебютной картотекой; 

• работа с литературой во время занятия (с помощью педагога или само-

стоятельно); 

• тренировочные партии с преподавателем; 

• тренировочные партии с компьютером; 

• разбор сыгранной партии. 

4. Игра на турнире. 

1. Обычные турнирные партии с контролем времени, 

соответствующие разрядным нормам турнира. 

2. Тематические турниры по определенным дебютам, позициям миттельшпиля и 

эндшпиля. 

3. Тематические сеансы одновременной игры против тренера или других более 

сильных шахматистов. 

4. Тренировочные партии или турниры с укороченным контролем времени: 30 

мин., 15 мин., 10 мин. или 5 мин. на всю партию. 

5. Товарищеские матчи и матч-турниры, командные и личные соревнования с 

другими коллективами. 

6. Конкурс решения задач или комбинаций сочетает в себе два элемента □ 

соревновательный и обучающий, являясь следующим звеном между обычным теоре-

тическим занятием и турнирной шахматной партией. 
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7. Шахматные партии с консультацией: одна группа учащихся играет против 

другой, имея право совещаться по поводу выбора хода. 

8. Сеансы одновременной игры. Проводят более сильные шахматисты против 

своих менее опытных противников. 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов: от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, объясненных 

педагогом, до творческого применения знаний на практике, подразумевающего, зачастую, 

отказ от общепринятых стереотипов. На начальном этапе преобладает репродуктивный 

метод. Он применяется при обучении детей правилам игры, элементарной технике 

реализации перевеса. 

В дальнейшем репродуктивный метод резко теряет свою значимость, так как он, 

практически, неприменим для изучения более сложных вопросов. Основным методом 

становится продуктивный. Для того, чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся 

должен овладеть тактическим арсеналом шахмат. 

При изучении дебютной теории основным методом является научно-поисковый. 

Практика показывает, что наиболее эффективным изучение дебютной теории становится в 

том случае, если большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. Естест-

венно, что сразу добиться этого невозможно. Проведение тематических турниров по 

различным дебютам и разбор партий позволяют научить школьника основным способам 

изучения начала шахматной партии. 

И, наконец, метод проблемного обучения используется на всех этапах программы, 

особенно при рассмотрении различий между отдельными школами игры. Дело в том, что, 

с точки зрения разных направлений шахматной мысли, один и тот же ход, план, дебютная 

система могут быть одновременно и правильными, и неправильными, хорошими и 

плохими. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое их осмысление 

помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре, отказаться от ложных 

ценностей, порой переступить через себя и понять, что незыблемых законов в игре нет, а 

есть творчество, есть прекрасный мир идей. 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 
■ Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития 

личности каждого участника и всего коллектива в целом. 
■ Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не 

пассивное созерцание со стороны; 
■ Принцип доступности, последовательности и системности изложения 

программного материала. 
Основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов: 

принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса 
■ принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребенка своим темпом; 
■ принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 
■ принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора; 
■ принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности. 
Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об 

основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития. Это позволяет рассчитывать на проявление у 

детей устойчивого интереса к занятиям шахматами, появление умений выстраивать 
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внутренний план действий, развивать пространственное воображение, 

целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные 

решения и нести ответственность за них. 
Основные методы обучения: 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого 

применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых 

стереотипов. 
На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный 

методы. Они применяется: 
1. При знакомстве с шахматными фигурами. 
2. При изучении шахматной доски. 
3. При обучении правилам игры; 
4. При реализации материального перевеса. 
Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах 

шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того чтобы 

реализовать на доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, 

вследствие чего формируется следующий алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - 

идея - расчёт - ход. Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при 

изучении дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций 

миттельшпиля и эндшпиля. 
При изучении дебютной теории основным методом является частично-

поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том 

случае, когда большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. 
В программе предусмотрены материалы для самостоятельного изучения 

обучающимися (домашние задания для каждого года обучения, специально подобранная 

шахматная литература, картотека дебютов и др.). 
На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для 

совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление 

позиций, предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное 

количество ходов и т.д.). 
Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, 

творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре. 
Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 
Основные формы и средства обучения: 

1. Практическая игра. 
2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 
3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 
4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 

игрушки. 
5. Участие в турнирах и соревнованиях. 
6. Методы коррекции 
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Эти методы обучения шахматной игре представлены в таблице. 

 

Ситуации Методы коррекции 
1. Ребенок нерешителен, подолгу 

думает над ходом, боясь допустить ошибку и, 

как следствие, попадает в цейтнот. 

Воспитанник играет тренировочные 

партии, в которых тренер обращает внимание 

не на результат, а на время, затраченное на 

обдумывание хода. 

2. Юный шахматист играет ком 

осторожно и пассивно. 

Учащемуся дается возможность 

сыграть в турнире с более слабыми 

соперниками (при 

этом результаты турнира не будут 

иметь для ребенка отрицательных 

последствий даже при большом числе 

поражений). 

3.Обучающийся допускает грубые 

ошибки от переутомления в конце игры. 

Вместе с воспитанником 

вырабатывается соответствующий его 

возможностям ритм игры. Обозначается 

возможное время для отдыха во время партии 

(например, когда над ходом думает 

противник). 
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Приложение 1. 

Таблица 1. Мониторинг базового уровня. Входящий контроль. 

№ Критерии 
оценки 

стартовог
о уровня детей 
Фамилия, имя 

ребенка 

Элементарные 
знания об игре 

Ориентировк
а на 

плоскости 

Представление о 
шахматных 
фигурах 

Итог 
шахматно 
й партии 

Умение найти 
выход 

из 
сложившейся 
ситуации 

Активизация 
мыслительной 
деятельности 

Общий 
уровень 

1 
        

2 
        

3         

4         

5         

6 
        

7         

8 
        

9         

10 
        

11 
        

12 
        

13         

14         

15         

Уровни: Высокий (В) - обучающийся знает и выполняет самостоятельно, Средний (С) - обучающийся знает и выполняет при помощи 

педагога, Низкий (Н) - обучающийся не знает и выполняет с трудом. 
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Таблица 2. Мониторинг усвоения детьми образовательной программы. Промежуточный и итоговый контроль. 

№ Критерии 
оценки 

стартовог
о уровня детей 
Фамилия, имя 

ребенка 

Умение 
ориентироват

ь 
ся на 

шахматной 
доске 

Г оризонта 
ль, 

вертикаль 

Диагональ , 
центр 

Знание 
каждой 

фигуры в 
отдельности 

Ход каждой 
фигуры в 

отдельности 

Умение 
находить 
шахматн 
ые адреса 

Умение 
определять 
начальное 

положени е 
фигур 

Общий 
уровень 

1 
         

2 
         

3          

4          

5          

6 
         

7          

8 
         

9          

10 
         

11 
         

12 
         

13          

14          

15          

 

Уровни: Высокий (В) - обучающийся знает и выполняет самостоятельно, Средний (С) - обучающийся знает и выполняет при помощи 

педагога, Низкий (Н) - обучающийся не знает и выполняет с трудом. 
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