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Пояснительная записка 

 
1.1. Дополнительная общеразвивающая программа «Белая ладья: шахматы» (далее – Программа) 
физкультурно-спортивной направленности Муниципального бюджетного учреждения «Средней 
общеобразовательной школы №5» (далее по тексту МБОУ «СОШ №5») разработана в соответствии 
со следующими нормативно-правовыми документами: 
 
▪ Конституцией РФ 
▪ Конвенцией ООН о правах ребенка (Сборник Международных договоров, 1993)  
▪ Законом РФ «Об образовании» от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 
▪ Приказом Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» 

▪ Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года 
▪ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»» 

▪ Уставом МБОУ «СОШ №5» 
 

1.2. Направленность программы: физкультурно-спортивная.  
 
1.3. Актуальность программы 
В настоящее время в школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается 
развивающая функция обучения, которая в значительной степени способствует становлению личности 
детей и наиболее полно раскрывает их творческие способности.   

Шахматы являются почти идеальной моделью для успешного развития способности 
действовать в уме. Обычно эти способности формируются в 6-10-летнем возрасте, поэтому самый 
подходящий возраст для начала изучения шахмат - это старшая или подготовительная группы детского 
сада, а также начальная школа.  Шахматы положительно влияют на совершенствование у детей 
старшего дошкольного и младшего школьного возраста многих психических процессов и таких 
качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 
управления поведением.  Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания 
способности к волевой регуляции поведения. Овладевая способами волевой регуляции, обучающиеся 
приобретают устойчивые адаптивные качества личности: способность согласовывать свои стремления 
со своими умениями, навыки быстрого принятия решений в трудных ситуациях, умение достойно 
справляться с поражением, общительность и коллективизм. При обучении игре в шахматы 
стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, 
сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. Таким 
образом, шахматы не только развивают когнитивные функции учащихся, но и способствуют 
достижению комплекса личных и метапредметных результатов. Программа направлена на развитие 
индивидуальных психологических особенностей обучающихся, обучает игре в шахматы; носит 
образовательно-развивающий характер.  

1.4. Педагогическая целесообразность данной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы заключается в возможности успешного решения вопросов, связанных 
с развитием у обучающихся универсальных учебных действий в условиях дополнительного 
образования, социализацией, нравственно-эстетическим воспитанием детей.     
1.5. Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
заключается в разработке и использовании на занятиях педагогом дополнительного образования 
дидактического материала (карточки, шахматные этюды и задачи), активизирующих общие и 



индивидуальные логические особенности обучающихся, а также в цикличном построении 
программного содержания: в течение учебного года дети вновь возвращаются к изученному материалу 
и повторяют его с дополнениями и усложнениями.  

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 внутренний план действий, развивать пространственное воображение, 
целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные решения и 
нести ответственность за них.  

1.6. Общая характеристика курса. Обучение игре в шахматы выстроено на основе программы 
факультативного курса «Шахматы – школе» (автор И.Г. Сухин), имеющей гриф «Рекомендовано 
Министерством образования Российской Федерации», а также примерной программы внеурочной 
деятельности (начальное и основное общее образование) Горский В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. 
и др./Под ред. Горского Д.В. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 
образование (Стандарты второго поколения) М.: Просвещение, 2014.   

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования являются: — 
умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения 
её цели;  

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 
достижении общих целей;  

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Одним из результатов обучения шахматам является осмысление и присвоение учащимися 
системы ценностей:  

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 
межличностных отношений.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. 
Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность – одна из задач 
образования.  

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 
страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны.   



Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью 
мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 
толерантность, уважение к многообразию иных культур.  

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, 
как одного из основополагающих элементов культуры.  

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. Содержанием программы 
предусмотрено самостоятельное оценивание сравнительной силы шахматных фигур уже на первом 
этапе обучения (например, дети учатся делать выводы о том, что ладья сильнее коня, а ферзь сильнее 
ладьи).  

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.  Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические 
задания и позиции для игровой практики.   

   

1.7. Цель и задачи программы  
  

Цель программы – создание условий для личностного и интеллектуального развития 
учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 
обучения игре в шахматы.   

  
Задачи программы  

  
Обучающие:  

1. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным кодексом.  
2. Научить ориентироваться на шахматной доске.  
3. Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно расставлять 

фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ.  
4. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами.  
5. Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат.  
6. Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход.  
7. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур.  
8. Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур.  
9. Сформировать умение записывать шахматную партию.  
10. Сформировать умение проводить элементарные комбинации.  

  
Воспитывающие:  

• обогащать представления об окружающем мире;   
• прививать любовь к учению в целом;  
• воспитывать уважение к сопернику, к чужому мнению;    формировать адекватную 

самооценку, самообладание, выдержку;   воспитывать потребность в здоровом образе 
жизни.  

  
Развивающие:  



• Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 
управления поведением.  

• формировать умение организовывать и планировать собственные действия, проявлять 
самостоятельность в принятии решений.  

  
  

1.8. Ключевые понятия, используемые в программе: 
 
Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 
физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 
образования; (Ст.2 п.14 ФЗ-273 «Об образовании в РФ») 
 
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов  (Ст.2 п.9 ФЗ-273 «Об образовании в РФ») 
 
Дополнительная общеобразовательная программа – документ, определяющий содержание 
дополнительного образования 
 
Учебный план – документ, который определяет перечень,   последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 
аттестации обучающихся (Ст.2 п.22 ФЗ-273 «Об образовании в РФ») 
 
Рабочая программа – часть образовательной программы, определяющий объем, содержание и 
порядок реализации дополнительных общеобразовательных программ.  (Ст. 48 п.1 ФЗ-273 «Об 
образовании в РФ»).  Рабочая программа полежит утверждению на уровне образовательной 
организации. 
 
Направленность программы – ориентация образовательной программы на конкретные области 
знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 
преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 
образовательной программы (Ст.2 п.25 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»). 
 
Учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы начального общего, основного общего 
или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы; (Ст.33 п.2 ФЗ-
273 «Об образовании в РФ»). 
 
Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 
инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 
информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 
печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 
необходимые для организации образовательной деятельности. (Ст.2 п.26 ФЗ-273 «Об образовании в 
РФ»). 
 
«Вечный» шах — ситуация в партии, характеризующаяся следующими особенностями: 

− один из игроков объявляет шах королю противника; 
− после ухода противника от шаха игрок сразу же объявляет шах повторно; 
− последовательность уходов и шахов продолжается, причём позиции в какой-то момент 

начинают повторяться, и избежать этого игрок, оказывающийся под шахом, не может. 
 



Взятие на проходе (энпассан, анпассан, от фр. en passant — на проходе) — в шахматах означает 
специальный ход пешки, при котором она берёт пешку противника, перемещённую сразу на два поля. 
Но под боем оказывается не то поле, на котором остановилась вторая пешка, а то, которое было 
пересечено ею. Первая пешка завершает взятие именно на этом, пересечённом поле, как если бы пешка 
противника переместилась лишь на одно поле. 
 
Двойной шах — частный случай вскрытого шаха, при котором шах объявляется одновременно двумя 
фигурами или фигурой и пешкой. Опасен тем, что от такого шаха нельзя ни закрыться, ни побить 
атакующую короля фигуру другой фигурой. Можно только уйти королём (или, гораздо реже, им же 
взять только что ходившую фигуру). В двойном шахе не может участвовать король, он не может быть 
объявлен двумя конями или слонами. 
 
Мат — ситуация в шахматах и других шахматных играх, когда король находится под шахом, и игрок 
не может сделать ни одного хода, чтобы его избежать. Таким образом, при мате одновременно: 
 

− король находится под шахом; 
− у короля нет возможности уйти от шаха (все поля вокруг него заняты своими фигурами или 

находятся под ударом фигур противника, или король находится на краю игровой доски); 
− у игрока нет возможности закрыться от шаха другой фигурой; 
− нет возможности взять фигуру, объявившую шах. 

Означает проигрыш попавшей в такую ситуацию стороны. 
 
Миттельшпиль (от нем. mittelspiel — середина игры) — следующая за дебютом стадия шахматной 
партии, в которой, как правило, развиваются основные события в шахматной борьбе — атака и защита, 
позиционное маневрирование, комбинации и жертвы. Характеризуется большим количеством фигур 
и разнообразием планов игры. Иногда шахматная партия минует эту стадию игры и сразу переходит в 
эндшпиль. 
 
Открытый (вскрытый) шах — ситуация, когда король оказывается под ударом не той фигуры или 
пешки, которой сделан ход, а той, которая находилась позади неё (это может быть слон, ладья или 
ферзь), то есть пешка или фигура, которой пошёл игрок (любая, кроме ферзя), «вскрывает» линию 
атаки угрожающей фигуры (см. также Освобождение линии). Опасен тем, что фигура, которой ходит 
игрок, не может быть взята противником в последующий ход (если только не самим королём при уходе 
из-под шаха), а значит ей открывается большой простор для следующего хода. 
 
Пат (фр. pat, итал. patta) — положение в шахматной партии, при котором сторона, имеющая право 
хода, не может им воспользоваться, так как все её фигуры и пешки либо сняты с доски, либо лишены 
возможности сделать ход по правилам, причём король не находится под шахом. В современных 
классических шахматах пат приводит к ничьей; такое правило окончательно установлено в XIX веке 
и входит сейчас в свод шахматных правил ФИДЕ. 
 
Перекрёстный шах — объявление шаха в ответ на шах соперника. Фигура, объявляющая 
перекрёстный шах, одновременно должна сбить угрожающую королю фигуру противника или же 
встать между ней и своим королём. Перекрёстный шах — типичный тактический приём в ферзевом 
эндшпиле, нередко встречается он и в шахматной композиции. 
 
Рокировка — в шахматной игре: одновременный ход королём и ладьёй, при к-ром ладья придвигается 
к королю, а король ставится рядом по другую её сторону. 
 
Техническое поражение, победа, ничья — результат в спортивных соревнованиях, который 
засчитывается одной из участвующих в соревновании сторон без проведения её игры с соперником 
либо после её досрочного окончания, а также вследствие отмены результата проведённой игры. 
Противнику стороны, получившей техническое поражение, засчитывается техническая победа 
либо обеим сторонам засчитывается ничья или поражение. 
 



Техническое поражение, победа или ничья присваиваются в ситуации, когда встреча между 
соперниками по какой-либо причине не состоялась или началась, но не была завершена должным 
образом, позволяющим зафиксировать результат встречи согласно общим правилам, либо же 
завершилась, но уже после завершения было обнаружено грубое нарушение правил или регламента 
соревнований одной или обеими сторонами. Типичными примерами таких ситуаций являются: 

− Неявка одной или обеих сторон на игру. 
− Досрочное выбытие одной из сторон из турнира. 
− Прекращение одной из сторон игры до её завершения. 
− Прекращение игры судьёй из-за действий болельщиков. 
− Невыполнение требований судьи. 
− Участие в матче игрока, не имевшего на это права (дисквалифицированного, не имеющего 

гражданства соответствующей страны и т. п.). 
− Злостное нарушение правил турнира или спортивной этики. 
− Техническая неисправность принадлежащего одной из команд спортивного сооружения, не 

позволяющая продолжить игру (отключение света, обрушение конструкций и т.п.). 
 
 
Шахматная нотация (от лат. notatio — записывание, обозначение) — система условных 
обозначений, применяемых для записи шахматной партии или положения фигур на шахматной доске. 
В большинстве стран принята алгебраическая нотация. 
 
Швейцарская система — система проведения спортивных турниров. Особенно распространена в 
интеллектуальных играх, таких как шахматы, шашки, сёги, го, рэндзю и им подобных. Впервые была 
применена на шахматном турнире в Цюрихе (Швейцария) в 1895 году, откуда и получила своё 
название. Турнир проходит без выбывания, в каждом туре, начиная со второго, пары соперников 
отбираются так, чтобы встречались между собой участники, набравшие равное количество очков. За 
этот счёт из турнира исключаются партии между заведомо несопоставимыми по силе противниками, 
что позволяет для определения победителей обойтись небольшим, по сравнению с круговой системой, 
числом туров при большом числе участников. 
 
Э́ндшпиль (от нем. Endspiel — «конец игры») — заключительная часть шахматной или шашечной 
партии. 
 
 
1.9. Особенности набора детей: свободный; набор в группу осуществляется в период с мая по 
сентябрь включительно на добровольной основе по заявлению родителей несовершеннолетних (лиц, 
их заменяющих) или с 14 лет по заявлению обучающегося.  
В основном группы формируются из учащихся одной возрастной группы, но в связи со спецификой 
обучения шахматному искусству предусматривается возможность создания разновозрастных групп с 
учетом интеллектуально-психологических особенностей детей.  
Обучение в разновозрастной группе позволяет достичь положительных результатов, поскольку 
создает благоприятные условия для взаимодействия педагога с детьми и детей между собой: учащиеся 
быстрее усваивают материал на фоне интеллектуального соперничества, получают навыки общения и 
взаимного обучения. Специфика шахмат приводит к тому, что не только старшие учащиеся обучают 
младших, становясь на место взрослого, но в ряде случаев младшие по возрасту дети оказывают 
помощь в обучении старшим. Это приводит к повышению уровня ответственности и созданию 
благоприятного психологического микроклимата в объединении. 
 
 
1.10. Механизм оценивания образовательных результатов (способ определения 
результативности освоения программы): 
 
Способ определения результативности: 
⎯ Метод включённого педагогического наблюдения; 
⎯ разбор партий; 



⎯ решение шахматных задач; 
⎯ разыгрывание позиций; 
⎯ конкурсы задач по тактике и игровые конкурсы; 
⎯ Тестирование. 
 
Форма подведения итогов реализации программы: 
 
⎯ Турнир по шахматам 
⎯ Участие в районных турнирах по шахматам 
 
 
1.11. Организационно-педагогические условия реализации Программы: 
 
Требования к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение 
включает в себя: организацию условий для проведения практических занятий, наличие необходимого 
натурного фонда, учебно-методический материал. 
 
№№ 
п/п 

Наименование объектов и средств учебно-методического и 
материально-технического обучения 

Количество 

1.  Кабинет (школьный класс) 1 
2.  Стулья 15 – 20  
3.  Стеллаж для хранения шахматных принадлежностей 1 
4.  Емкости для воды 1 
5.  Стол педагога 1 
6.  Расходный материал (мини-диски, CD-диски, DVD-диски, 

бумага, маркеры, ручки и т.д) 
По необходимости и по 
возможности 

Учебно-методический материал 
7.  Шахматы в школе 1: учебник для общеобразовательных 

организаций/ Уманская Э.Э., Волкова Е.И.- М.: Просвещение, 
2019 

10 

8.  Шахматы в школе 2: учебник для общеобразовательных 
организаций/ Уманская Э.Э., Волкова Е.И.- М.: Просвещение, 
2019 

10 

9.  Шахматы в школе 3: учебник для общеобразовательных 
организаций/ Уманская Э.Э., Волкова Е.И.- М.: Просвещение, 
2019 

10 

10.  Шахматы в школе 4: учебник для общеобразовательных 
организаций/ Уманская Э.Э., Волкова Е.И.- М.: Просвещение, 
2019 

10 

Технические средства обучения 
11.  Компьютер (ноутбук) 1 – 5  (по возможности) 
12.  Проектор  1 (по возможности) 
13.  Шахматы онлайн По возможности 
14.  Шахматы онлайн для детей По возможности 
Учебно-практическое оборудование 
15.  Настенная демонстрационная магнитная доска с комплектом 

фигур 
1 (во возможности) 

16.  Доски шахматные 8 – 12 
17.  Комплект шахмат 8 – 12 
18.  Часы шахматные (механические) 8 – 12 

 
1.12. Формы и режим проведения занятий: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Белая ладья. Шахматы» предназначена для обучающихся в 
возрасте 9-14 лет. Срок реализации программы – 3 года. Форма обучения – очная.  Форма 

https://www.chess.com/ru/play-chess-online
http://allforchildren.ru/online/chess.php


занятий — групповая. Срок реализации программы – 3 года. Программа предусматривает 
проведение занятий для учащихся 1 раз в неделю по 40-45 минут.  Численный состав группы 
– 10-15 человек. При необходимости занятия могут проводиться в каникулярный период. 
  

1.13.Учебно - тематический план 
Год обучения Количество часов Формы контроля 

Теория Практика 
1 год обучения 7 27 Шахматный турнир 
2 год обучения 8 26 Шахматный турнир 
3 год обучения 8 26 Шахматный турнир 

ИТОГО 23 79 Шахматный турнир 
 102 часа  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ: ШАХМАТЫ» 

Содержание занятий (1 год обучения) 
В первый год обучения шахматам главное – заинтересовать ребенка шахматами, помочь ему 
усвоить основы этой увлекательной игры.  
Вводное занятие. Решение организационных вопросов.  

1. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, 
центр.  
Дидактические игры и задания  

• "Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 
шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.).  

• "Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски.  
• "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски.  

2. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король.  
Дидактические игры и задания  

• "Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, 
каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана.  

• "Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, 
что это за фигура.  

• "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди называют 
все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо названия этой 
фигуры надо сказать: "Секрет".  

• "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать, 
какая фигура загадана.  

• "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи 
друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.)  

• "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую фигуру 
и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте.  

3. Начальная расстановка фигур. 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.  

Дидактические игры и задания  
• "Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию.  
• "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры 

рядом в начальном положении.  



• "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: "Ладья 
стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует 
поймать.  

4. Ходы и взятие фигур. 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.  

Дидактические игры и задания  
• "Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план 

действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 
учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, 
кто побьет все фигуры противника.  

• "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 
шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 
заколдованными, недвижимыми).  

• "Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 
становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их.  

• "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, 
не становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур.  

• "Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой маршрут 
передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под ударом 
черных фигур.  

• "Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь определенной 
клетки шахматной доски.  

• "Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, а 
с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры 
на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника.  

• "Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих сторон 
не имеет победителя.  

• "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, 
но так, чтобы не оказаться под боем.  

• "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры.  
• "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную 

фигуру.  
• "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем.  
• "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они 

проиграли одну из своих фигур.  
• "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с 

"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника.  
5. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее 

правила.  
Дидактические игры и задания  

• "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: стоит 
ли король под шахом или нет.  

• "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю.  
• "Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю.  
• "Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха.  
• "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: дан ли 

мат черному королю.  
• "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает тот, 

кто объявит первый шах.  
• "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях.  



6. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о том, как начинать 
шахматную партию. Дидактические игры и задания  
• "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с 

педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами.  
  
К концу 1 учебного года дети должны знать:  

• правила и цель игры;  
• основные шахматные термины;  
• названия шахматных фигур;  
• правила хода и взятия каждой фигуры;  
• ценность фигур;  
• три защиты от шаха;  
• простейшие способы матования;  
• первичные знания по началу партии;   общие сведения из истории возникновения и развития 

шахматной культуры.  
  
К концу 1 учебного года дети должны уметь:  

• читать шахматную нотацию;  
• предугадывать правильные взятия фигур, связанные с разменом;  
• правильно защищать короля от угроз;  
• составлять простейший план действий в игре;  
• рокировать;  
• объявлять шах;  
• ставить мат;  решать элементарные задачи на мат в один ход.  

  

Содержание программы (2 год обучения) 
  

На втором году цель педагога - помочь ребенку совершенствоваться в шахматной игре, 
обучить его новым тактическим приемам, которые ведут к пониманию шахмат как искусства.   
  

1. Вводное занятие Знакомство с содержанием программы. План работы на год. Инструктаж по 
технике безопасности. Правила поведения в кабинете, на улице. Правила дорожного движения.  
Режим работы МБУ ДО «ДДТ «Алый парус». Правила для учащихся. Из истории развития шахмат.  
Интересные сведения о шахматах.  2. Повторение пройденного (10 часов). Поля, горизонталь, 
вертикаль, диагональ, центр. Ходы шахматных фигур. Шах, мат, пат. Начальное положение. Игра 
всеми фигурами из начального положения. Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. 
Варианты ничьей. Задания на мат в один ход. Демонстрация коротких партий. Дидактические 
задания «Три фигуры против целой армии», «Убери лишние фигуры», «Ходят только белые». 
Игровая практика.  

3. Краткая история шахмат Происхождение шахмат. Легенды о шахматах.  
Чатуранга и шатрандж. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам.  

4. Шахматная нотация Обозначение горизонталей, вертикалей, дидактические задания «Назови 
вертикаль», «Назови горизонталь», «Назови диагональ», «Какого цвета поле», «Кто быстрее», 
«Вижу цель». Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись начального положения. 
Краткая и полная шахматные нотации. Запись шахматной партии. Игровая практика с записью 
шахматной партии или фрагмента.   



5. Ценность шахматных фигур Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. 
Дидактические задания «Кто сильнее», «Обе армии равны». Достижение материального 
перевеса. Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш ферзя). Достижение 
материального перевеса. Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш ладьи, слона, 
коня). Достижение материального перевеса. Дидактическое задание «Выигрыш материала» 
(выигрыш пешки). Способы защиты. Дидактическое задание «Защита» (уничтожение 
атакующей фигуры, уход из-под боя).  Защита. Дидактическое задание «Защита» (защита 
атакованной фигуры другой своей фигурой, перекрытие, контратака). Игровая практика.   

6. Техника матования одинокого короля Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля.  
Ферзь и король против короля. Ладья и король против короля.  Оппозиция. Дидактические 
задания «Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю линию», «В угол», 
«Ограниченный король», «Мат в два хода». Игровая практика.   

7. Достижение мата без жертвы материала Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. 
Цугцванг. Защита от мата. Дидактические задания «Объяви мат в два хода», «Защитись от мата». 
Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. Учебные положения на мат в два хода в 
дебюте.  Игровая практика.  

8. Шахматная комбинация Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема завлечения. Тема 
отвлечения. Тема блокироки. Тема разрушения королевского прикрытия. Тема освобождения 
пространства. Тема уничтожения защиты. Тема «Рентгена». Другие темы комбинаций и 
сочетание тематических приёмов. Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 
Тема связки.  Тема перекрытия.  Тема превращения пешки.  Сочетание тематических приёмов. 
Комбинации для достижения ничьей. Патовые комбинации. Комбинации на вечный шах. 
Типичные комбинации в дебюте. Дидактические задания «Объяви мат в два хода», «Выигрыш 
материала», «Сделай ничью», «Проведи комбинацию».   Игровая практика.   

9. Итоговое занятие Ответы на вопросы по пройденному курсу теории. Практическая 
часть:подведение итогов года, награждение по итогам заключительных турниров.  

К концу второго года обучения дети должны уметь:  
записывать шахматную партию;  
• матовать одинокого короля двумя ладьями;  
• матовать одинокого короля ферзём и ладьёй;  матовать одинокого 

короля королём и ферзём;  матовать одинокого короля королём и 
ладьёй;  проводить элементарные комбинации.  

 

Содержание программы (3 год обучения) 
  

На третьем году обучения на основе ранее приобретённых знаний и умений на занятиях 
углубляются представления учащихся обо всех трёх шахматных стадиях. При этом из всего 
изобилия шахматного материала заботливо отбирается не только доступный, но и максимально 
ориентированный на развитие материал.   

1. Вводное занятие Знакомство с содержанием программы. План работы на год. Инструктаж по технике 
безопасности. Правила поведения в кабинете, на улице. Правила дорожного движения.  Режим работы 
МБУ ДО «ДДТ «Алый парус». Правила для учащихся. Из истории развития шахмат.  Интересные 
сведения о шахматах.   

2. Повторение пройденного Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Две ладьи против 
короля. Ферзь и ладья против короля.  Ферзь и король против короля. Ладья и король против короля.  
Матовые комбинации. Запись шахматной партии. Игровая практика.  

3. Основы дебюта Двух- и трёхходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра 
на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие 
фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание «пешкоедов». Борьба за центр. Безопасная позиция 
короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах.  



Дидактические задания: «Мат в один ход», «Поставь мат в один ход нерокированному королю», 
«Поставь детский мат». Белые или чёрные начинают и объявляют противнику мат в один ход.    
«Поймай ладью», «Поймай ферзя». Здесь надо найти ход, после которого рано введённая в игру 
фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более слабую фигуру.   

«Защита от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход.  

«Выведи фигуру». Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить.  

«Мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в два хода. «» 
Выигрыш материала», «Накажи пешкоеда». Надо провести манёвр, позволяющий получить 
материальное преимущество.   
«Можно ли побить пешку?». Требуется определить, не приведёт ли выигрыш пешки к проигрышу 
материала или мату.  

«Захвати центр». Надо найти ход, ведущий к захвату центра.  

4. Основы миттельшпиля Общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. 
Тактически приёмы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. 
Двойной шах. Матовые комбинации на мат в три хода и комбинации, ведущие к достижению 
материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского 
прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, «рентгена», перекрытия и т.д. 
Комбинации для достжения ничьей.  
Дидактические задания: «Выигрыш материала». Надо провести тактический приём, либо 
комбинацию, и остаться с лишним материалом.   

«Мат в три хода». Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в три хода.  

«Сделай ничью». Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей.  

5. Основы эндшпиля Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые 
случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при 
неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). 
Матование слоном и конём (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без 
помощи своего короля. Правило «квадрата». Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. 
Оппозиция.  Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвёртой, третьей, второй горизонтали. Ключевые 
поля. Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка против короля, конь 
и пешка против короля). Общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле.   
Дидактические задания. «Мат в два хода». Белые начинают и дают чёрным мат в два хода.   

«Мат в три хода». Белые начинают и дают чёрным мат в три хода.  

«Выигрыш фигуры». Белые проводят тактический удар и выигрывают фигуру.  

«Квадрат». Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи.  

«Проведи пешку в ферзи». Требуется провести пешку в ферзи.  

«Выигрыш или ничья?». Здесь нужно определить, выиграно ли данное положение.  
«Как отступить королём?». Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом отступить королём, 
чтобы добиться ничьей.  

«Путь к ничьей». Точной игрой надо добиться ничьей. К концу 
третьего года обучения дети должны знать:  



• принципы игры в дебюте;  
• основные тактические приёмы;  
• значение терминов: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля.  
К концу третьего года обучения дети должны уметь:  
• грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;  
• находить несложные тактические удары;  
• грамотно проводить комбинацию;  

• точно разыгрывать простейшие окончания.  
 

Механизм оценки реализации 
дополнительной общеобразовательной программы «Белая ладья. Шахматы»  

  
В конце учебного года проводится шахматный турнир, подводятся итоги 

квалификационного турнира, учитываются результаты итогового зачёта.   

Критерии оценки учебных результатов программы   
Работа учащихся, оценивается по результатам освоения программы (высокий, 

оптимальный, средний и низкий уровни).   

Высокий уровень освоения программы. Учащийся демонстрирует высокую 
заинтересованность в учебной и творческой деятельности, которая является содержанием 
программы; показывает широкие возможности практического применения в собственной творческой 
деятельности приобретенных знаний умений и навыков.   

Оптимальный  уровень  освоения  программы.  Учащийся  демонстрирует 
заинтересованность в учебной и творческой деятельности, которая является содержанием 
программы; показывает достаточные возможности практического применения в собственной 
творческой деятельности приобретенных знаний умений и навыков.   

Средний уровень освоения программы. Учащийся демонстрирует достаточную 
заинтересованность в учебной и творческой деятельности, которая является содержанием 
программы; может применять на практике в собственной творческой деятельности приобретенные 
знания умения и навыки.   

Низкий  уровень  освоения  программы.  Учащийся  демонстрирует 
 слабую заинтересованность в учебной и творческой деятельности, которая является содержанием 
программы; не стремится самостоятельно применять на практике в своей деятельности 
приобретенные знания умения и навыки.  

Формы контроля  
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:   

Текущий - оценка усвоения изучаемого материала осуществляется педагогом в форме 
наблюдения.   

Промежуточный – оценка усвоения изучаемого материала по прохождению темы.  
Итоговый – оценка усвоения изучаемого материала в конце учебного года по итогам 

реализации программы за год.  1,2 год обучения – проводится промежуточная аттестация учащихся, 
третий год обучения – итоговая аттестация. Форма аттестация – турнир по шахматам.  

Самооценка и самоконтроль: определение учеником границ своего «знания - незнания», 
своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить 
в ходе осуществления деятельности.  



Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и 
упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. 
Контрольные испытания проводятся в соревновательной обстановке.  

  
  

 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 
применяются:  

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.  

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.  

Результаты образовательной деятельности:  
▪ Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.  
▪ Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре.  
▪ Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, 

соревнования).  
            Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную партию 
от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение применять их на 
практике. Принять участие в соревнования по шахматам районного уровня. 



 
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

                           (1 год обучения) 
 

№  
п/п  

Тема  Количество часов  Форма занятия  Форма контроля  
на  

занятии  
всего  

1  Вводное  1  1  Беседа  опрос  
2  

Шахматная доска  
1  

2  
Беседа  наблюдение, опрос  

3  1  Практическое 
занятие  

наблюдение, опрос  

4  Шахматные 
фигуры  

1  
2  

Беседа  опрос  
5  1  Практическое 

занятие  
наблюдение, опрос  

6  Начальная 
расстановка фигур  

1  
2  

Беседа  
наблюдение, опрос  7  1  Практическое 

занятие  
8  

Ходы и взятие 
фигур  

1  

12  

Беседа  наблюдение, опрос, 
учебнотренировочные 
турниры  

9  1  Практическое 
занятие  

10  1  Практическое 
занятие  

11  1  Практическое 
занятие  

12  1  Практическое 
занятие  

13  1  Практическое 
занятие  

14  1  Практическое 
занятие  

15  1  Практическое 
занятие  

16  1  Практическое 
занятие  

17  1  Практическое 
занятие  

18  1  Практическое 
занятие  

19  1  Практическое 
занятие  

20  

Цель шахматной 
партии  

1  

5 

Беседа  наблюдение, опрос, 
учебнотренировочные 
турниры  

21  1  Практическое 
занятие  

22  1  Практическое 
занятие  

23  1  Практическое 
занятие  

24  1  Практическое 
занятие  

25  1  9 Беседа  



26  Игра всеми 
фигурами из 
начального 
положения  

1  Практическое 
занятие  

наблюдение, опрос, учебно-
тренировочные  

27  1  Практическое 
занятие  

28  1  Практическое 
занятие  

турниры  

29  1  Практическое 
занятие  

30  1  Практическое 
занятие  

31  1  Практическое 
занятие  

32  1  Практическое 
занятие  

33  1  Практическое 
занятие  

   
34  Итоговое занятие  1  1  Итоговое занятие  Турнир по шахматам  

ИТОГО 34 ЧАСА 

 
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

(2 год обучения) 
 

№  
п/п  

Тема  К-во часов    
Форма занятия  

Форма контроля  
на 

занятии  
всего  

1  Вводное  1 1 беседа  опрос  
 2 Повторение 

пройденного  
1 

3 
объяснение    

 3 1 практика  
 4 1 практика  
 5-
7 

Краткая история 
шахмат  

3 3 объяснение  наблюдение, опрос  

8  Шахматная 
нотация  

1 

4 

объяснение  наблюдение, опрос, учебно-
тренировочные турниры   9 1 практика  

 10 1 практика  
 11 1 закрепление  
 12 Ценность 

шахматных  
фигур  
  
  

1 

5 

объяснение  наблюдение, опрос, учебно-
тренировочные турниры  
  
  

 13 1 практика  
 14 1 практика  
 15 1 практика  
 16 1 закрепление 
17  Техника матования 

одинокого короля  
1 

5 

объяснение  наблюдение, опрос, учебно-
тренировочные турниры   18 1 практика  

 19 1 практика  
 20 1 практика  
21  1 закрепление 
22  1 

3 
объяснение  наблюдение, опрос, учебно-

тренировочные  23  1 практика  



 24 Достижение мата 
без жертвы 
материала 

1 закрепление 

25  Шахматная 
комбинация  

1 

5 

объяснение  наблюдение, опрос, учебно-
тренировочные турниры  26  1 практика  

27  1 практика  
28  1 практика  
29  1 закрепление  
30  Повторение 

программного 
материала  

1 

4 

объяснение  наблюдение, опрос, учебно-
тренировочные турниры  31  1 практика  

32  1 практика  
33  1 закрепление  
34  Итоговое занятие  1 1 турнир  Подведение итогов  

ИТОГО 34 ЧАСА 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

(3 год обучения) 
  

№  
п/п  

Тема  К-во часов    
Форма занятия  

Форма контроля  
на  

занятии  
всего  

 1 Вводное 
занятие  1 1 беседа  опрос  

 2 Повторение 
пройденного  

1  
3 

объяснение  наблюдение, опрос, 
учебно-тренировочные 
турниры  

 3 1  практика  
 4 1 практика  
 5 Основы дебюта  1 

8 

объяснение  наблюдение, опрос, 
учебно-тренировочные 
турниры  

 6  1 практика  
 7 1 практика  
 8 1 практика  
 9  1 практика  
 10  1 практика  
 11  1 практика  
 12 1 закрепление  
13  Основы  

миттельшпиля  
  
  

1 

8  

объяснение  наблюдение, опрос, 
учебно-тренировочные 
турниры  
  
  

 14 1 практика  
 15 1  практика  
 16  1 практика  
 17  1 практика  
 18  1 практика  
 19  1 практика  
 20  1 закрепление  

 21-22 Основы 
эндшпиля  

2 

8  

объяснение  наблюдение, опрос, 
учебно-тренировочные   23  1 практика  

 24  1 практика  
 25 1 практика  
 26 1 практика  
 27 1 закрепление  



28-29  Повторение 
программного 
материала  

2  

5 

объяснение  наблюдение, опрос, 
учебно-тренировочные 
турниры  

 30 1 практика  
 31 1 практика  
 32 1  закрепление  

33 -34 Итоговое 
занятие  2  2  турнир  Подведение итогов  

 

ИТОГО 34 
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