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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

шахматист» физкультурно-спортивной направленности разработана в рамках реализации 

Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

проекта «Школа возможностей», Программы развития системы образования в Невском 

районе Санкт-Петербурга, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года в государственных бюджетных образовательных учреждениях, в 

поддержку проведения районного этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры». 

Уровень  

освоения 

программы 

Показатели Цель Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализации 

Объем 

программы 

(в год) 

Общекультурный 1 год 72 часа Раскрытие 

умственного, 

нравственного, 

эстетического, 

волевого потенциала 

личности 

воспитанников. 

- Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы;  

- Презентация 

результатов на 

уровне 

образовательной 

организации 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не 

отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. 

Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. При этом предусматривается широкое использование занимательного 

материала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок, рассказов. 

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в 

начале обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали 

профессиональным видом спорта, к тому же все детские соревнования носят спортивную 



2 
 

направленность. Поэтому развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в ее 

спортивной форме. Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в 

обществе качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к 

концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в 

меняющейся обстановке и т.д. Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и 

искусства, могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды 

спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах 

любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую 

мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера. 

А. Алехин писал: “Шахматы не только знание и логика, но и глубокая фантазия. 

Посредством шахмат я воспитал свой характер. Шахматы не просто модель жизни, но и 

модель творчества. Шахматы, прежде всего, учат быть объективными. В шахматах можно 

сделаться большим мастером, лишь осознав свои ошибки и недостатки. Совершенно так же 

как и в жизни”. 

Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: “Разумом одерживать победу”. 

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних пор 

приобрели особую социальную значимость – это один из самых лучших и увлекательных 

видов досуга, когда-либо придуманных человечеством. 

Следовательно, они сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта. 

Однако 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. 

Актуальность 

Систематические занятия могут быть организованы только в кружках секциях или 

объединениях. Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что 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.    

Шахматы помогут воспитывать в детях дисциплинированность, усидчивость, умение 

концентрировать внимание и логически мыслить. 

Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность своих воззрений, 

поступать решительно, проявлять в зависимости от обстоятельств выдержку и твердость, 

осторожность и смелость, умение фантазировать и умение смирять фантазию. И всё это же 

самое требуется в шахматах. Они многогранны и обладают огромным эмоциональным 

потенциалом, дарят “упоение в борьбе”, но и одновременно требуют умения 
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мобилизировать, и концентрировать внимание, ценить время, сохранять выдержку, 

распознавать ложь и правду, критически относиться не только к сопернику, но и к самому 

себе. 

Цель программы:  

Раскрытие умственного, нравственного, эстетического, волевого потенциала личности 

воспитанников. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучение основам шахматной игры; 

 Обучение комбинациям, теории и практике шахматной игры. 

Развивающие: 

 развитие стремления детей к самостоятельности; 

 Развитие умственных способностей учащихся: логического мышления, умения 

производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое мышление;  

Воспитательные:  

 Воспитание отношение к шахматам как к серьезным, полезным и нужным 

занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность; 

 Воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, внимательности, 

уверенности, воли, трудолюбия, коллективизма; 

 Выработка у учащихся умения применять полученные знания на практике. 

Отличительные особенности /новизна 

Для планомерной и последовательной работы с детьми по основам шахматного 

искусства просто необходима программа занятий. 

Существуют программы по шахматам для спортивных школ. Эти программы 

рассчитаны на подготовку спортсменов высокого класса. 

Отличительной особенностью данной программы является больший акцент на 

начальную подготовку детей, в основном младшего возраста, начинающих с «нуля», более 

общее изложение основных положений без излишней детализации.  

Адресат программы 

Образовательная программа дополнительного образования «Шахматы» предназначена 

для учащихся от 7 до 10 лет. 

Педагог должен учитывать возрастные психологические особенности детей.  

Если в возрасте 14 – 15 лет память, внимание, мышление, восприятие, воображение 

сформированы, то в раннем возрасте они, как правило, носят произвольный характер. В 
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процессе занятий выявляются индивидуальные психологические особенности детей, которые 

педагог, по возможности, корректирует в нужном направлении. 

Объем и сроки освоения программы 

Режим занятий: 1 год обучения – 72 часа в год. Занятия проводятся два раза в 

неделю по одному академическому часу. Академический час равен 45 минутам. 

Год обучения Общее количество часов Количество часов 

в неделю 

Количество 

занятий в неделю 

1 год 72  2 2 раза по 1 часу 

 

Условия реализации программы  

Приём учащихся на занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Юный шахматист» осуществляется на конкурсной основе. В 

объединение принимаются прошедшие конкурсный отбор учащиеся на основании заявления 

от родителей, не имеющие медицинских противопоказаний. Списочный состав групп 

формируется с учетом особенностей реализации программы. По норме наполняемости: на 1-

м году обучения – не менее 15 человек.  

Особенности организации образовательного процесса  

При реализации данной программы могут использоваться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 

с учетом требований Порядка применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 

816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 

г., регистрационный N 48226). 

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Юный 

шахматист» предусмотрен вариативный вариант, который может быть реализован при 

необходимости с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Язык реализации программы – русский. 

Формы и методы обучения: 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

 Фронтальная (аудиторное занятие): работа педагога со всеми учащимися 

одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.); 

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 

малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется 
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таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять 

одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности); 

 работа в подгруппах: одна из подгрупп на аудиторном занятии осваивает новый 

учебный материал, либо занимается практической деятельностью; другая подгруппа (другие 

подгруппы) выполняют внеаудиторные (самостоятельные) задания; 

 занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.   

Форма организации детей на занятии: 

1. Групповая. С организацией индивидуальных форм работы внутри группы. 

2. Подгрупповая. Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, 

соревновательное. 

    Методы обучения 

1. Организационная часть: подготовка место проведения занятий, инвентаря и 

оборудования, необходимых для занятия. Тема занятия, правила техники безопасности, 

настрой на учебную работу. 

2. Теоретическая часть: повторение и объяснение материала. Показ иллюстраций, 

образцов, учебных пособий, видео, фото показ. 

3. Практическая часть: выполнение учащимися задания. 

4. Подведение итогов занятия: организация построения, самоанализ занятия. 

Информация.  

Выбор метода определяется возрастом, подготовленностью, квалификацией 

шахматистов, задачей, изучаемым материалом, применяемыми средствами, условиями 

занятий, профессиональной подготовленностью самого тренера и другими факторами. 

Словесные рассказ, беседа, объяснение 

Наглядные иллюстрация примерами, демонстрация позиций на доске или на 

мониторе 

Практические тренинг, решение шахматных концовок, задач, этюдов, соревнования, 

работа над ошибками 

Репродуктивные изучение на основе образца или правила 

Творческие самостоятельное составление позиций, предусматривающих 

определенные тактические удары 

Материально-техническое оснащение 

Занятия должны проходить в светлом, хорошо проветриваемом помещении, 

оснащённом компьютером и большим монитором для использования интерактивной доски 
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Оборудование: игровые доски с расчетом одна доска на каждого учащегося  

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, При поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

3. Наличие учебно – познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи. 

4. Развитие творческого потенциала ребенка. 

Предметные результаты: 

К концу первого года обучения учащиеся 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; 

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

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

1. Осознавать границы собственных знаний и понимать перспективы дальнейшей 

учебной работы, определять познавательные задачи на усвоение новых знаний. 

2. Принимать учебную задачу; понимать предлагаемый план действий, действовать 

по плану. 

3. Планировать свои учебные действия (самостоятельно, с одноклассниками, с 

помощью учителя) для решения учебно-познавательных, учебно-практических задач. 

4. Проверять правильность выполнения действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе решения поставленных задач. 

5. Определять и формулировать цель деятельности  с помощью педагога. 

6. Оценивать совместно с педагогом и другими обучающимися успехи своего 

учебного труда и труда одноклассников. 

Познавательные УУД: 

1. Понимать информацию, представленную в разных формах: 

словесной,  схематической,  условно-знаковой. 
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2. Ориентироваться в системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога. 

3. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от педагога. 

4. Делать выводы в результате совместной  работы всей группы. 

5. Сравнивать и группировать такие шахматные объекты, как ходы шахматных 

фигур, сильная и слабая позиция, сила шахматных фигур. 

6. Находить и формулировать решение шахматных задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста), учиться слышать, слушать и 

понимать партнера; уметь договариваться, вести дискуссию. 

2. Планировать и согласованно выполнять совместную деятельность. 

3. Совместно договариваться о правилах общения и поведения, следовать им. 

4. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), 

уважать в общении и сотрудничестве партнера и самого себя. 

В результате занятий предполагается развить следующие качества личности: 

целеустремленность, настойчивость, уверенность, умение логически мыслить, память, силу 

воли, радость творчества. 

Возможные способы оценки личностных качеств учащихся: беседы с родителями и 

детьми, наблюдение в период учебы, при подготовке и участии в соревнованиях, при 

обсуждении успехов и анализе ошибок, выявление характера взаимоотношений учащихся в 

коллективе. 

Уровень подготовки учащихся в основном определяется результатами и занятыми 

местами в квалификационных турнирах, первенствах ДТЮ, города, области. При 

выполнении требований Единой спортивной классификации учащимся присваивается 

соответствующий разряд. 

Виды контроля 

 входной – выявляет подготовленность группы детей к процессу обучения; 

 текущий контроль - получение информации о состоянии обучающегося для 

внесения соответствующих коррекций в тренировочную деятельность. Систематическая 

проверка навыков игры, знания правил, типичных приемов в шахматах, результативности 

обучения; 
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 промежуточный – выявления уровня освоения программы учащимися и 

корректировки процесса обучения; включает в себя сдачу контрольных нормативов по 

шахматам (тесты), проводится в конце каждого соответствующего этапа обучения. 

 итоговый контроль – демонстрация владения комплексом навыков в шахматах, 

участие во внутренних соревнованиях. 

Методы проверки знаний и умений: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 практическое задание; 

 тесты; 

 анализ собственных партий. 

Для реализации программы в полном объеме необходимо: 

1. Методическое обеспечение учебного процесса: 

 литература по данному направлению деятельности; 

 методические разработки; 

 видеоуроки. 

2. Материально-техническое оснащение: 

 просторное, хорошо освещенное помещение для занятий; 

 отдельное место для каждого ребенка; 

 шахматная доска на каждого обучающегося 

 компьютер. 

3. Кадровое обеспечение программы: 

 педагог дополнительного образования с квалификации в области физкультуры и 

спорта. 

Особое внимание уделяется работе с родителями. Планируется проведение 

родительского собрания в начале года и присутствие родителей на показательных 

выступлениях в конце года. В течение года проводятся индивидуальные встречи с 

родителями при необходимости. 
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Учебный план  

1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Краткая история 

шахмат 

2 2 4 Входной контроль 

 

 

2 

Шахматная доска 2 2 4 Текущий контроль 

 

3 

Шахматные фигуры 2 4 6 Текущий контроль 

4 Ходы и взятие фигур 8 22 30 Текущий контроль 

5 Цель шахматной партии 4 10 14 Текущий контроль 

6 Шахматная нотация 2 2 4 Текущий контроль 

7 Соревнования - 10 10 Итоговый 

контроль 

 Итого 20 52 72  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Юный шахматист» 

на 2022-2023 уч. год 

Год 

обучения, 

группа 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество  

учебных 

недель 

Количество  

учебных 

дней 

Количество 

 учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год, 

1 группа 

10.09. 

2022 

В 

соответствии 

с реализацией 

объёма 

программы 

36 72 72 2 раза в 

неделю 

по 1 часу 

(45 

минут) 

1 год, 

2 группа 

10.09. 

2022 

В 

соответствии 

с реализацией 

объёма 

программы 

36 72 72 2 раза в 

неделю 

по 1 часу 

(45 

минут) 
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением 

иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 
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Решением Педагогического совета  

ГБОУ школы № 691 «Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербурга  

Протокол от 31.08.2022г. № 1 

 

СОГЛАСОВАНА  

с учетом мнения Совета обучающихся ГБОУ 
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с учетом мнения Совета родителей  
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Приказ от 31.08.2022г № 17-ОД 
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педагог дополнительного образования 

            

 

Санкт-Петербург 

2022 год 
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Пояснительная записка 

Задачи года обучения: 

Обучающие: 

 Обучение основам шахматной игры; 

 Обучение комбинациям, теории и практике шахматной игры. 

Развивающие: 

 развитие стремления детей к самостоятельности; 

 Развитие умственных способностей учащихся: логического мышления, умения 

производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое мышление;  

 Осуществление всестороннего физического развития воспитанников. 

Воспитательные:  

 Воспитание отношение к шашкам как к серьезным, полезным и нужным 

занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность; 

 Воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, внимательности, 

уверенности, воли, трудолюбия, коллективизма; 

 Выработка у учащихся умения применять полученные знания на практике. 
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Календарно-тематический план занятий учащихся по программе 

«Юный шахматист» 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

 

Содержание 

Кол-во 

часов 

Формы контроля 

план факт 

Тема 1: Вводное занятие. Краткая история шахмат 

1 

 

  
История возникновения шахмат 

2 

входной контроль 

2 

  
Эволюция шахмат 

2 

входной контроль 

Тема 2: Шахматная доска 

3 

  
Знакомство с шахматной доской 

2 

Текущий контроль 

4 

  
Шахматная доска 

2 

Текущий контроль 

Тема 3: Шахматные фигуры 

5   Знакомство с шахматными фигурами 2 Текущий контроль 

6   Начальное положение 2 Текущий контроль 

7   Ценность шахматных фигур 2 Текущий контроль 

Тема 4: Ходы и взятие фигур 

8 

  Знакомство с шахматной фигурой. 

Ладья 2 

Текущий контроль 

9   Ладья в игре 2 Текущий контроль 

10 

  Знакомство  с шахматной фигурой. 

Слон 2 

Текущий контроль 

11   Слон в игре 2 Текущий контроль 

12   Ладья против слона 2 Текущий контроль 

13 

  Знакомство с шахматной фигурой. 

Ферзь 2 

Текущий контроль 

14   Ферзь в игре 2 Текущий контроль 

15   Ферзь против ладьи и слона 2 Текущий контроль 

16 

  Знакомство с шахматной фигурой. 

Конь 2 

Текущий контроль 

17   Конь в игре 2 Текущий контроль 

18   Конь против ферзя, ладьи, слона 2 Текущий контроль 

19   Знакомство с пешкой 2 Текущий контроль 

20   Пешка в игре 2 Текущий контроль 
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21 

  Пешка против ферзя, ладьи, коня, 

слона 1 

Текущий контроль 

22 

  Знакомство с шахматной фигурой. 

Король 2 

Текущий контроль 

23   Король против других фигур 1 Текущий контроль 

Тема 5: Цель шахматной партии 

24   Шах 2 Текущий контроль 

25   Мат 2 Текущий контроль 

26   Ставим мат 2 Текущий контроль 

27   Ничья, пат 2 Текущий контроль 

28   Техника матования  одинокого  короля 6 Текущий контроль 

Тема 6: Шахматная нотация 

29   Письменное обозначение фигур 2 Текущий контроль 

30   Запись шахматной партии 2 Текущий контроль 

Тема 7: Соревнования 

31 

  Составление таблицы участников, 

жеребьевка 1 

Итоговый 

контроль 

32 

  
Турнир 

8 

Итоговый 

контроль 

33 

  
Подведение итогов 

1 

Итоговый 

контроль 

   Итого 72  

 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие. Краткая история шахмат. 

Теория: Знакомство с содержанием программы. План работы на год. Инструктаж по 

технике безопасности. Правила поведения в кабинете, на улице. Правила дорожного 

движения. 

История происхождения шахмат. Легенды о шахматах. Великие шахматисты мира 

Тема 2. Шахматная доска 

Теория: Шахматная доска. Линии шахматной доски. Название фигур. Начальная 

позиция. Ходы фигур. Взятие на проходе. Нападение. Защита. Значение короля. Шах. 

Способы защиты от шаха. Ценность фигур. Мат. Наиболее характерные комбинационные 

возможности различных фигур. Комбинации коневые, пешечные, основанные на 

диагональном действии слонов, тяжелофигурные комбинации, основанные на 

взаимодействии фигур. 
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Практика: Поставить мат друг другу. Выполнить задания, используя компьютерные 

программы: «Шахматы в сказках», «Динозавры учат шахматам», «Шахматная школа для 

начинающих». Самостоятельно найти решения в нескольких комбинациях, рассмотреть эти 

решения на демонстрационной доске. Выполняют задания, используя компьютерные 

программы: «Шахматная школа для начинающих», «Шахматная тактика», «Шахматная 

школа для шахматистов IV – II разрядов», «Шахматные комбинации», «Шахматные задачи». 

Тема 3. Шахматные фигуры 

Теория: Атака на короля. Методы атаки на короля, при односторонних, 

разносторонних рокировках, а также не рокировавшего короля. Открытая линия. Захват 

открытой линии тяжёлыми фигурами. Возможность вторжения в лагерь противника. 7-я (2-я) 

горизонталь. Эффективность вторжения по открытым линиям на 7-ю (2-ю) горизонтали. 

Тема 4. Ходы и взятие фигур 

Теория: Пешечные эндшпили. Реализация лишней пешки в пешечных окончаниях. 

Резкий рост активности короля и ценности пешки в пешечных окончаниях. Отдалённая 

проходная. Защищённая проходная. Рассматривается план выигрыша. Ладейные эндшпили: 

принципы игры, технические приёмы. Борьба ферзя против пешки. Трудности, возникающие 

при удалении короля сильнейшей стороны и нахождении пешки на предпоследней 

горизонтали. Технология изучения дебюта. Рассматриваются партии дебютов. Раскрываются 

их идеи. 

Тема 5. Цель шахматной партии 

Практика: Провести турнир с контролем времени на партию по 5 минут каждому 

участнику. 

Тема 6. Шахматная нотация 

Практика: Провести конкурс решения задач. Поощрить победителей. Выполняют 

задания, используя компьютерные программы: «Шахматные задачи», «Шахматные 

комбинации». Провести анализ партий индивидуально, либо в присутствии всей группы с 

обсуждением ошибок. 

Тема 7. Соревнования 

Практика: Провести сеанс одновременной игры. В начале и в конце учебного года. 

Провести промежуточную аттестацию учащихся. 

Планируемые результаты первого года обучения 

К концу первого года обучения учащиеся должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 
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нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать (делать рокировку); 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

       

  

  

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

   

  

Наименование программы «Юный шахматист» 

  

ФИО педагога ______________________________  

      

  

№  

занятия  

  

Наименование 

разделов и тем  

  

Кол-во часов  

Форма 

корректировки  

(объединение 

тем, перенос на 

другую дату, др.)  

  

Причина   

корректировки  

  

(болезнь  

 педагога,   

 праздничный   

 день, др.)   

по плану  
по 

факту  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

       

  

Согласовано:  

__________________________________________________________________________  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Юный шахматист» 

Методическое обеспечение и дидактические средства программы 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/ Тема 

занятия 

Формы занятий Дидактические 

средства 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Знакомство с 

шахматной 

доской 

 

Групповая, 

подгрупповая. 

Специальная 

литература, справочные 

материалы, картинки, 

шахматы  на каждого 

обучающего 

Вводный, 

положение о 

соревнованиях 

по футболу. 

2. 

Шахматная доска 

 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, 

шахматы на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

3. 

Знакомство с 

шахматными 

фигурами 

 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, 

шахматы на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

4. 

Начальное 

положение 

 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, шахматы  на 

каждого обучающего 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

5. 

Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Ладья 

 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, шахматы  на 

каждого обучающего 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

6. 

Ладья в игре 

 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, 

плакаты,шахматы  на 

каждого обучающего 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

7. Знакомство  с Групповая с Литература, схемы, Зачет, 
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шахматной 

фигурой. Слон 

 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, 

шахматы на каждого 

обучающего. 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

8. 

Слон в игре 

 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, 

шахматы на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

9. 

Ладья против 

слона 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, 

шахматы на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

10. 

Ферзь в игре 

 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, 

шахматы  на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

11. 

Ферзь против 

ладьи и слона 

 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, 

шахматы на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

12. 

Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Конь 

 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, 

шахматы  на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

13. 

Конь в игре 

 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, 

шахматы на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

14. Конь против 

ферзя, ладьи, 

слона 

 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, 

шахматы на каждого 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 
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внутри группы, в 

парах. 

 

обучающего. тест. 

15. 

Знакомство с 

пешкой 

 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, 

шахматы на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

16. 

Пешка в игре 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, 

шахматы на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

17. 

Пешка против 

ферзя, ладьи, 

коня, слона 

 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, 

шахматы на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

18. 

Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Король 

 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, 

шахматы на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

19. 

Король против 

других фигур 

 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, 

шахматы на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

20. 

Шах 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, 

шахматы на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

21. 

Мат 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 
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форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

шахматы на каждого 

обучающего. 

промежуточный 

тест. 

22. 

Ставим мат 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, 

шахматына каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

23. 

Ничья, пат 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, 

шахматы на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

24. 

Рокировка 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, 

шахматы на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

25. 
Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения 

 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, 

шахматы на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

26. 

Повторение 

изученного 

материала 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, 

шахматы на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 
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Информационные источники 

 

Литература для педагога: 

1. Дополнительное образование «Как определить способности к обучению 

шахматной игре ребенка 6 – 7 лет», 2004 год, № 4. 

2. Капабланка Х.-Р. Учебник шахматной игры, М.: «Терра спорт», 2003. 

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

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

4. Котов А.А. Шахматное наследие А. Алехина, М.: «Физкультура и спорт», 1982. 

5. Ласкер Э. Учебник шахматной игры, М.: «Терра спорт», 2003. 

6. Нимцович А.И. Моя система, М.: «Физкультура и спорт», 1984. 

7. Панченко А.Н. Теория и практика шахматных окончаний М., 2006. 

8. Чехов В., Архипов С., Комляков В. – Программа подготовки шахматистов – 

разрядников IV-II разрядов, 2007. 

9. Чехов В., Комляков В. – Программа подготовки шахматистов – разрядников I- 

кандидатов в мастера спорта, 2009 II разрядов – 2007. 

 

Литература для детей и родителей: 

1.    Вольф П. Шахматы. Шаг за шагом. М.: «Ермак», 2003. 

2.    Губницкий С.Б. Полный курс шахмат (64 урока), М.: Россия, 2001. 

3.   Дополнительное образование «Как определить способности к обучению 

шахматной игре ребенка 6 – 7 лет», 2004 год, № 4. 

7.    Петрушина Н.М. Шахматный учебник для детей. Ростов, 2007 

8.    Петрушина Н.М. Эндшпиль. 10 уроков для самых маленьких. Ростов, 2003 

 

Список Интернет-ресурсов 

 

1.  www.openchess.ru   

2.  www.sparkchess.ru   

3.  www.chessok.net  

4.   www.chesswood.ru    

5.  www.playinchess.net  

6.  www.xchess.ru   

7.  www.chess-samara.ru   

8.  www.shahmaty.info  

http://www.openchess.ru/
http://www.sparkchess.ru/
http://www.chessok.net/
http://www.chesswood.ru/
http://www.playinchess.net/
http://www.xchess.ru/
http://www.chess-samara.ru/
http://www.shahmaty.info 


23 
 

Информационная карта освоения учащимися образовательной программы 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Параметры результативности освоения программы Результат 

за год 1 полугодие 2 полугодие 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             
 

1 балл – низкий уровень 1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне 

2 балла – средний уровень 5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне 

3 балла – высокий уровень 11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне 

 

Вывод: 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Воспитательный компонент 

 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность  

на занятиях 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

Отметка + или –  

 

Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________   
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Образовательный компонент 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года Участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях 
са

м
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

 

Отметка + или –  

Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

\ 
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Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Формат обучения 

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, 

задания 

Средства 

коммуникации 

(соц. сеть, 

электронная почта) 

Форма контроля 

(творческая работа, 

презентация, эссе, тест 

и т.д.) 

1 Знакомство с шахматной доской 2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн практикум 

2 Шахматная доска 2 асинхронный Презентация Электронная почта Теоретическое задание 

3 Знакомство с шахматными 

фигурами 

4 асинхронный презентация Электронная почта Практическое задание 

4 Начальное положение 2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн практикум 

5 Знакомство с шахматной 

фигурой. Ладья 

2 асинхронный презентация Электронная почта Практическое задание 

6 Ладья в игре 2 асинхронный презентация Электронная почта Практическое задание 

7

7 

Знакомство  с шахматной 

фигурой. Слон 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн практикум 

8 Слон в игре 2 асинхронный презентация Электронная почта Практическое задание 

9 Ладья против слона 2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн практикум 

10 Знакомство с шахматной 

фигурой. Ферзь 

2 асинхронный презентация Электронная почта Практическое задание 

11 Ферзь в игре 4 асинхронный презентация Электронная почта Практическое задание 

12 Ферзь против ладьи и слона 2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн практикум 

13 Знакомство с шахматной 

фигурой. Конь 

4 асинхронный презентация Электронная почта Практическое задание 

14  Конь в игре 4 асинхронный презентация Электронная почта Практическое задание 
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15 Конь против ферзя, ладьи, слона 2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн практикум 

16 Знакомство с пешкой 4 асинхронный презентация Электронная почта Практическое задание 

17 Пешка в игре 4 асинхронный презентация Электронная почта Практическое задание 

18 Пешка против ферзя, ладьи, 

коня, слона 

4 асинхронный презентация Электронная почта Практическое задание 

19 Знакомство с шахматной 

фигурой. Король 

4 асинхронный презентация Электронная почта Практическое  задание 

20 Король против других фигур 2 асинхронный Zoom 

конференция 

Zoom Zoom конференция 

21 Шах 2 асинхронный презентация Электронная почта Практическое  задание 

22 Мат 2 асинхронный презентация Электронная почта Практическое  задание 

23 Ставим мат 4 асинхронный презентация Электронная почта Практическое  задание 

24 Ничья , пат 2 асинхронный презентация Электронная почта Практическое  задание 

25 Рокировка 2 асинхронный презентация Электронная почта Практическое  задание 

26 Игра всеми фигурами из 

начального положения 

2 асинхронный презентация Электронная почта Практическое  задание 

27 Повторение изученного 

материала 

4 асинхронный Zoom 

конференция 

Zoom Zoom конференция 
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