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Пояснительная записка 
 

Направленность 

 

 Образовательная программа «Шахматы» имеет физкультурно-спортивную направленность и 

предлагает общекультурный уровень освоения.  

 Программа «Шахматы»  позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных 

теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к 

знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 

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

 

Актуальность 

 

Шахматы - это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и 

действенное эффективное средство их умственного развития, формирования внутреннего плана 

действий — способности действовать в уме. 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. 

  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. 

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

обучения, воспринимает их именно как игру. При этом предусматривается широкое использование 

занимательного материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. 

д. Шахматы становятся все более серьезным занятием огромного количества людей и помогают 

становлению человека в любой среде деятельности, способствуя гармоничному развитию личности.  

 

Адресат программы  

 

Дети возраста 7-11 лет, без специальной подготовки, с отсутствием противопоказаний. 

 

Объем и срок реализации программы 

 

Общее количество часов, запланированных на весь период обучения – 72 часа для детей 7 лет и 

144 часа для детей 8-11 лет. Срок реализации программы 1 года. 

 

Цель 

 

 Цель - создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в 

шахматы. 

 

Задачи:  

Воспитательные:  

 Привить культуру общения в коллективе, взаимоуважения и толерантности. 

 Воспитать усидчивость, трудолюбие, настойчивость в достижении цели. 

 Расширить кругозор детей и способствовать повышению их общей культуры.  

 Способствовать формированию у учащихся уверенности в своих силах. 

 Научить добиваться успехов в получении разрядов.  

Развивающие:  

 Развить стойкий интерес к занятиям шахматами.  

 Развивать инициативу и творчество учащихся.  

 Способствовать развитию памяти.  

 Подвигать к проявлению познавательной самостоятельности.  



Обучающие:  

 Обучить основным техническим и тактическим элементам игры в шахматы.  

 Сформировать умения самостоятельно находить способы и решения поставленных задач.  

 Обучить самостоятельно мыслить и в дальнейшем самостоятельно усовершенствовать 

приобретённые навыки. 

 

Условия реализации программы 

 

При формировании группы учащиеся принимаются по желанию. 

 

 Наполняемость групп: 

Численность человек в группе не менее 15 человек; 

Занятия проводятся 2 раз в неделю по одному часу (72 часа в год) для детей 7 лет. 

Занятия проводятся 2 раз в неделю по два часа (144 часа в год) для детей 8-11 лет. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса  

 В предлагаемой программе реализуется связь с общим образованием, выраженная в более 

эффективном и успешном освоении учащимися общеобразовательной программы благодаря 

развитию личности способной к логическому и аналитическому мышлению, а так же настойчивости 

в достижении цели. 

 

Формы проведения занятий   

1. Практикум. 

2. Контрольная работа. 

3. Сеанс одновременной игры. 

4. Турнир. 

5. Блиц-турнир. 

6. Конкурс. 

7. Лекция. 

8. Турнир. 

9. Беседа. 

10. Семинар. 

11. Анализ партий. 

12. Консультационная партия. 

 

 Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 групповая 

 индивидуальная 

 

В программе для организации учебно-воспитательного процесса используются: 

 

Педагогические разработки 

 учебно-тематические планы; 

 методические указания и методическое обеспечение программы; 

 сборники задач; 

 шахматная литература. 

 

Информационные материалы 

 видеозаписи; 

 мультимедийные материалы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 кабинет для занятий;  

 шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному комплекту на 2-х детей);  

 шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий 



 шаблоны латинских букв (из картона или плотной бумаги) для изучения шахматной нотации  

 мешочек из  ткани для игры «Волшебный мешочек», 

 цветные карандаши,  

 фломастеры,  

 бумага для рисования. 

 

     

Приёмы и методы работы с учащимися: 

  

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. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

 развитие социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбия, организованности, 

добросовестного отношения к делу;  

 расширение кругозора детей и повышение их общей культуры;  

 формирование у учащихся уверенности в своих силах;  

 формирование уважение к чужому знанию и спортивным успехам, культурному наследию 

русской и советской шахматной школы; 

 формирование бережного отношения к шахматам.  

Метапредметные результаты:  

 развитие инициативы и творческого потенциала учащихся; 

 развитие познавательной самостоятельности;  

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

 умение понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 готовность продуктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества.  

Предметные результаты: 

 знание технических и тактических элементов игры в шахматы; 

 умение самостоятельно находить способы решения поставленных задач; 



 умение ставить мат с разных позиций; 

 сформированный навык решения шахматных задач и умение записывать шахматную партию; 

 навык игры с шахматными часами, умение распределить свое время, чтобы хватило грамотно 

сыграть всю партию от начала и до конца;  

 умение играть избранный дебют, своевременно выводить каждую фигуру, экономя каждый темп 

на доске, гармонично расставлять фигуры, чтобы они не мешали друг 5 другу, рассчитывать и 

проводить в жизнь изученные комбинации и приемы борьбы; 

 формирование у учащихся потребности участвовать в различных турнирах районного и 

городского уровня. 

Учебный план на 72 часа 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Комплектование группы 4 0 4 Наблюдение 

2.  История  шахмат. Знакомство 

с шахматной доской. 

 

2 1 1 Опрос  

3.  Изучение шахматных правил. 22 10 12 Обсуждение. Тестовые 

графические  задания на 

пройденный материал. Игровая 

практика. Опрос. 

4.  Изучение теории игры. 42 16 26 Тестовые задания на пройденный 

материал. Решение задач и 

этюдов. Практическая игра. 

5.  Итоговое занятие 2 1 1 Опрос. Обсуждение. 

Практическая игра.  

 Итого: 72 28 64  
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Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Всего 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

 

1.09.2021 31.05.2022 36 72 72 2 раза в 

неделю по 

1 часу 
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Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса  

 Образовательная программа «Шахматы» имеет физкультурно-спортивную направленность и 

предлагает общекультурный уровень освоения.  

 Принимаются дети возраста 7-9 лет по желанию, без специальной подготовки, с отсутствием 

противопоказаний. Численность человек в группе не менее 15 человек. 

 В предлагаемой программе реализуется связь с общим образованием, выраженная в более 

эффективном и успешном освоении учащимися общеобразовательной программы благодаря 

развитию личности способной к логическому и аналитическому мышлению, а так же настойчивости 

в достижении цели. 

 

Задачи:  

Воспитательные:  

 Привить культуру общения в коллективе, взаимоуважения и толерантности. 

 Воспитать усидчивость, трудолюбие, настойчивость в достижении цели. 

 Расширить кругозор детей и способствовать повышению их общей культуры.  

 Способствовать формированию у учащихся уверенности в своих силах. 

 Научить добиваться успехов в получении разрядов.  

Развивающие:  

 Развить стойкий интерес к занятиям шахматами.  

 Развивать инициативу и творчество учащихся.  

 Способствовать развитию памяти.  

 Подвигать к проявлению познавательной самостоятельности.  

Обучающие:  

 Обучить основным техническим и тактическим элементам игры в шахматы.  

 Сформировать умения самостоятельно находить способы и решения поставленных задач.  

 Обучить самостоятельно мыслить и в дальнейшем самостоятельно усовершенствовать 

приобретённые навыки. 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты:  

 развитие социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбия, организованности, 

добросовестного отношения к делу;  

 расширение кругозора детей и повышение их общей культуры;  

 формирование у учащихся уверенности в своих силах;  

 формирование уважение к чужому знанию и спортивным успехам, культурному наследию 

русской и советской шахматной школы; 

 формирование бережного отношения к шахматам.  

Метапредметные результаты:  

 развитие инициативы и творческого потенциала учащихся; 

 развитие познавательной самостоятельности;  

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

 умение понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 готовность продуктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества.  

Предметные результаты: 

 знание технических и тактических элементов игры в шахматы; 

 умение самостоятельно находить способы решения поставленных задач; 

 умение ставить мат с разных позиций; 



 сформированный навык решения шахматных задач и умение записывать шахматную партию; 

 навык игры с шахматными часами, умение распределить свое время, чтобы хватило грамотно 

сыграть всю партию от начала и до конца;  

 умение играть избранный дебют, своевременно выводить каждую фигуру, экономя каждый темп 

на доске, гармонично расставлять фигуры, чтобы они не мешали друг 5 другу, рассчитывать и 

проводить в жизнь изученные комбинации и приемы борьбы; 

 формирование у учащихся потребности участвовать в различных турнирах районного и 

городского уровня. 

 

 

Учебный план 

 

 

№ Название программ Всего 

часов 

Теория Практика Контроль 

1.  Вводное занятия 6 2 4 Опрос  

2.  Шахматная доска  8 2 6 Опрос 

3.  Шахматные фигуры.  20 6 14 Игра 

4.  Тактика игры  22 6 16 Игра  

5.  Спортивно-массовые 

мероприятия 
14 2 12 

Соревновани

е  

6.  Итоговое занятие 2 2 -  

Итого 72 20 52  

 

Календарно-тематический план 

 

№ Название программ Всего 

часов 

Даты 

План Факт 

Вводное занятие 6ч  

1.  Комплектование группы 4   

2.  Вводные  занятия. Техника безопасности. 1   

3.  Первое знакомство с Шахматным королевством. 

Шахматы – спорт, наука, искусство. 

1   

Шахматная доска 8ч  

4.  Шахматная доска – поле шахматных сражений. 

Правила игры.  

4   

5.  Первоначальные понятия 4   

Шахматные фигуры 20ч  

6.  Шахматные фигуры. Первое знакомство. 

Тактика игры. 

4   

7.  Благородные пешки черно-белой доски.  4   

8.  Король – самая важная, главная фигура. 

Стратегия игры. 

4   

9.  Ладья. 1   

10.  Слон. 1   

11.  «Могучая фигура» Ферзь. 1   

12.  Конь. 4   

13.  Сравнительная характеристика и относительная 

ценность фигур. 

1   

Тактика игры 22ч  

14.  Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. 4   

15.  Мат – цель игры. 4   

16.  Ничья 4   

17.  Ничья. Пат. 2   



18.  Рокировка. 4   

19.  Шахматная партия. Начало шахматной партии. 

Дебют. Правила и законы дебюта. 
4  

 

Спортивно-массовые мероприятия 14ч  

20.  Короткие шахматные партии. Сеансы 

одновременной игры. 
4  

 

21.  Занимательные страницы шахмат. Конкурсы 

решения задач, этюдов. 
4  

 

22.  Соревнования  6   

Итоговое занятие 2ч  

23.  Подведение итогов 2   

Итого 72 

 

 

Содержание программы 

 

1. Вводные занятия. Техника безопасности. 

Теория: Знакомство с детьми. Постановка задач на год. Содержание и режим занятий. Инструктаж по 

технике безопасности (правила техники безопасности, правила противопожарной безопасности, 

правила дорожного движения, правила поведения в чрезвычайных ситуациях). Краткая история 

шахмат. Возникновение и родина шахмат. Начальные сведения. Различные системы проведения 

шахматных соревнований. 

 

2. Шахматная доска – поле шахматных сражений. Правила игры. Первоначальные понятия. 

Теория: Правила турнирного поведения. Знакомство с основными понятиями:  

o Горизонтали 

o Вертикали 

o Диагонали 

o Центр, фланги. 

Практика:  

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. 

«Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее. Так 

школьники называют все вертикали. Затем педагог спрашивает: «На какой вертикали в начальной 

позиции стоят короли? Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые ладьи?» И т. п. 

«Назови горизонталь». Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют горизонталь. 

(Например: «Вторая горизонталь»). 

«Назови диагональ». А здесь определяется диагональ. 

(Например: «Диагональ е1 — а5»). 

«Какого цвета поле?» Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет. 

«Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

Игра «Почтальон». 

 

3. Шахматные фигуры. Первое знакомство. 

Теория:  Белая и черная армии. Правило «Тронул - ходи!». Ход пешки, взятие, превращение, сила. 

«Подножка» (правило взятие на проходе). Ход Короля. И Король в поле воин (взятие). 

Ладья. Прямолинейная, бесхитростная. Ход, взятие. 

Ход, взятие. Белопольные и чернопольные слоны. Где сильнее: на краю, в центре, в углу? Легкая и 

тяжелая фигура. Ладья против слона. «Могучая фигура» Ферзь. Дороги Ферзя. Ход, взятие. Где 

сильнее? Центр, край, угол. Ферзь против ладьи, слона. 

«Прыг, скок и вбок». Ход, взятие, сила. Необычный шаг. Ходит буквой «Г» и так и сяк. Игра конем 

на усеченной доске. Центр, край, угол. Конь против ферзя, ладьи, слона. 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. 



Практика:  

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. 

«Угадай-ка». 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. 

«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. 

Определение стратегии. Целесообразное развитие фигур, выбор плана, централизация. Практические 

занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных позиций. 

Дидактические игры и задания 

«В бой идут одни только пешки», «Игра на уничтожение», «Атака неприятельской фигуры». 

Дидактические игры и задания «Игра на уничтожение», «Один в поле воин». 

Дидактические игры и задания 

Одна против пешек. Лабиринт. «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», 

«Кратчайший путь». 

Игра «Один в поле воин», «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской 

фигуры».  

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение», «Один в поле воин», «Сними часовых», «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Кратчайший путь», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», 

«Выиграй фигуру».:  

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение», «Сними часовых», «Один в поле воин», «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

»Кратчайший путь», «Захват контрольного поля».  

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение», «Сними часовых», «Один в поле воин», «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

»Кратчайший путь», «Захват контрольного поля». 

Дидактические игры и задания «Кто сильнее». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: 

«Какая фигура сильнее? На сколько?». «Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до 

четырех фигур и просит ребят расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, 

чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

«Выигрыш материала». Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные положения, в 

которых белые должны достичь материального перевеса. 

«Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить материальное 

равенство. 

 

4. Тактика игры  

Теория: Что такое шах. Понятие о шахе. Шах ферзем, ладьёй, слоном, конем, пешкой. 

Практика: 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. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает тот, кто 

объявит первый шах.  

 



Понятие шахматного термина «мат». Мат - цель  шахматной игры. Простейшие окончания. 

Определение эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. Правило квадрата. Мат различными фигурами. 

Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных позиций, 

решение задач.  

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

ладья против короля. 

Варианты ничьей. Пат. Отличие пата от мата. Примеры на пат.  

Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Начало шахматной партии. Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Правила и законы дебюта. Игра всеми фигурами из начального положения. 

Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы его разыгрывания.  

Расстановка фигур перед шахматной партией. 

Правило: «Ферзь любит свой цвет».  

Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. 

 Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические приемы.  

 

Практика: Решение простейших шахматных задач на мат одинокому королю. 

Решение шахматных задач на все виды шахматных матов: линейный, мат с поддержкой, 

диагональный, вертикальный, горизонтальный маты. 

Дидактические игры и задания 

«Ограниченный король». Надо сделать ход, после которого у черного короля не останется никакого 

количество полей для отхода. 

Решение задач на шахматных листочках «1000 шахматных заданий».  

Дидактические игры и задания 

«Шах или мат». Шах или мат черному королю? 

«Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

«Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

«На крайнюю линию». Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на одну из 

крайних вертикалей или горизонталей. 

«В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на угловое поле. 

Дидактическое задание 

«Пат или не пат».  

Дидактическое задание 

«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

Разбор специально подобранных позиций и учебных партий, анализ наиболее часто повторяющихся 

ошибок. 

Практические занятия: разбор специально подобранных позиций, решение тематических этюдов. 

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. 

 

5. Спортивно-массовые мероприятия.  

Теория: Подготовка к соревнованиям. Психологическая подготовка юного спортсмена к 

соревнованиям.  

Практика. 

Участие в соревнованиях и турнирах. 

 

6. Итоговое занятие 

Теория: итоги года 

Практика: обсуждение результатов, рефлексия 

 

 

 

 

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Способы определения результативности:  

По итогам пройденной темы, для выявления достижений, проводится контрольный урок (вопросы по 

тактике игры, решение задач) или соревнования внутри группы.  

Решение воспитательных задач осуществляется во время уроков и соревнований, разбора 

проведённой игры и оценивается по следующим критериям:  

 Умение работать в коллективе;  

 Помощь детьми друг другу при выполнении заданий; 

 Помощь учащимися педагогу в ходе занятий и соревнований;  

В итоге педагог делает вывод об уровне освоения каждым учащимся данной образовательной 

программы. Основными критериями оценки результативности обучения являются: 

 Знание стратегии и тактики игры. 

 Знание основ судейства.  

 Участие в соревнованиях различного уровня. 

 Умение использовать полученные знания на практике. 

 Стойкий интерес к игре в шахматы 

 

Формы подведения итогов реализации программы: открытые, итоговые занятия,принятие участия в 

соревнованиях, турнирах.   

Форма предварительного контроля:  устный опрос.  

Формы текущего контроля:  

 наблюдение;  

 устный опрос;  

 самоконтроль;  

 взаимоконтроль;  

 тестирование.  

Формы промежуточного контроля:  

 контроль умений и навыков по выполнению практических работ 

Итоговые формы контроля:  

 диагностические карты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Педагогические методики и технологии 

 

1. Технология личностно-ориентированного обучения. 

2. Здоровьесберегающая технология. 

3. Технология проблемного обучения. 

4. Игровая образовательная технология. 

5. Технология разноуровнего обучения. 

6. Технология сотрудничества. 

7. Групповая технология. 

8. Технология индивидуального обучения. 

9. Технология взаимного обучения. 

10. Технология деятельностного метода. 

 

Дидактические материалы 

 Инструкции; 

 Фотографии;  

 Литература; 

 Видеозаписи;  

 правила поведения на занятиях и соревнованиях; 

 справочники.  

 

Информационные источники 

 

Для педагогов: 

1. Губницкий С. «Новый полный курс шахмат», М.: АСТ, Донецк: Сталкер, 2007 

2. Древ С., Древа И. «Шахматная практика», Ростов/Дону, «Феникс», 2008 

3. Карпов А., Шингерей А.  «Шахматный школьный учебник – 2», М., 2005 

4. Коленов А. «Фронтальная фигурная атака», М., 2001 

5. Ковалько В. И. Здоровье-сберегающие технологии /М: Вако, 2004 г. 

6. Петросян Тигран Вартанович «Шахматные лекции», Москва. «Физкультура и спорт», 1989 г., 

175 стр. 

7. Плахова Т. В. Памятка-ориентир для организаторов игр и игровой деятельности// Кафедра 

педагогики и психологии ГОУ СИПКРО. 

8. Рудина Н., Сазонова О. Программа «Урок здоровья»/ М: Просвещение, 2006г. 

9. Сиденко А. С. «Как создать авторскую педагогическую разработку» // Народное образование, 

2000г 

10. Стецко Олег Владимирович «Французская защита. Классическая система», Москва. 

«Астрель», 2004 г., 222 стр.  

11. Шашин Борис Сергеевич «Пешки - душа шахмат», Москва. «Физкультура и спорт», 1982 г., 72 

стр. 

12. Хануков М. «Нападение и защита», Харьков, «Факт», 2006 

 

Для учащихся и родителей: 

1. Авербах Юрий Львович «Школа середины игры», Москва. «Терра-Спорт», 2000 г., 128 стр. 

2. Ободчук А. - Учись побеждать. Суперинтенсив для юного шахматиста 

3. Шахматный учебник для детей/Н.М.Петрушина. – Изд. 15-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. 

4. Пожарский Виктор Александрович «Современный шахматный самоучитель», том 1, Москва. 

«Знак», 2000 г., 227 стр. 

5. Пожарский Виктор Александрович «Современный шахматный самоучитель», том 2, Москва. 

«Знак», 2000 г., 191 стр. 

6. Шахматы для самых маленьких. Шахматы для детей: книга-сказка для совместного чтения 

родителей и детей/ И.Г.Сухин – Москва, АСТ, Кладезь, 2014г. 



 

Интернет-источники: 

1. http://chessdeti.ru/ Детско-юношеская комиссия Санкт-Петербургской 

Шахматной Федерации 

2. http://chessmanual.blogspot.ru/p/kak-igratj-v-shahmaty.html Шахматный учебник онлайн 

http://chessmanual.blogspot.ru/p/kak-igratj-v-shahmaty.html
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