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1. Пояснительная записка 
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Нормативно – правовая основа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Белая ладья»  разработана в соответствии с: 

 концепцией развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. N 41); 

 порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждённым приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 

09 ноября 2018 г. №196; 

 методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение 

к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11. 2015 № 09-3242). 

Составлена на основе:   

 авторской программы «Шахматы» автор А.А.Тимофеев, (Сборник 

программ внеурочной деятельности под редакцией Н.Ф.Виноградовой 1-4 класс, 

Москва Издательский центр «Вентана - Граф» 2012 год). 

Направленность программы: спортивно-оздоровительная.  

Уровень реализации программы: стартовый. 

Новизна программы. Шахматы положительно влияют на 

совершенствование многих психических процессов и таких качеств, как 

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

волевого управления поведением. Стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

Данная программа тесно связана  со всеми предметами, составляющими базовый 

компонент образования в школе. Специфика шахматной игры позволяет понять 

основы различных наук на шахматном материале: философский аспект, теория 

множеств, информатика, математика и в частности геометрия. Курс шахмат также 

обеспечивает пропедевтику курса менеджмента, так как в процессе игры 

реализуются функции контроля, планирования и анализа, как и при любом 

процессе управления. Система шахматных занятий, выявляя и развивая 

индивидуальные способности, формируя прогрессивную направленность 

личности, способствует общему развитию и воспитанию школьника. Так как 
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формирование разносторонне развитой личности - сложная задача, преподавание 

шахмат через структуру и содержание способно придать воспитанию и обучению 

активный целенаправленный характер.  

Актуальность программы  обусловлена тем, что в школе происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция 

обучения, в значительной степени способствующая становлению личности и 

наиболее полному раскрытию их творческих способностей. Введение «Шахмат» 

позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и 

практиков — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к 

знаниям. Так же - это одна из самых эффективных игр, способствующих 

интеллектуальному развитию человека. 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно 

судить по таким весомым аргументам как создание международных организаций, 

занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных 

шахматных олимпиад и многочисленных международных соревнований. 

Шахматы становятся все более серьезным занятием огромного количества людей 

и помогают становлению человека в любой среде деятельности, способствуя 

гармоничному развитию личности.    

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.  

Цель и задачи программы.  

Цель программы: развитие во всех его проявлениях — от 

нагляднообразного мышления до комбинаторного, тактического и творческого.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

Воспитательные: 

 привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом; 

 научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, 

выбирать из множества решений единственно правильное, планировать свою 

деятельность, работать самостоятельно;  

 научить уважать соперника.  

Развивающие: 

 развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и 

другие положительные качества личности; 

 ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить 

представления об окружающем мире. 

Обучающие:  

 познакомить с историей шахмат; 
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 дать учащимся теоретические знания по  шахматной  игре и 

рассказать о правилах проведения соревнований и правилах турнирного 

поведения. 

Отличительные особенности программы являются еженедельные 

теоретические и практические занятия, которые позволяют закрепить полученные 

знания и умения. На занятиях кружка ребята учатся играть в шахматы, 

анализировать позиции, принимать решения, логически рассуждать, соблюдать 

выдержку и терпение, радоваться своей победе и не унывать при проигрышах. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

составляет 11-18 лет, знающие азы игры в шахматы. Зачисление осуществляется 

при желании ребёнка по заявлению его родителей (законных представителей). 

Срок реализации программы составляет 1 год, и рассчитан на 108 часов. 

Формы и режим занятий: основными формами работы кружка являются: 

практическая игра, решение шахматных задач, комбинаций и этюдов, 

дидактические игры и задания, игровые упражнения, теоретические занятия, 

шахматные игры, участие в турнирах и соревнованиях. Занятия проводятся 1 раза 

в неделю по 2 часа и 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность занятия – 45 

минут. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

К концу изучения 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;  

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

 историю шахмат и выдающихся шахматистов;  

 правила игры в шахматы;  

 простейшие схемы достижения матовых ситуаций;  

 тактику и стратегию ведения шахматного поединка;                          

К концу изучения  учащиеся должны уметь:  

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 
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 играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

 записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи;  

 находить мат в один ход в любых задачах такого типа;  

 оценивать количество материала каждой из сторон и определять 

наличие материального перевеса;  

 планировать, контролировать и оценивать действия соперников;  

 определять общую цель и пути её достижения; 

 

Форма подведения итогов реализации программы. Контроль 

используется для оценки степени достижения цели и решения поставленных 

задач. Контроль эффективности осуществляется на каждом занятии при 

выполнении диагностических заданий и упражнений, с помощью тестов, 

фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдении, а так же в конце каждого 

раздела проводится итоговое занятие в форме соревнования, шахматные 

турниры, решение логических задач.  Контрольные испытания проводятся в 

торжественной соревновательной обстановке.  
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2. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п  

Наименование раздела, темы  Количество часов  Форма 

аттестации, 

контроля  

Всего Теория  Практика  

1 Введение  1  1   

2 История шахмат  5 3 2 Проект 

3 

Азы шахматной игры  12 

7,5 4,5 

Решение 

логических 

задач 

4 
Техники матования короля 9 

5 4 
Шахматный 

турнир 

5 
Тактика 

27 12  15 

Шахматный 

турнир 

6 
Эндшпиль 

25 10 15 

Шахматный 

турнир 

7 Дебют 7 2 5 Соревнования 

8 
Защита 

5 2 3 
Шахматный 

турнир 

9 
Создание угрозы мата 

17 6 11 
Шахматный 

турнир 

 
Итого 108 48,5  59,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

3. Содержание 

Введение.  

Знакомство с детьми. Постановка задач на год. Содержание и режим 

занятий. Инструктаж по технике безопасности.  

История шахмат.  

Краткая история шахмат. Возникновение и родина шахмат. Начальные 

сведения. Различные системы проведения шахматных соревнований. Великие 

шахматисты и их достижения. 

Техники матования короля.  
Операции, основанные на превосходстве количества ударов. 

Одновременное нападение на несколько объектов. Операции по освобождению 

поля или линии. 

Тактика  

Операции, основанные на превосходстве количества ударов. Операции по 

отвлечению защищающей фигуры. Короткая и длинная рокировка. Начальная 

позиция. Запись шахматных позиций. Практическая игра. 

Эндшпиль  

Операции, основанные на незащищённости некоторых полей 

предпоследней горизонтали. Операции, основанные на незащищённости 

некоторых полей предпоследней горизонтали. Операции по разрушению 

пешечного прикрытия короля. Правила шахматных соревнований. Шахматные 

часы. 

Дебют  

О препятствии фигуре своими же фигурами. Полная и краткая нотация. 

Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и расположение 

пешек в дебюте. Классификация дебютов. Анализ учебных партий. Раннее 

развитие ферзя. Дебютные ловушки 

Защита  

Создание удара, направленного на фигуру. Размен. Равноценный и 

неравноценный размен. Материальный перевес, качество. 

Создание угрозы мата 

Создание угрозы мата в один ход: двумя фигурами, одна из которых 

ферзь. Создание угрозы мата двумя фигурами, среди которых нет ферзя. 

Противодействие угрозы мата в один ход. 
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4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Форма 

проведение 

Дата проведения 

Теория Практика По плану Фактич

еская 

Введение 

1 Знакомство с программой. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Режим занятий.  

1    

История шахмат 

2 Что такое шахматы? 1    

3 Развитие шахмат. 1    

4 Великие шахматисты.  1    

5 Великие шахматисты и их 

достижения.  

 1   

6 Мой любимый шахматист   1   

Азы шахматной игры 

7 Шахматная доска. 1    

8 Поле боя и войско. 1    

9 Начальная позиция фигур на 

шахматной доске. Ходы фигур. 

0,5 0,5   

10 «Способности» фигур. 1    

11 Ходы и взятие фигур 0,5 0,5   

12 Что такое вечный Шах и Пат. 0,5 0,5   

13 Ценность шахматных фигур. Кто 

сильнее? 

1    

14 Достижение материального 

перевеса. 

0,5 0,5   

15 Способы защиты. 1    

16 Способы защиты.  1   

17 Солдат становится генералом 

(король, легкая фигура и пешка 

против короля). 

0,5 0,5   

18 Решение логических задач   1   

Техники матования короля 

19 Операции, основанные на 

превосходстве количества ударов. 

1    

20 Операции, основанные на 

превосходстве количества ударов. 

1    

21 Операции, основанные на 

превосходстве количества ударов. 

 1   

22 Одновременное нападение на 

несколько объектов 1  
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23 Одновременное нападение на 

несколько объектов  1   

24 Операции по освобождению поля 

или линии 

1 

 

  

25 Операции по освобождению поля 

или линии 

1 

 

  

26 Операции по освобождению поля 

или линии  1   

27 Шахматный турнир  1   

Тактика 

28 Операции, основанные на 

превосходстве количества ударов. 

1    

29 Операции, основанные на 

превосходстве количества ударов. 

1    

30 Операции, основанные на 

превосходстве количества ударов. 

1    

31 Операции, основанные на 

превосходстве количества ударов. 

 1   

32 Одновременное нападение на 

несколько объектов 

1    

33 Одновременное нападение на 

несколько объектов 
 1  

 

34 Операции по освобождению поля 

или линии 

1    

35 Операции по освобождению поля 

или линии 

 1   

36 Операции по завлечению фигуры 1    

37 Операции по завлечению фигуры  1   

38 Операции по отвлечению 

защищающей фигуры 

1    

39 Операции по отвлечению 

защищающей фигуры 
 1  

 

40 Операции по развязыванию 

нападающей фигуры 

1    

41 Операции по развязыванию 

нападающей фигуры 
 1  

 

42 Уничтожение или связыванию 

защищающей фигуры  

1    

43 Уничтожение или связыванию 

защищающей фигуры 

 1   

44 Операции по привлечению фигуры 1    

45 Операции по привлечению фигуры 1    

46 Операции по привлечению фигуры  1   

47 Операции по привлечению фигуры  1   



10 
 

48 Операции основанные на 

промежуточном ходе  

1    

49 Операции основанные на 

промежуточном ходе 

 1   

50 Операции основанные на 

промежуточном ходе 

 1   

51 Операции основанные на 

промежуточном ходе 

 1   

52 Операции основанные на 

промежуточном ходе 

 1   

53 Операции основанные на 

промежуточном ходе 

 1   

54 Шахматный турнир  1   

Эндшпиль 

55 Операции, основанные на 

недостаточной защищённости 

крайней горизонтали 

1    

56 Операции, основанные на 

недостаточной защищённости 

крайней горизонтали 
 

1   

57 Операции, основанные на 

незащищённости некоторых полей 

предпоследней горизонтали 

1    

58 Операции, основанные на 

незащищённости некоторых полей 

предпоследней горизонтали 

 1   

59 Операции по  разрушению 

пешечного прикрытия короля 

1    

60 Операции по  разрушению 

пешечного прикрытия короля 

 1   

61 Типичные ситуации пешечного 

эндшпиля    

1    

62 Типичные ситуации пешечного 

эндшпиля    

 1   

63 Король и ферзь против короля и 

пешки 

1    

64 Король и ферзь против короля и 

пешки 

 1   

65 О разнообразии средств и 

позиционной ничьей   

1    

66 О разнообразии средств и 

позиционной ничьей   

 1   

67 Операции, основанные на 

возможности возникновения пата 

1    

68 Операции, основанные на  1   



11 
 

возможности возникновения пата 

69 Легкофигурный эндшпиль 1    

70 Легкофигурный эндшпиль  1   

71 Выигрыш, ничья, виды ничьей (в 

том числе вечный шах). 

1    

72 Выигрыш, ничья, виды ничьей (в 

том числе вечный шах). 

 1   

73 Дебюты гроссмейстеров 1    

74 Дебюты гроссмейстеров  1   

75 Дебюты гроссмейстеров  1   

76 Дебюты гроссмейстеров  1   

77 Дебюты гроссмейстеров  1   

78 Дебюты гроссмейстеров  1   

79  Шахматный турнир   1   

Дебют 

80 О преждевременных ходах ферзём 1    

81 О преждевременных ходах ферзём  1   

82 О  препятствии  фигуре  своими  же 

фигурами 

1    

83 О  препятствии  фигуре  своими  же 

фигурами 

 1   

84 О  препятствии  фигуре  своими  же 

фигурами 

 1   

85 О  препятствии  фигуре  своими  же 

фигурами 

 1   

86  Соревнования   1   

Защита 

87 Создание   удара,   направленного   

на фигуру 

1    

88 Создание   удара,   направленного   

на фигуру 

 1   

89 Защита от нападения на несколько 

фигур 

1    

90 Защита от нападения на несколько 

фигур 

 1   

91 Шахматный турнир   1   

Создание угрозы мата 

92 Создание угрозы мата в один ход: 

двумя фигурами, одна из которых 

ферзь 

1    

93 Создание угрозы мата в один ход: 

двумя фигурами, одна из которых 

ферзь 

 1   

94 Создание угрозы мата в один ход:  1   
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двумя фигурами, одна из которых 

ферзь 

95 Создание угрозы мата двумя 

фигурами, 

среди которых нет ферзя 

1    

96 Создание угрозы мата двумя 

фигурами, среди которых нет ферзя 

 1   

97 Создание угрозы мата двумя 

фигурами, среди которых нет ферзя 

 1   

98 Анализ учебных партий 1    

99 Анализ учебных партий 1    

100 Анализ учебных партий 1    

101 Анализ учебных партий  1   

102 Противодействие угрозы мата в 

один ход 

1    

103 Противодействие угрозы мата в 

один ход 

 1   

104 Противодействие угрозы мата в 

один ход 

 1   

105 Противодействие угрозы мата в 

один ход 

 1   

106 Шахматный турнир по круговой 

системе  

 1   

107 Шахматный турнир по Швецарской 

системе  

 1   

108 Шахматный турнир   1   
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5. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет с оформленной шахматной гостиной.  

Комплект для обучения шахматами – 3 штуки.  

Доска шахматная демонстрационная магнитная с набором шахматных 

магнитных фигур – 1 шт.  

Тетради или блокноты  

Карандаши, ластики 

Шахматная доска + шахматные фигуры – 3 штуки  
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1. В. Костров, Д.Давлетов «Шахматы» Санкт-Петербург 2001г.

2. В.Хенкин  «Шахматы для начинающих» М.: «Астрель» 2002г.
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