
 
 

 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

"Шахматы - это не просто спорт. 

Они делают человека мудрее и дальновиднее, 

помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию, 

просчитывать поступки на несколько "ходов" вперёд". 

В.В.Путин 

Введение  

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Белая 

ладья»предназначена  для  получения  базовых  знаний  по предмету. 

Программа позволяет создать комфортную среду для всех детей, помогает 

выявить и поддержать одарённых обучающихся.   

«Шахматы - это не просто спорт. Они делают человека мудрее и  

дальновиднее, помогают объективно оценить сложившуюся ситуацию,  

просчитать  поступки  на  несколько  «ходов»  вперед.  А  главное,  воспитывают 

характер». (В.В. Путин в послании участникам Чемпионата мира).   

Шахматы - интеллектуальная игра. Она сочетает в себе элементы логики,  спорта  

и  творчества.  Шахматы  развивают  мышление,  внимание, память, воспитывают 

такие ценные качества характера, как терпение, ответственность, 

самодисциплина.  

Обучение  по  данной  программе  позволяет  наиболее  полно  использовать 

игровой и творческий характер шахмат, повышает уровень общей  

образованности  детей,  способствует  развитию  мыслительных способностей  и  

интеллектуального  потенциала,  воспитывает  навыки волевой регуляции 

характера.  

 

Раздел 1.  

Комплекс основных характеристик образования:  

объём,  содержание  и  планируемые  результаты  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Белая ладья» 
. 

 

Пояснительная записка  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми  

документами в сфере образования и образовательной организации:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2.  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р.  



3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №  

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным  общеобразовательным  программам».  

4.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении Сан-ПиН  

2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к устройству,  

содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

5.  Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных  

общеразвивающих  программ  от  18.11.2015  г.  Министерства образования и 

науки РФ.  

6. Устав МОАУ СОШ№2.  

 

Направленность  программы.  Дополнительная  общеобразовательная  

общеразвивающая  программа  «Белая ладья»реализуется  в  социально- 

педагогической  направленности,  способствует  формированию  личности  

ребёнка как члена коллектива.   

Программа  ориентирована  на  социализацию  личности  обучающегося,  

адаптацию к жизни в обществе, организацию свободного времени. Реализация  

программы  содействует  развитию  детской  социальной  инициативы,  

овладению нормами и правилами поведения, формирует мотивацию на ведение 

здорового образа жизни, социального благополучия и успешности человека.   

Новизной данной программы является выработка системы общих требований  

проведения  квалификационных  турниров,  мероприятий.  Конкретизирован  

мониторинг  результативности  образовательной  деятельности,  обучающиеся 

стремятся максимизировать свои результаты, повышается мотивация к овладению 

теоретическими знаниями.   

Актуальность программы.   

В  настоящее  время  проблема  воспитания  личности,  способной  действовать 

универсально, владеющей культурой социального самоопределения является  

одной  из  главных  задач  социально-педагогического  направления. Занятия по 

программе позволяют сформировать опыт проживания в социальной  системе,  

развивают  у  обучающихся  мышление,  любознательность,  повышают интерес к 

знаниям, книгам, учат лучше считать, ориентироваться в быстро меняющейся 

обстановке. На занятиях обучающиеся познают мотивы своего поведения, 

изучают методики самоконтроля.  

Педагогическая целесообразность заключается в воспитании и развитии памяти, 

мышления и воображения ребенка. Программа способствует вовлечению  

обучающихся  в  учебно-тренировочный  процесс,  что  в  свою  очередь, 



формирует позитивную психологию общения и коллективного взаимодействия, 

способствует повышению самооценки. Обучение ведётся с учетом возрастных 

особенностей и закономерностей развития.   

Представленные в данной программе формы и методы образовательной  

деятельности позволяют в процессе обучения игре в шахматы положительно  

влиять на совершенствование у обучающихся многих психологических процессов 

таких, как восприятие, внимание, воображение, память. На протяжении  всех  лет  

обучения  обучающиеся  овладевают  важнейшими  логическими операциями: 

анализом и синтезом, сравнением, обоснованием выводов, развивают  

способность  самостоятельного  переноса  знаний  и  умений  в  новую ситуацию, 

формируют способность к обобщению учебного материала. Развитие 

«логической» памяти позволяет без особых усилий запоминать большие объемы 

информации не только шахматной, но и любой другой сферы знаний. У  

обучающихся  формируются  навыки  самостоятельной  исследовательской 

работы, умение пользоваться справочной литературой и др. 

Цель программы – создание условий для выявления и развития творческих 

способностей обучаемых, привитие любви к игре в шахматы, формирования 

психологически устойчивой личности. 

Задачи программысоциально-педагогическойнаправленности «Белая 

ладья»Образовательные: 

 ознакомить с правилами шахматной игры; 

 ознакомить с основами шахматной нотации, порядком записи партии и 

позиций; 

 способствовать пониманию цели шахматной партии; 

 сформировать навык самостоятельной работы с шахматной доской; 

 ознакомить с работой шахматных часов; 

 дать представление о турнирных правилах; 

 дать представление о простейших тактических приемах; 

 сформировать навыки нападения и защиты; 

 ознакомить с законами развития фигур в начале партии; 

 ознакомить с законами элементарного эндшпиля; 

 ознакомить с понятием изменения силы фигур и пешек в течение 

шахматной партии; 

 дать представление о тактических приемах; 

 дать понимание о возможности использования ошибок противника. 

Развивающие:  

 расширить кругозор детей; 

 развить устойчивый интерес к шахматной игре, как средству досуга; 



 развить способность к запоминанию простейших позиций; 

 формировать сосредоточенность и внимание; 

 способствовать развитию творческой активности, любознательности в 

области шахмат; 

 формировать и развивать логическое мышление; 

 развивать и тренировать логическую память; 

 развивать способность предполагать ответный ход противника; 

 развить способность ориентироваться во времени; 

 развивать потребность в интеллектуальном творчестве; 

 развивать способность понимать красоту человеческой мысли; 

 развивать у ребенка умение учиться, преодолевать трудности. 

Воспитательные: 

 развивать усидчивость и внимательность во время игры; 

 воспитывать устойчивость к психологическому давлению; 

 воспитывать уважение к противнику;  

 формировать коммуникативные навыки; 

 воспитывать стойкость характера в стремлении к победе; 

 воспитывать у детей навыки обращения к судье, отстаивания своих прав и 

выполнения обязанностей игрока; 

 воспитывать у детей навыки работы в коллективе; 

 развивать умение спокойно воспринимать неудачу в игре. 

Возраст и характеристика детей,участвующих в реализации программы 

Общеобразовательная программа социально-педагогической направленности 

«Белая ладья»рассчитана на детей 11-12 лет, пол значения не имеет. Для приема в 

группу первого года обучения специальных шахматных знаний не требуется. 

Педагог ориентируется на психофизиологические возможности ребенка.  

Сроки реализации образовательной программы и режим занятий 

Программа социально-педагогической направленности «Белая 

ладья»рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю 

(вторник, четверг), за счет каникулярного времени занятия увеличены до 72 часов 

(теория – 22 часа, практика – 50 часов).  

В зависимости от уровня подготовки детей и их заинтересованности в 

материале, педагог оставляет за собой право изменять порядок тем занятий и 

варьировать количество часов, отведённых на какую-либо тему, в пределах 

общего количества часов образовательной программы. 

Формы занятий 



Форма занятий - теоретические, комбинированные (сочетание теоретических и 

практических занятий), турниры и соревнования по шахматам.  

Планируемые результаты 

К концу обучения обучающиеся должны знать: 

 правила шахматной игры; 

 шахматную нотацию; 

 порядок записи ходов партии и их отличия от записи позиций; 

 цель шахматной партии; 

 поля шахматной доски; 

 все об игре с механическими и электронными часами; 

 об игре с шахматными часами, о времени, отведенном на партию; 

 правила обращения к арбитру на турнире и последствия нарушения этих 

правил; 

 простейшие тактические приёмы; 

 способы нападения и защиты; 

 законы развития фигур в начале партии; 

 законы элементарного эндшпиля; 

 значение материального преимущества; 

 все возможные специфические нарушения противника в процессе игры; 

 методы борьбы со связками; 

 методы использования небольшого материального перевеса. 

уметь: 

 разыграть партию с противником; 

 расставлять позиции на шахматной доске; 

 нападать и съедать фигуры противника; 

 довести партию до логического окончания; 

 ставить простые маты; 

 использовать правило «взялся - ходи»; 

 самостоятельно работать с шахматной доской; 

 правильно вести диалог с арбитром; 

 полностью записывать шахматную партию;  

 грамотно откладывать или заканчивать партию; 

 фиксировать падение «флажка» и результат партии; 

 правильно предлагать ничью; 

 использовать временные ошибки противника; 

 регистрировать «невозможный» ход; 

 правильно рассчитывать время в шахматной партии; 

 правильно завершить партию; 



 отслеживать турнирные результаты; 

 использовать небольшой материальный перевес; 

 совершать в уме простые действия (мысленный расчёт на три-четыре 

хода); 

 предполагать вероятный ответный план противника. 

быть: 

 внимательным, любознательным; 

 выдержанным, психологически устойчивым во время партии; 

 дружелюбным во время игры, уважительным и справедливым по 

отношению к сопернику; 

 целенаправленным - стремиться довести партию до победы; 

 сосредоточенным, целеустремленным при игре партии; 

 настойчивым при стремлении к поставленной цели; 

 настойчивым в отстаивании прав игрока. 

  

Способы проверки достижения ожидаемых результатов 

В течение года дети  участвуют в шахматных первенствах различного уровня. 

Оценки результатов выставляются по сумме набранных очков.  

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

Теоретические знания оцениваются на итоговом занятии: обучающиеся сдают 

тест по теории. В конце учебного года подводятся итоги .  

Результатом практической деятельности является участие в соревнованиях и 

турнирах по шахматам. 

 

 

Календарный учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1-й год 15 сентября  

текущего  

учебного  

года 

 

25 мая 

текущего 

учебного 

года 

36 72 2 раза в 

неделю по 1 

часу 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ Тема 
Формы 

аттестации/  

контроля 

Количество часов  

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
се

г
о

 

1 Вводное занятие опрос 1 - 1 

2 Тема 1.Основы игры в шахматы опрос 3 5 8 

3 Тема 2. Шахматные часы тестирование 4 5 9 

4 Тема 3. Как правильно начинать 

партию 

тестирование 3 5 8 

5 Тема 4 . Турнирные правила соревнования 3 7 10 

6 Тема 5.  Шахматы онлайн соревнования 4 4 8 

7 Тема 6. Решение шахматных 

задач 

соревнования 
1 8 9 

8 Тема 7.  Реализация большого 

материального перевеса 

соревнования 

 

1 6 7 

9 Тема 8. Простейшие тактические 

приемы 

практическая 

игра 

1 7 8 

10 Квалификационный турнир  практическая 

игра 
- 2 2 

11 Учебно-массовые мероприятия практическая 

игра 
- 1 1 

12 Итоговое занятие практическая 

игра 
1 - 1 

Итого часов 22 50 72 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема 

Да

та 

Ссылки 

Количество часов  

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
се

г
о

 



1 Вводное занятие  https://www.youtube.c

om/watch?v=v8QSu1

REmH0 Урок 1 

Беседа на платформе 

Zoom,  

в чате WhatsApp 

1 - 1 

  Тема 1. Основы игры в 

шахматы 

 https://www.youtube.c

om/watch?v=PhE3wy

5dajo&t=108s 

 Урок 2 

Беседа, опрос 

Беседа на платформе 

Zoom,  

в чате WhatsApp 

3 5 8 

2 Шахматная доска и  фигуры.   1 - 1 

3 Ходы шахматных фигур Ход 

шахматным слоном, ход 

ферзя. Легкие и тяжелые 

фигуры. 

 https://www.youtube.c

om/watch?v=M-

A0mZmc4P4 

урок 3 

Беседа на платформе 

Zoom,  

в чате WhatsApp 

1 1 2 

4 Порядок взятия фигур. 

Ход конем, ход пешкой, 

превращение пешки 

 https://www.youtube.c

om/watch?v=QaUYr8

vIoSI 

урок 4 

Беседа на платформе 

Zoom,  

в чате WhatsApp 

1 1 2 

5 Завершение игры – 

мат.Шахматный король. Шах 

королю, мат королю 

 https://www.youtube.c

om/watch?v=a5ZPsA

k-Hf0 

урок 5 

Беседа на платформе 

Zoom,  

в чате WhatsApp 

- 1 1 

6 Завершение игры – ничья. 

Ничья в шахматах, пат. 

 https://www.youtube.c

om/watch?v=v9OCR_

Pf70U 

урок 6 

Беседа на платформе 

Zoom,  

в чате WhatsApp 

- 1 1 

7 Рокировка. Рокировка в 

длинную сторону, короткая 

рокировка. Запись 

шахматных ходов 

 https://www.youtube.c

om/watch?v=nFkX20

QZ--I 

урок 7 

Беседа на платформе 

Zoom,  

в чате WhatsApp 

- 1 1 

 Тема 2 . Шахматные часы   4 5 9 

https://www.youtube.com/watch?v=v8QSu1REmH0
https://www.youtube.com/watch?v=v8QSu1REmH0
https://www.youtube.com/watch?v=v8QSu1REmH0
https://www.youtube.com/watch?v=PhE3wy5dajo&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=PhE3wy5dajo&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=PhE3wy5dajo&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=M-A0mZmc4P4
https://www.youtube.com/watch?v=M-A0mZmc4P4
https://www.youtube.com/watch?v=M-A0mZmc4P4
https://www.youtube.com/watch?v=QaUYr8vIoSI
https://www.youtube.com/watch?v=QaUYr8vIoSI
https://www.youtube.com/watch?v=QaUYr8vIoSI
https://www.youtube.com/watch?v=a5ZPsAk-Hf0
https://www.youtube.com/watch?v=a5ZPsAk-Hf0
https://www.youtube.com/watch?v=a5ZPsAk-Hf0
https://www.youtube.com/watch?v=v9OCR_Pf70U
https://www.youtube.com/watch?v=v9OCR_Pf70U
https://www.youtube.com/watch?v=v9OCR_Pf70U
https://www.youtube.com/watch?v=nFkX20QZ--I
https://www.youtube.com/watch?v=nFkX20QZ--I
https://www.youtube.com/watch?v=nFkX20QZ--I


8 Устройство «Шахматных 

часов» 

  
1 2 3 

9 «Падение флажка».   1 2 3 

10 Возможности ничейных 

результатов. 

  
1 1 2 

11. Остановка часов.   1 - 1 

 Тема 3. Как правильно 

начинать партию 

  
3 5 8 

12 Мат в начале партии.   1 2 3 

13 Темп, потеря темпа.   - 1 1 

14 Борьба с ранним выводом 

ферзя. 

  
1 1 2 

15 Ловушки.   1 1 2 

 Тема 4.  Турнирные 

правила 

  3 7 10 

16 Записывание ходов в 

процессе игры 

  1 3 4 

17 Шахматные бланки.   1 2 3 

18 Правила предложения  и 

отклонения ничьей. 

  1 2 3 

 Тема 5. Шахматы онлайн   4 4 8 

19 Игра в шахматы с 

компьютером 

  
1 3 4 

20 Игра с онлайн соперником. 

Соревнования (турниры) 

 Платформа 

lichess.org • 

https://chess-

samara.ru/play/with_c

omputer.html 

3 1 4 

 Тема 6. Решение 

шахматных задач 

  
1 8 9 

21 Мат в 1 ход   - 2 2 

22 Мат в 2 хода   1 1 2 

23 Мат в 3 хода   - 2 2 

24 Мат в 4 хода   - 2 2 

25 Мат в 5 ходов   - 1 1 

 Тема 7. Реализация 

большого материального 

перевеса 

  

1 6 7 

26 Защита. Нападение.   1 1 2 

27 Размен. Ценность фигур.   - 2 2 

28 Линейный мат.   - 1 1 

29 Мат ладьей.   - 1 1 

30 Мат ферзем.   - 1 1 



 Тема 8.  Простейшие 

тактические приемы 

  1 7 8 

31 Двойной удар.    - 1 1 

32 Связка. Виды связок.   1 1 2 

33 Использование связки.   - 1 1 

34 Отрытое нападение.   - 1 1 

35 Открытый шах.   - 1 1 

36 Двойной шах.   - 1 1 

37 Мат на последней линии.   - 1 1 

38 Квалификационный турнир    - 2 2 

39 Учебно-массовые 

мероприятия 
 

 - 1 1 

 Итоговое занятие   1 - 1 

 Итого часов 22 50 72 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие 

Правила поведения в кабинете шахмат. 

Сказка о шахматной игре. 

Тема 1. Основы игры в шахматы. 

Порядок шахматных  ходов. Начальная позиция фигур на шахматной доске. 

Расположение шахматной доски. Шахматные фигуры. Как должны выполняться 

ходы. Поправление при своем ходе расположения фигур на их полях. Порядок 

взятия фигур. Намеренное касание фигур на шахматной доске. Окончание хода 

– отрывание партнером руки от фигуры. Правила выполнения рокировки. 

Касание короля и ладьи. Как должны выполняться ходы. Поправление при 

своем ходе расположения фигур на их полях. Порядок взятия фигур. 

Намеренное касание фигур на шахматной доске. Окончание хода – отрывание 

партнером руки от фигуры. Правила выполнения рокировки. Касание короля и 

ладьи. Возможность завершения игры: проигрыш. Цель каждого игрока - 

поставить мат. Заявление о сдаче. Возможность завершения игры: ничья. 

Присуждение ничьей. Отсутствие возможности поставить мат королю партнера 

любой серией возможных ходов: «мертвая позиция». Соглашение между двумя 

партнерами. Необходимость записи. Стандартные обозначения. Название фигур. 

Шахматные поля. Диагонали, вертикали, горизонтали. Диаграмма. Порядок 

записи ходов. Полная и краткая нотация. 

Практическая часть (очная): 

 правильная расстановка фигур на доске; 



 передвижение фигур на индивидуальных досках; 

 игры на быстроту расстановки фигур; 

 проговаривание полей доски. 

 разыгрывание кусочков позиций; 

 игра на шахматных досках полным комплектом фигур. 

 разыгрывание позиций; 

 разыгрывание шахматных партий; 

 разбор ошибок противника.  

 разыгрывание шахматных партий с записью; 

 участие в квалификационном турнире безразрядников; 

 разбор ошибок противника. 

Практическая работа (заочная): тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске, упражнения по выполнению ходов 

отдельными фигурами и на запись ходов;игра на уничтожение” (ладья 

против ладьи, две ладьи против одной, две ладьи против двух); упражнения 

на запоминание правил шахматной нотации, игры с ограниченным набором 

фигур, простейшие этюды;решение арифметических задач (типа «У кого 

больше?») и логических задач («типа «Какая фигура ценнее?»); 

индивидуальные консультации в WhatsApp, ZOOM 

Тема 2. Шахматные часы. 

Устройство «Шахматных часов», «Флажок». Время, отведенное игроку на 

партию. Показания часов и результат партии. Связь показаний часов с 

результатом в партии. Минимальное число ходов или все ходы в заданный 

период времени. «Падение флажка». Регистрация падения флага и правильное 

заявление об этом действии. Возможности ничейных результатов. Остановка 

часов. Порядок остановки часов во время партии. Обращение за помощью к 

арбитру. Обоснованное обращение. Наказание игрока. «Превращение» пешки, 

требование фигур. 

Практическая часть: 

 проведение квалификационных турниров, игр с часами и записью; 

 разбор партий, сыгранных в классификационных турнирах; 

 разыгрывание учебных позиций. 

Тема 3. Как правильно начинать партию. 

Мат в начале партии. Темп, потеря темпа. Борьба с ранним выводом ферзя. 

Ловушки. 

Практическая часть: 

 проведение квалификационных турниров, игр с часами и записью; 

 разбор партий, сыгранных в классификационных турнирах; 



 разыгрывание учебных позиций; 

 разбор коротких партий-ловушек. 

Тема 4. Турнирные правила. 

Записывание ходов в процессе игры, своих ходов и ходов партнера 

правильным способом, ход за ходом, ясно и разборчиво, в алгебраической 

нотации. Шахматные бланки. Регламент ответа на ход партнера. Правила 

предложения ничьей. Соблюдение определенных требований. Отклонение 

предложения ничьей. 

Практическая часть: 

 проведение квалификационных турниров, игр с часами и записью; 

 разбор партий, сыгранных в квалификационных турнирах; 

 разыгрывание учебных позиций. 

Тема 5. Шахматы онлайн. 

Игра в шахматы с компьютером на различных уровнях сложности. Игра с 

онлайн соперником. 

Практическая часть (очная): 

 выбор игры с компьютером на разных уровнях; 

 выбор онлайн соперника. 

Практическая часть (заочная): «Соревнования» (турниры)  на платформе 
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Тема 6.Решение шахматных задач. 

Мат в 1 ход. Мат в 2 хода. Мат в 3 хода. Мат в 4 хода. Мат в 5 ходов. 

Практическая часть: 

 научиться ставить мат противнику за 1, 2, 3, 4 и 5 ходов. 

Тема 7. Реализация большого материального перевеса. 

Защита. Нападение. Размен. Ценность фигур. Линейный мат. Мат ладьей. 

Мат ферзем.  

Практическая часть: 

 проведение турниров, игр с часами и записью; 

 разбор партий, сыгранных в турнирах; 

 разыгрывание учебных позиций. 

Тема 8.  Простейшие тактические приемы. 

Двойной удар. Связка. Виды связок. Использование связки. Как бороться со 

связкой. Отрытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Мат на последней 

линии. 

Практическая часть: 

 проведение классификационных турниров,  игр с часами и записью; 

 разбор партий, сыгранных в классификационных турнирах; 



 разыгрывание учебных позиций. 

Квалификационный турнир. 

Практическая часть:       

 проведение турниров с дифференциацией силы игры участников одного 

уровня. 

Учебно-массовые мероприятия 

Участие в соревнованиях по шахматам. 

Итоговое занятие. 

Ответы на вопросы по пройденному курсу теории. 

Практическая часть:        

 подведение итогов турнира. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материальное обеспечение программы: 

Занятия проводятся с использованием компьютера, мультимедийного 

проектора, интерактивной доски и настольных шахматных досок. Так же 

предполагается использовать сеть Интернет для игры против компьютера и с 

онлайн соперником. 

Методическое обеспечение программы: 

Занятия по теории проходят в виде рассказа и беседы перед игровым 

занятием. Для снижения нагрузки и повышения интереса у обучаемых детей 

необходимо разнообразить методы организации занятия, поэтому применяется 

индивидуальная и групповая форма организации учебно-воспитательного 

процесса. На занятиях используются ИКТ технологии: презентации,  тесты, 

материалы сети Интернет, электронные книги по шахматам.   

Формы подведения итогов: 

Теоретические знания оцениваются на итоговом занятии: учащиеся сдают 

тест по теории. В конце учебного года подводятся итоги, учитываются и 

результаты итогового теста.  

Результатом практической деятельности является участие в соревнованиях 

по шахматам и научиться обыгрывать  компьютер на уровне «новичок» и 

«любитель». 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Воспитательный процесс обеспечивается на каждом занятии в течение всего 

года в ненавязчивой и доброжелательной форме: в виде бесед на темы 

общечеловеческих ценностей, этики межличностных отношений, 

недопустимости асоциальных форм поведения в обществе, необходимости 

уважения прав и мнения другого человека, отношений старшего и младшего 



поколений, спортивных достижений наших соотечественников, роли России в 

мировом сообществе. 

Дополнительные беседы педагога направлены также на формирование 

личностных качеств ребенка, таких как справедливость, уважение к 

окружающим, коммуникабельность, патриотизм, культура поведения. В 

течение года педагог беседует с родителями о прошедших занятиях, 

рассказывает о домашних заданиях, индивидуально информирует о динамике 

изменения образовательных и личностных характеристик детей. 

Участие в соревнованиях и турнирах по шахматам воспитывает в ребенке 

спортивный дух, психологическую устойчивость, волю к победе, а также 

патриотизм.  Особенно полезно привлекать детей к выступлению в командных 

соревнованиях. Турниры и соревнования проходят в соответствии с планом 

учебно-массовых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Нестерова Д.В. Учебник шахматной игры для начинающих. – М.: РИПОЛ 

классик, 2013. 

2. Карпов А. Учитесь шахматам. – М.: ЭГМОНТ Россия ЛТД, 2013. 

3. Суэтин А.С. Как играть дебют. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2014. 

4. Попова М. 30 уроков шахматной тактики / М.Попова, В.Манаенков. -Тула: 

2002. 

5. Яковлев Н.Г. Найди лучший ход! -СПб.: «Литера», 2002. 

6.  Шахматы в школе. Первый год обучения: учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций / Э.Э. Уманская, Е.И.Волкова, Е.А.Прудникова.-3-е изд.-

М.:Просвещение, 2019. 

Интернет-ресурсы: 

 И.Сухин «Шахматы для самых маленьких» 

http://www.litmir.net/br/?b=95780&p=25http://www.litmir.net/br/?b=95780&p=25 

Картинки «Учим ребенка правилам игры в шахматы» 
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Для организации электронного и дистанционного обучения используются 

специальные шахматные программы 

 Chessbase; 

 ChessAsistant; 

 http://://chessplanet.ru 

 программа «Шахматная планета». 

 Тактика для начинающих; 

 Большое шахматное путешествие; 

 Практикум по Эндшпилю и другие программы. 

Список литературы для педагога  

Основная литература:  

1. Абрамов С.П., Барский В.Л. Шахматы: первый год обучения. Методика 

проведения занятий. - М.: ООО "Дайв", 2015. - 256 с.  

2. Барский В.Л. Карвин в шахматном лесу. Учебник шахмат для млад- 

ших школьников в 2 кн. Кн.1. - М.: ООО "Дайв", 2014. - 96 с.  

3.  Сухин  И.Г.  Удивительные  приключения  в  шахматной  стране  –  Ростов-

на-Дону: «Феникс», 2014.  

Дополнительная литература:  

1. Журавлёв Н.И. Шаг за шагом. М: Физкультура и спорт, 1986. - 288с.  

2. Губницкий С.Б., Хануков М.Г., Шедей С.А. Полный курс шахмат для  

новичков и не очень опытных игроков. - М.: ООО "Издательство АСТ"; 

Харьков: "Фолио", 2002. - 538 с.  

3. Сборник дидактического материала к поурочному планированию занятий  по  

обучению  игре  в  шахматы  обучающихся  старшего  дошкольного  и 

младшего  школьного  возраста.  Авторы-составители:  педагоги  д/о  Зайкин  

В.В.,  Зайкина  В.Л.  -  Норильск,  МБОУ  ДОД  "Центр  внешкольной  работы"  

района Талнах, 2010. - 57с.  

 

Список литературы для обучающихся  

1.  Дорофеева  А.  Хочу  учиться  шахматам  -  М.:  Russian  Chess  House,  

2015.  

2.  Журавлев Н.И. Шаг за шагом – М.: ФиС, 2012.  

3.  Зак В.Г. Пути совершенствования – М.: ФиС, 2014.  

4.  Карпов А. Учитесь шахматам – М.: ЭГМОНТ Россия ЛТД, 2013.  

http://www.picgifs.com/search/?q=chess&c=all&p=7http://www.picgifs.com/search/?q=chess
http://www.picgifs.com/search/?q=chess&c=all&p=7http://www.picgifs.com/search/?q=chess
http://chessplanet.ru/
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5.  Кентлер А. Шахматный букварь-раскраска.- М.: ФСРМПНТС, 2014.  

6.  Костенюк  А.  Как  научить  шахматам  –  М.:  Russian  Chess  House,  

2015.  

7.  Костров В.В. какую силу я играю? Гамбиты – СПб.: «Литера», 2011.  

8.  Костров В.В. какую силу я играю? Открытые дебюты – СПб.: «Литера», 

2011.  

9.  Костров  В.В  какую  силу  я  играю?  Полуоткрытые  дебюты  –  СПб.:  

«Литера», 2011.  

10. Хенкин В.Л. Последний шах: антология матовых комбинаций – М.:  

ФиС, 2010.  

Список литературы для родителей  

1.  Костров В.В какую силу я играю? Гамбиты – СПб: «Литера», 2011.  

2.  Костров В.В какую силу я играю? Открытые дебюты – СПб.: «Литера», 

2011.  

3.  Костров  В.В  какую  силу  я  играю?  Полуоткрытые  дебюты  –  СПб.:  

«Литера», 2011.  

4.  Костьев А.Н. Учителю о шахматах – М.: «Просвещение», 2013.  

5.  Нейштадт Я. По следам дебютных катастроф – М.: ФиС, 2013.  

6.  Нимцович А. Моя система – М.: ФиС, 2010.  

7.  Панов В. Курс дебютов – М.: ФиС, 2016.   

8.  Пожарский В.А. Шахматный учебник – М.: изд. МЭИ, 2016.  

9.  Попова  М.  30  уроков  шахматной  тактики  /  М.Попова,  

В.Манаенков. – Тула: 2012.  

10. Сухин И.Г. Удивительные приключения в шахматной стране –  

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2014.  

 

Приложение 1.   

 Викторина по шахматам  

 Когда отмечается Международный день шахмат?  

а) 22 июня;   

б) 20 июля;  

в) 10 ноября;   

г) 12 декабря.  

 

Что можно сказать о шахматисте?  

а) Ходит сидя;   

б) Бежит лёжа;  

в) Ползает стоя;   

г) Плывёт летая.  



 Какой из этих спортивных терминов не относится к шахматам?  

а) Дебют;   

б) Рашпиль (это напильник);  

в) Гамбит;   

г) Эндшпиль.  

 Как говорят о шахматисте, который стал чемпионом мира, обыграв 

предыдущего чемпиона?  

а) Отобрал корону;   

б) Свергнул с трона;  

в) Вырвал мантию;   

г) Выхватил скипетр.  

 Назовите настоящую «шахматную» фамилию писателя Алексея Максимовича 

Горького.  

а) Конев;   

б) Слонов;  

в) Пешков;   

г) Королёв.  

 Кто из российских поэтов жил в Шахматово?  

а) Лермонтов;   

б) Есенин;  

в) Блок;   

г) Некрасов.  

(С 1981 года Государственный историко-литературный и природный музей- 

заповедник А. А. Блока.)  

 Какая  «шахматная»  английская  музыкальная  группа  была  чрезвычайно  

 популярна в 1972-1991 годах?  

а) «Пешка»;   

б) «Ферзь»;  

в) «Королева»;   

г) «Ладья».  

(«Куин»/Queen – «Королева».)  

 Из скольких клеток состоит шахматная доска?  

а) 32;   

б) 64;  

в) 81;   

г) 100.  

 Какой шахматной фигуры не существует?  

а) Пешка;   

б) Король;  



в) Конь;   

г) Дама.  

 Сколько раз во время шахматной партии чёрные фигуры могут сделать 

рокировку?  

а) Один;   

б) Два;  

в) Три;   

г) Четыре.  

(Так же, как и белые.)  

 Какая фигура стоит на клетке f1 перед началом шахматной партии?  

а) Чёрный король;   

б) Чёрная пешка;  

в) Белый ферзь;   

г) Белый слон.  

 Какая шахматная фигура может перепрыгивать через свои и чужие фигуры?  

а) Конь;   

б) Ферзь;  

в) Пешка;  

г) Слон.  

 Какая фигура, кроме пешки, может начать шахматную партию?  

а) Слон;   

б) Ладья;  

в) Конь;   

г) Ферзь.   

 Какое  из  этих  названий  предметов  столового  прибора  является  также  

шахматным термином?  

а) Лопатка;   

б) Вилка;  

в) Ложка;   

г) Нож.  

 В какую шахматную фигуру не может превратиться пешка?  

а) Ферзь;   

б) Король;  

в) Конь;   

г) Слон.  

 Как в шахматах называется пешка, получившая перспективу стать ферзём?  

а) Проходная;   

б) Пробивная;  

в) Пронырливая;   



г) Козырная.  

 Как называется середина шахматной партии?  

а) Миттельшпиль;   

б) Гамбит;  

в) Цугцванг;   

в) Мидлтайм.  

 Какой  рукой,  согласно  правилам,  игроки  должны  переключать  шахматные  

часы?  

а) Правой;   

б) Левой;  

в) Любой;   

г) Той, которой сделали ход.  

(Чтобы не нажать на часы прежде, чем сделан ход.)  

 Назовите самую шахматную республику в составе России.  

а) Калмыкия;   

б) Татария;  

в) Карелия;   

г) Мордовия.  

 Какую фразу избрала свои девизом Международная шахматная федерация –  

ФИДЕ?  

а) «Мы одна семья»;   

б) «Весь мир в шахматном порядке»;  

в) «Мы все свои в доску»;   

г) «Сильнее, хитрее, умнее».  

 Как  называется  шахматный  гроссмейстер,  который  борется  за  звание  чем- 

пиона мира?  

а) Экс-чемпион;   

б) Претендент;  

в) Делегат;   

г) Кандидат.  

 К какому виду программ относятся компьютерные шахматы?  

а) Шутеры;   

б) Квесты;  

в) Стратегии;   

г) Симуляторы.  

 Кто победил первого чемпиона мира по шахматам?  

а) Э. Ласкер;   

б) А. Алёхин;  

в) Х.Р. Капабланка;   



г) М. Эйве.  

 Кто был первым российским чемпионом мира по шахматам?  

а) Алёхин;   

б) Карпов;  

в) Крамник;   

г) Смыслов.  

  Кто  из  этих  шахматистов  стал чемпионом  мира  позже  других  из  перечис- 

ленных?  

а) Михаил Таль;   

б) Василий Смыслов;  

в) Борис Спасский;   

г) Александр Алёхин.  

(Чемпион мира номер десять, 1969 год.)  

 Кто из этих спортсменов не является шахматным гроссмейстером?  

а) Гарри Каспаров;   

б) Марат Сафин;  

в) Владимир Крамник;   

г) Руслан Пономарёв.  

 Кому Бобби Фишер без боя отдал мировую шахматную корону?  

а) Борису Спасскому;   

б) Тиграну Петросяну;   

в) Василию Смыслову;   

г) Анатолию Карпову. 


