


I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматный 

Вектор» имеет физкультурно-спортивную направленность и создает условия для 

удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном и личностном 

развитии, социализации и адаптации, учащихся к жизни в обществе и формирования общей 

культуры учащихся.  

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

составлена в соответствии с нормами, установленными следующей законодательной базой: 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р); 

 Приказом Минпросвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Законом «Об образовании в Кемеровской области» № 86-ОЗ (принят Советом 

народных депутатов Кемеровской области 03.07.2013); 

 Государственной программой Кемеровской области «Развитие системы образования 

Кузбасса» на 2014 - 2025 годы (с изменениями на 30 января 2019 года) от 4 сентября 

2013 года № 367: 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности МБУ ДО «Дом творчества 

«Вектор» от 01.11.2016 г № 16462; 

 Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» (с изменениями от 23.01.2019). 

Актуальность программы.  В соответствии с Концепцией развития дополнительного 

образования детей, основными его ориентирами является «удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся в … интеллектуальном развитии», а игра в шахматы позволяет 

реализовать данную потребность, ибо стержневым моментом занятий является деятельность 

самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают 

выводы, выясняют закономерности. 

Социальным заказчиком данной программы являются родители, заинтересованные в 

воспитании и всестороннем развитии своего ребенка. Родители, которые прилагают все 

усилия для того чтобы обеспечить младшим школьникам благоприятные условия для 

всестороннего гармоничного развития и рассматривают достижения своих детей как 

средство их самореализации.  

Программа «Шахматный Вектор» позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям. 

Обучение игре в шахматы с 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. 

При обучении детей и подростков влияние шахмат на их интеллект имеет ключевое 

значение не только в развитии, но и в формировании нового сознания. Молодые люди, 
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открытые к обучению шахматам, начинают рассуждать логически, развивают в себе 

способности к аналитике, привыкают стратегически мыслить, тренируют память.  

Одно из ключевых умений, которое дают шахматы – способность к 

последовательному мышлению. Все, что происходит на доске во время игры, не 

случайность, и победа в поединке дается тому, кто умеет продумать свои ходы, а не просто 

играет наугад. В этом плане влияние шахмат на интеллект очевидно. В процессе игры 

шахматисты развивают сравнительный мыслительный анализ, который является одним из 

основных инструментов хорошего игрока. Кроме того, тренируется память, способность 

видеть различия в похожих ситуациях и сходства в различных. Поскольку шахматы игра 

скорее творческая, чем математическая, суть таких умений отнюдь не в запоминании всех 

возможных комбинаций и ходов. Влияние шахмат на мозг человека в данном случае 

проявляется в развитии пространственного интеллекта, нежели в тренировке оперативной 

памяти. 

Шахматы учат думать. И эта способность в дальнейшем проявит себя как у детей, так 

и у взрослых в различных сферах деятельности. Влияние шахмат на интеллект человека дает 

результат не только в игре, но и за ее пределами. Получив навык мыслить самостоятельно и 

видеть наперед результат своих действий, безусловно, пригодится не только в шахматном 

поединке. Обучение детей игре в шахматы благотворно влияет на их успеваемость в школе. 

Не зря все чаще поднимается вопрос о введении шахмат в школьную программу в качестве 

обязательного урока.  

В течение многих лет велись исследования и ставились эксперименты, чтобы 

убедиться в практической пользе шахмат. Так, психологи Альфред Бинэ и Петр Рудик, 

изучая пользу шахмат для мозга, достоверно убедились и доказали, что у шахматистов 

формируется не механическое запоминание, а логическое и аналитическое мышление.  

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

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

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

направленность.  

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, развитию логики мышления, концентрации внимания, 

воспитанию воли. 

Отличительные особенности данной программы. Программа составлена на основе 

авторской программы И. Г. Сухина «Шахматы» для детей начальной школы и 

модифицирована в соответствие с условиями её реализации в учреждении дополнительного 

образования и в соответствии с запросами родителей. При разработке программы 

использовались наработки ведущих шахматных педагогов и школ России. 

Программа «Шахматный Вектор» имеет стартовый уровень сложности 

содержания.  

Адресат программы. По данной программе могут заниматься дети 7-10 лет, без 

разделения по гендерному принципу (девочки и мальчики). Влияние шахмат на интеллект 

особенно силен в раннем возрасте, именно учащиеся младшего школьного возраста, 

ориентированные на образовательную деятельность, могут получить наибольшую пользу от 

этого вида спорта. 

Объем программы. Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы, составляет 36 часов. 
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Срок освоения программы. Для достижения планируемых результатов, заявленных в 

программе, необходимо 36 учебных недель (1 год). 

Режим занятий. Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся и их возрастных особенностей, занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Формы обучения: Занятия с детьми в норме развития проводятся в группах 8 – 10 

человек, 1 раз в неделю. Общий объем – 36 занятия в год  

Цель программы: создание условий для интеллектуального развития учащихся, его 

творческих способностей посредством обучения шахматной игре.  

Задачи: 

 познакомить учащихся с основами шахматной игры; 

 подготовить учащихся к выступлению в соревнованиях; 

 формировать у учащихся навыки самостоятельной работы с дидактическим 

материалом; 

 формировать коммуникативные навыки общения с другими учащимися и 

преподавателем; 

 улучшить навыки чтения, письма выполняя решение задач и участвуя в турнирах 

 развить устойчивый интерес к шахматной игре; 

 формировать сосредоточенность и внимание; 

 тренировать память, воображение, творческое мышление, логику, математические 

способности. 

 

Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 
Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1   Устный опрос 

2 Правила шахмат        

2.1. Шахматная доска        

2.1.1. 
Нотация: шахматные буквы, 

запись позиции и ходов 
2 1 1 

Устный опрос 

2.2. Шахматные фигуры        

2.2.1. 

Названия, обозначения, 

изображения шахматных 

фигур, начальная расстановка 

2 1 1 

Устный опрос, 

наблюдение 

2.2.2. 
Ладья и слон:  перемещения и 

взятия 
2 1 1 

Игра, 

наблюдение 

2.2.3. 
Ферзь и король:  перемещение 

и взятия 
2 1 1 

Игра, 

наблюдение 

2.2.4. 
Пешка и конь:  передвижения 

и взятия 
2 1 1 

Игра, 

наблюдение 

2.2.5. Закрепление знаний о фигурах 1   1 
Игра, 

наблюдение 

2.2.6. 
Сравнительная ценность 

фигур 
2 1 1 

Устный опрос 

2.3 Понятие шаха и мата        

2.3.1. 
Понятие «шах» способы 

защиты от шаха 
2 1 1 

Устный опрос, 

игра, 

наблюдение 

2.3.2. Ключевое шахматное понятие 3 1 2 Устный опрос, 
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«мат» игра, 

наблюдение 

2.4 Волшебные шахматные ходы        

2.4.1. Превращение пешки 2 1 1 

Устный опрос, 

игра, 

наблюдение 

2.4.2. 
Рокировка: правила 

выполнения, ограничения 
2 1 1 

Устный опрос, 

игра, 

наблюдение 

2.4.3. 
Взятие на проходе: условия 

для осуществления 
2 1 1 

Устный опрос, 

игра, 

наблюдение 

3 Эндшпиль        

3.1 Матование одинокого короля        

3.1.1 
Линейный мат одинокому 

королю 
2 1 1 

Игра, 

наблюдение, 

конкурс 

3.1.2 
Мат ферзём одинокому 

королю. 
2 1 1 

Игра, 

наблюдение, 

конкурс 

3.1.3 
Мат ладьёй одинокому 

королю 
3 1 2 

Игра, 

наблюдение, 

конкурс 

3.1.4 
Развивающие игры на 

матования одинокого короля 
1   1 

Тестирование 

3.2. Некоторые случаи ничьей 2 1  1 
Игра, 

тестирование 

3.3. Итоговое занятие 1  1 
Контрольные 

задания 

Итого: 36 16 20  

 

Раздел 1. Вводное занятие 

Знакомство с воспитанниками. Цели и задачи объединения. План работы на учебный год. 

Охрана труда и техника безопасности на занятии. Знакомство с шахматами. 

Раздел 2. Правила шахмат  

Первоначальные понятия и правила шахматной игры:   

Шахматная доска: белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Педагог 

показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее (например: «Вертикаль «е»). Так 

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

начальной позиции стоят короли? Ферзи? Слоны? Кони? Ладьи? И конечно же пешки». 

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

(например: «Вторая горизонталь»). «Назови диагональ». А здесь определяется диагональ 

(например: «Диагональ e1— а5»). Все фигуры стоят на столе педагога в один ряд, дети по 

очереди называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается заранее; 

вместо названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». Обозначение горизонталей и 

вертикалей, полей, шахматных фигур.  

Шахматные фигуры: Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», 

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и 

тяжелые фигуры, взятие на проходе, превращение пешки. Педагог играет с учащимися 

ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто 

побьет все фигуры противника. «Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные 
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фигуры, расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные 

фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). «Лабиринт». Белая фигура должна 

достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и 

не перепрыгивая их. «Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной 

клетки шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся 

под ударом черных фигур. «Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные 

фигуры, избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура 

ни разу не оказалась под ударом черных фигур. «Кратчайший путь». За минимальное число 

ходов белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски. «Захват 

контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, а с 

целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры 

на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. «Защита контрольного поля». Эта 

игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих сторон не имеет победителя. «Атака 

неприятельской фигуры» белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, но 

так, чтобы не оказаться под боем. «Двойной удар». Белой фигурой надо напасть 

одновременно на две черные фигуры. «Взятие». Из нескольких возможных взятий надо 

выбрать лучшее — побить незащищенную фигуру. «Защита». Здесь нужно одной белой 

фигурой защитить другую, стоящую под боем. «Выиграй фигуру». Белые должны сделать 

такой ход, чтобы при любом ответе черных они проиграли одну из своих фигур. 

«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с 

«заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы 

защиты. Дидактические игры и задания «Кто сильнее». Педагог показывает детям две 

фигуры и спрашивает: «Какая фигура сильнее? На сколько очков?» «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  педагога 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. 

Цель шахматной партии: Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 

рокировка и ее правила. Дидактические игры и задания «Шах или не шах». Приводится ряд 

положений, в которых ученики должны определить: стоит ли король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. «Пять шахов». Каждой из 

пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. «Защита от шаха». Белый король 

должен защититься от шаха. «Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых 

ученики должны определить: дан ли мат черному королю. «Первый шах». Игра проводится 

всеми фигурами из начального положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

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

Практика. Решение упражнений, разыгрывание учебных партий. 

Раздел 3. Эндшпиль: Две ладьи против короля. Король и ферзь против короля. 

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

наименьшее количество полей для отхода. 

Практика. Решение упражнений, разыгрывание учебных партий. 

Планируемые результаты  

По окончании обучения учащиеся 

 Научатся правильно ходить и осуществлять взятия всеми шахматными фигурами; 
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 Научатся ставить шахи всеми фигурами, научатся ставить мат неприятельскому 

королю всеми фигурами, отслеживать корректность постановки мата; 

 Научатся правильному поведению на спортивных соревнованиях; 

 Получат навыки самостоятельной работы с учебными тетрадями, дидактическими 

материалами. 

 Получат навыки работы в коллективе, навыки общения с другими учащимися и 

педагогом; 

 Улучшат навыки чтения, письма; 

 Смогут воспитывать обязательность и исполнительность при выполнении заданий; 

 Смогут развить познавательный интерес к шахматной игре; 

 Смогут улучшить и развить сосредоточенность, усидчивость, терпение, трудолюбие, 

любознательность, внимание, память, воображение, творческое мышление, логику, 

математические способности.  

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Методическое обеспечение  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Совместная деятельность с детьми (фронтальная) организуется как досуговая 

деятельность во вторую половину дня по расписанию. Распределение программного 

материала соответствует возрастным особенностям детей и реальным требованиям, 

предъявляемым к современному обучению. 

Виды детской деятельности, образовательные и педагогические технологии. 

Интеграция разных видов детской деятельности: 

 игровая деятельность; 

 коммуникативная деятельность; 

 восприятие шахматной литературы; 

 двигательная деятельность; 

 создание ситуации успешности. 

В младшем школьном возрасте детям очень нравится соревновательная, конкурсная 

деятельность. Специально в плане образовательной деятельности конкурсная деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности.  

Конкурсная деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это конкурсы решения задач и комбинаций, конкурсы решения творческих задач 

(олимпиады, конкурсы лабиринтов и т.п.), тренировочные турниры, тестовые турниры на 

закрепление изученных техник матования одинокого короля и т.п. 

В структуру занятий включаются так называемые «Минутки здоровья» или 

физкультминутки, адаптированные к занятиям шахматами. На занятиях при изучении фигур 

используются небольшие стихотворения, которые способствуют лучшему запоминанию 

правил передвижения и взятия. 

Неотъемлемой частью методического обеспечения программы являются: 

 календарный учебный график (Приложение 1), который составляется для каждой 

группы, в котором отражаются дата проведения занятия, форма занятия, количество 

часов, отводящееся на заданную тему занятия, а также форма контроля, 

предусмотренная в содержании программы. Индивидуальный учебный план, если 

предусмотрено программой, составляется по форме календарного учебного графика; 

 оценочные материалы (Приложение 2) – пакет диагностических методик по задачам 

программы. 

Условия реализации программы 

Программа может быть успешно реализована при наличии необходимых материалов и 
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оборудования. В программе содержится перечень учебно-методических материалов 

(дидактические, наглядные и иные материалы), и материально-технического оборудования 

(Приложение 3). Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы). 

Формы контроля 

В течение года педагог проводит вводную, промежуточную и итоговую диагностику с 

учащимися, выявляя уровень эмоциональной отзывчивости ребенка к театральной 

деятельности.  

Метод проведения диагностики – наблюдение. В результате заполняется 

диагностическая карта, из которой выявляется уровень обученности ребенка: высокий, 

средний, низкий. Высокий и средний уровень развития показывает, что программа успешно 

реализована, цели и задачи достигнуты. 

Список литературы 

1. Сухин, И. Г. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для  педагога [Текст] / И. 

Г. Сухин.  – Обнинск : Духовное возрождение, 2011. – 120 с.: ил. 

2. Сухин, И. Г. Шахматы, второй год, или Учусь и учу: Пособие для  педагога [Текст] / И. Г. 

Сухин. – 2-е изд. – Обнинск : Духовное возрождение, 2008. – 104 с.: ил. 

3. Сухин, И. Г. Шахматы, третий год, или Учусь и учу: Пособие для  педагога [Текст] / И. Г. 

Сухин. – Обнинск : Духовное возрождение, 2009. – 224 с.: ил. 

4. Гришин, В. Г. Малыши играют в шахматы. [Текст] / В. Г. Гришин.  – М. : Просвещение, 

1991. – 158 с. : ил. 

5. Губницкий, С. Б. Полный курс шахмат. 64 урока для новичков и не очень опытных 

игроков: учебное издание [Текст] /  С. Б. Губницкий. – Харьков : Фолио; М. : ООО 

«АСТ», 1999. – 544 с.: ил. 

6. Зенков, Г.М. Первый шах. [Текст] / Г. М. Зенков. – Прокопьевск : Пласт, 1993. – 126с., ил. 

7. Трофимова, А.С.Учебник юного шахматиста. [Текст] / А. С. Трофимова. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2010. – 155 с.: ил. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

______________учебный год 

Педагог _______________ 

Программа «Шахматный Вектор» 

 

№ 

п/п 

Дата 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол-

во 

часов 

 

Тема занятий 

Форма контроля  

1.  Комб. 1 Вводное занятие Устный опрос 

2.  Комб. 
 1 Шахматная доска 

 

3.  Комб. 
1 

Нотация: шахматные буквы, запись 

позиции и ходов 

Устный опрос 

4.  Комб. 
1  Шахматные фигуры 

 

5.  Комб. 
1 

Названия, обозначения, 

изображения шахматных фигур, 

начальная расстановка 

Устный опрос, 

наблюдение 

6.  Комб. 
1 

Ладья и слон:  перемещения и 

взятия 

Игра, наблюдение 

7.  Комб. 
1 

Ладья и слон:  перемещения и 

взятия 

Игра, наблюдение 

8.  Комб. 
1 

Ферзь и король:  перемещение и 

взятия 

Игра, наблюдение 

9.  Комб. 
1 

Ферзь и король:  перемещение и 

взятия 

Игра, наблюдение 

10.  Комб. 
1 

Пешка и конь:  передвижения и 

взятия 

Игра, наблюдение 

11.  Комб. 
1 

Пешка и конь:  передвижения и 

взятия 

Игра, наблюдение 

12.  повторение 

и усвоение 

пройденного 
1 Закрепление знаний о фигурах 

Игра, наблюдение 

13.  Комб. 
1 Сравнительная ценность фигур 

Устный опрос 

14.  Комб. 
1 Сравнительная ценность фигур 

Устный опрос 

15.  Комб. 
 1 Понятие шаха  

Устный опрос, 

игра, наблюдение 

16.  Комб. 
1 Способы  защиты от шаха 

Устный опрос, 

игра, наблюдение 

17.  Комб. 
1 

Ключевое шахматное понятие 

«мат» 

Устный опрос, 

игра, наблюдение 

18.  Комб. 
1 

Ключевое шахматное понятие 

«мат» 

Устный опрос, 

игра, наблюдение 

19.  Комб. 
1 

Ключевое шахматное понятие 

«мат» 

Устный опрос, 

игра, наблюдение 

20.  Комб. 
1  Волшебные шахматные ходы 

Устный опрос, 

игра, наблюдение 
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21.  Комб. 
1 Превращение пешки 

Устный опрос, 

игра, наблюдение 

22.  Комб. 
1 

Рокировка: правила выполнения, 

ограничения 

Устный опрос, 

игра, наблюдение 

23.  Комб. 
1 

Рокировка: правила выполнения, 

ограничения 

Устный опрос, 

игра, наблюдение 

24.  Комб. 
1 

Взятие на проходе: условия для 

осуществления 

Устный опрос, 

игра, наблюдение 

25.  Комб. 
1 

Взятие на проходе: условия для 

осуществления 

Устный опрос, 

игра, наблюдение 

26.  Комб. 

 1 
Эндшпиль. Матование одинокого 

короля 

Игра, 

наблюдение, 

конкурс 

27.  Комб. 

1 Линейный мат одинокому королю 

Игра, 

наблюдение, 

конкурс 

28.  Комб. 
1 Мат ферзём одинокому королю. 

Игра, 

наблюдение, 

конкурс 

29.  Комб. 

1 Мат ферзём одинокому королю. 

Игра, 

наблюдение, 

конкурс 

30.  Комб. 
1 Мат ладьёй одинокому королю 

Игра, 

наблюдение, 

конкурс 

31.  Комб. 
1 Мат ладьёй одинокому королю 

Игра, 

наблюдение, 

конкурс 

32.  Комб. 

1 Мат ладьёй одинокому королю 

Игра, 

наблюдение, 

конкурс 

33.  Комб. 
1 

Развивающие игры на матования 

одинокого короля 

Тестирование 

34.  Комб. 
1 Некоторые случаи ничьей 

Игра, 

тестирование 

35.  Комб. 
1 

Теоретическая ничья, вечный шах, 

пат 

Устный опрос, 

игра 

36.  повторение 

и усвоение 

пройденного 

1 Итоговое занятие 

Контрольные 

задания 

  Итого: 36   

  

Приложение 2 

 

Оценочные материалы 

 

Итоговое контрольное занятие. 

Оценочные средства 

 Диагностические задания. 

 Наблюдение. 

 Беседы, конкурсы, тестирование. 



10 
 

 Устный опрос. 

 Дидактические игры и упражнения. 

Поскольку шахматы по своей природе являются игрой с конечным и совершенно 

определенным результатом (выигрыш, проигрыш, ничья), основным критерием 

результативности и освоения материала является успешная игра. Но в группах стартового 

уровня не представляется возможным оценить результативность учащихся по этому 

критерию, так как у ребят ещё начальный уровень игры на данном этапе. Поэтому 

предлагается использовать общие диагностические методы уровня освоения материала. 

 

Диагностическая таблица 

Группа  

№ 

п/п 
Ф.И. ребёнка 

Показатели 
Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

               

               

               

ИТОГО              

 

Уровень усвоения программы: 

1 – 1,8 – низкий уровень. (1 чел. – 7,7%) 

1,9 – 2,4 – средний уровень. (7 чел. – 53,8%) 

2,5 – 3 – высокий уровень. (5 чел. – 38,5%) 

Оценка: 

0 – не сформированы указанные показатели 

1 – показатели находятся в стадии формирования 

2 – показатели сформированы, но не автоматизированы 

3 – показатели сформированы, автоматизированы 

Критерии усвоения программы: 

1. Ориентироваться на шахматном поле. 

2. Играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими без нарушений 

правил шахматных правил; 

3. Правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

4. Правильно расставлять начальное положение; 

5. Различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

6. Рокировать. 

7. Решать элементарные задачи на мат в один ход; 

8. Писать шахматные буквы и обозначения. 

9. Ставить мат различными фигурами. 

10. Играть всеми фигурами из начального положения. 

11. Проводить шахматную партию от начала до конца; 

12. Использовать материальное преимущество в окончаниях; 

 

Приложение 3 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Инвентарь: 

 Шахматные фигуры; 

 Шахматные доски; 
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 Шахматные часы; 

 Доска шахматная демонстрационная с набором магнитных шахмат (либо компьютер с 

установленными специализированными шахматными программами, 

демонстрационным экраном) 

 

Примеры дидактических игр и упражнений: 

1. Игра «Найди клад». На демонстрационной доске преподаватель или один из 

учеников загадывает клетку, на которой «зарыт клад». Остальные дети должны 

угадать местоположение клада, называя шахматные клетки в соответствие с 

алгебраической нотацией и ориентируясь по подсказкам («горячо-холодно»). 

2. Лабиринты. Прохождение фигурами по доске до определенного поля, задания на 

уничтожение всех неприятельских фигур и прочие. 

3. Задания на ограничение подвижности фигур и их поимку. Требуется ограниченным 

набором фигур поймать неприятельскую фигуру. 

4. Игра «Перехитри часовых». Выполнить определенное задание на шахматной доске 

(дойти до поля, срубить определенную фигуру), не попав под удары «часовых» 

(других неприятельских фигур). 

5. Задания из раздела «Шахматная Олимпиада». Нестандартные шахматные задачи на 

нахождение множества шахов/матов в одной позиции, на нахождение маршрутов к 

определенному пункту назначения на истребление конкретной фигуры противника, 

на отдачу собственных фигур, на сооружение матовых позиций из заранее 

заданного набора фигур и т.п. 

 

Перечень информационно-методических материалов, литературы 

Литература для педагога 

1. Сухин И. Г. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для  педагога – Обнинск: 

Духовное возрождение, 2011. – 120 с.: ил. 

2. Сухин И. Г. Шахматы, второй год, или Учусь и учу: Пособие для  педагога – 2-е изд. – 

Обнинск: Духовное возрождение, 2008. – 104 с.: ил. 

3. Сухин И. Г. Шахматы, третий год, или Учусь и учу: Пособие для  педагога – Обнинск: 

Духовное возрождение, 2009. – 224 с.: ил. 

4. Гришин, В.Г. Малыши играют в шахматы. – М.: Просвещение. – 1991. – 158 с., ил. 

5. Губницкий, С.Б. Полный курс шахмат. 64 урока для новичков и не очень опытных 

игроков: учебное издание. - Харьков: Фолио; М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 

1999. – 544 с.: ил. 

6. Зенков, Г.М. Первый шах. – Прокопьевск: Пласт, 1993. – 126с., ил. 

7. Трофимова А.С.Учебник юного шахматиста. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 155 с.: ил. 

 

Литература для учащихся 

1. Сухин И. Г. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: 

Учебник для начальной школы, первый год обучения. В 2-х частях. Часть 1. – 3-е изд. – 

Обнинск: Духовное возрождение, 2011. – 80 с.: ил. 

2. Сухин И. Г. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: 

Учебник для начальной школы, первый год обучения. В 2-х частях. Часть 2. – 3-е изд. – 

Обнинск: Духовное возрождение, 2011. – 88 с.: ил. 

3. Сухин И. Г. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем: Учебник для начальной 

школы, второй год обучения.  В 2-х частях. Часть 1. – 3-е изд. – Обнинск: Духовное 

возрождение, 2008. – 84 с.: ил. 

4. Сухин И. Г. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем: Учебник для начальной 

школы, второй год обучения.  В 2-х частях. Часть 2. – 3-е изд. – Обнинск: Духовное 

возрождение, 2009. – 80 с.: ил. 
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5. Сухин И. Г. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры: Учебник для начальной 

школы. В 2-х частях. Часть 1. – Обнинск: Духовное возрождение, 2008. – 80 с.: ил. 

6. Сухин И. Г. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры: Учебник для начальной 

школы. В 2-х частях. Часть 2. – Обнинск: Духовное возрождение, 2008. – 80 с.: ил. 

7. Сухин И. Г. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: 

Рабочая тетрадь для начальной школы. В 2-х частях. Часть 1. – 3-е изд. – Обнинск: 

Духовное возрождение, 2011. – 32 с.: ил. 

8. Сухин И. Г. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: 

Рабочая тетрадь для начальной школы, первый год обучения. В 2-х частях. Часть 2. – 3-е 

изд. – Обнинск: Духовное возрождение, 2011. – 32 с.: ил. 

9. Сухин И. Г. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем: Рабочая тетрадь для 

начальной школы, второй год обучения.  В 2-х частях. Часть 1. – 3-е изд. – Обнинск: 

Духовное возрождение, 2010. – 32 с.: ил. 

10. Сухин И. Г. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем: Рабочая тетрадь для 

начальной школы, второй год обучения.  В 2-х частях. Часть 2. – 3-е изд. – Обнинск: 

Духовное возрождение, 2010. – 32 с.: ил. 

11. Сухин И. Г. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры: Рабочая тетрадь. В 2-х 

частях. Часть 1. – Обнинск: Духовное возрождение, 2010. – 32 с.: ил. 

12. Сухин И. Г. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры: Рабочая тетрадь. В 2-х 

частях. Часть 2. – Обнинск: Духовное возрождение, 2010. – 32 с.: ил. 

13. Сухин И. Г. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: 

Тетрадь для проверочных работ. – Обнинск: Духовное возрождение, 2008. – 32 с. 

14. Сухин И. Г. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем: Тетрадь для проверочных 

работ. – Обнинск: Духовное возрождение, 2008. – 32 с. 

15. Сухин И. Г. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры: Тетрадь для 

проверочных работ. – Обнинск: Духовное возрождение, 2014. – 32 с. 

16. Губницкий, С.Б. Полный курс шахмат. 64 урока для новичков и не очень опытных 

игроков: учебное издание. - Харьков: Фолио; М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 

1999. – 544 с.: ил. 

17. Зенков, Г.М. Первый шах. – Прокопьевск: Пласт, 1993. – 126с., ил. 

18. Трофимова А.С.Учебник юного шахматиста. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 155 с.: ил. 

 

Обучающие программные средства 

1. Большое шахматное путешествие, или как с Fritzem в шахматы играть научиться, для 

детей от 5 лет, часть 1. – Мультимедийная обучающая программа – М.: ООО 

«МедиаХауз», 2004.  

2. Большое шахматное путешествие, или как с Fritzem в шахматы играть научиться, часть 2. 

– Мультимедийная обучающая прогр. – М.: ООО «МедиаХауз», 2006 

3. Динозавры учат шахматам. – Мультимедийная обучающая программа для самых 

маленьких. – М.: ООО «Конвекта», 2007.  

4. Шахматные комбинации. – Обучающая программа по шахматам. – М.: ООО «Дайв», 2010 

5. Шахматы: Простые взятия. – Обучающая программа по шахматам. – М.: ООО «Дайв», 

2010  

6. Шахматная стратегия. – Обучающая программа по шахматам. – М.: ООО «Дайв», 2010 

7. Шахматная тактика для  4-2 разрядов. – Обучающая программа по шахматам. – М.: ООО 

«Дайв», 2010. 

8. Шахматная тактика: задачник по тактике для начинающих шахматистов. – Обучающая 

программа по шахматам. – М.: ЗАО «ИнформСистемы», 2000-2002. 

9. Элементарные шахматные комбинации. – Обучающая программа по шахматам. – М.: 

ООО «Дайв», 2010. 
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