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Пояснительная записка 

I. Направление шахматного объединения. 

1. Развитие мыслительного процесса учащихся. 
2. Творческое познание игры  шахмат. 
3. Приобретение радости и ошибок в ходе игры. 
4. Приобщение обучающихся к искусству и спорту - как науке о шахматах.  
5. Умение поведения учащихся во время игр. 
6. Создание условий для культурного, творческого самоопределения. 
7. Укрепление умственного и физического здоровья игроков. 
8. Взаимодействие руководителя объединения с родителями учащихся. 

II. Цели и задачи шахматного кружка. 

1.Обучение игры  шахмат, соблюдая мировые, российские, республиканские 
достижения в этих областях, придерживаясь к следующим принципам: 
индивидуальность, доступность, преемственность, 
результативность. 

2. Воспитание сильных черт личности, как воля к победе, решительность, 
хладнокровие, стойкость, выносливость, выдержка, терпение, находчивость и 
трудолюбие. 

3. Развитие логического мышления, способности рассчитывать, 
прогнозировать и предугадывать ситуацию. 

Ш.Участвуют в объединении дети возраста  от 11-13 лет. 

IV. Cpoк реализации 2021 – 2022 учебный год  

V. Определение результативности учебного объединения игроков. 

1. В первую очередь она заключается в анализе сыгранных партий между 
игроками. 

2. Итоги будут проводиться по результатам шахматных турниров в конце II 
учебной четверти и в конце III учебной четверти. 

3. По участию и результатам соревнований разного уровня. 

 

 



Учебно-тематический план 
 

ШАХМАТЫ 

№ 
№ 

Разделы и темы Лекция Практика Итого 

1. 
История развития организации 
турниров 

3 - 3 

2. 
Правила игры и соревнований. 
Нотация. 

4 
6 10 

3. Первоначальные понятия 5 10 15
4. Тактика игры 5 8 13 
5. Стратегия игры 5 9 14
6. Эндшпиль 5 9 14
7. Дебют 5 13 18 
8. Конкурсы,экскурсии - 9 9
9. Сеансы одновременной игры - 6 6 
10. Всего 32 70 102  

Итого: 102 часа 

Программа  шахмат 

1. Происхождение шахмат. Легенда о радже и мудреце. Проникновение 

шахмат в Европу и Россию. Великие люди и шахматы. Правила проведения 

шахматных соревнований. 

2. Правила турнирного поведения. Правила «Тронул-ходи!» Полная и 

краткая нотация шахматных партий. 

Практика. Упражнения на запись партий, отдельных положений. 

Расстановка фигур. 

3. Превращение пешки, взятие на проход, рокировка, мат, ничья, пат. Вечный 



шах, относительная ценность фигуры. 

Практика. Разбор специально подобранных позиций для усвоения сложных 

правил. Упражнения на мат различными фигурами. 

4. Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические приемы: вязка, 

двойной удар, скрытое нападение (шаха), двойной шах, отвлечение, 

завлечение, сочетание идей. 

Практика. Упражнение на усвоение материала в специально подобранных 

позициях. 

5.Определение стратегии. Целесообразное развитие фигур ,выбор плана 

централизация. 

Практика. Разбор специально подобранных позиций. 

6.Определение Эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. Король и пешка против 

короля. Правило квадрата. Ферзь против пешки, мат ферзи, ладьей, 

тяжелыми фигурами. 

Практика. Разбор специально подобранных позиций. 

7.Определение дебюта. Задачи и принципы его разыгрывания. 

Практика. Разбор специально подобранных позиций. 

8. Проведение сеансов одновременной игры с последующим разбором 

сыгранных партий. 

9. Конкурсы, экскурсии. 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ Темы К-во 
часо
в 

Дата проведения Используемое 
оборудование 

План Факт 

1 
Происхождение шахмат. 
Легенда о радже и мудреце. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска. 
Мультимедийный экран. 

2 

Великие люди и шахматы. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска. 
Мультимедийный экран. 

3 

Понятие о правилах игры. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска. 
Шахматные часы. 
Мультимедийный экран. 

4 
Правила проведения 
соревнований по 
шашкам и шахматам 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска. 
Мультимедийный экран. 

5 

Правила турнирного поведения 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска. 
Мультимедийный экран. 

6 

Практика по шахматам. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска.  
Комплект напольных 
шахмат. 

7 

Расстановка фигур. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска.  
Комплект напольных 
шахмат. 

8 

Практика по шахматам. Запись 
партий. Отдельные положения. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска.  
Комплект напольных 
шахмат. 

9 

Превращение пешки, игра 
пешки. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска.  
Комплект напольных 
шахмат. 

10 

Взятие на проходе 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска.  
Комплект напольных 
шахмат. 



11 

Позиционное преимущество и 
материальный перевес. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска.  
Комплект напольных 
шахмат. 

12 
Рокировка. Мат и ничья. Пат. 
Вечный шах. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска. 
Мультимедийный экран. 

13 

Относительная ценность фигур. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска. 
Мультимедийный экран. 

14 

Понятие о оппозиции. Маневры. 2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска. 
Мультимедийный экран. 

15 

Упражнения на мат разными 
фигурами. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска.  
Комплект напольных 
шахмат. 

16 

Мат тяжелыми фигурами. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска.  
Комплект напольных 
шахмат. 

17 

Разбор тематических позиций. 2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска.  
Комплект напольных 
шахмат. Учебник. 

18 

Упражнения на расчёт ходов. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска. 
Мультимедийный экран. 

19 

Мат в один ход. Задачи. 2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска. 
Мультимедийный экран. 

20 

Мат ферзём. Практика 
выполнения вечного мата. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска. 
Шахматные часы. 
Мультимедийный экран. 

21 

Практика на освоение маневров, 
темпах, расчётах. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска.  
Комплект напольных 
шахмат. 

22 

Мат лёгкими фигурами. 
(Практика) 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска. 
Шахматные часы. 
Мультимедийный экран. 

23 
Способы выигрыша шашек. 
Расчёт ходов 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 



шахматная доска.  

24 

Понятие о тактике и комбинации 2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска.  
Комплект напольных 
шахмат. 

25 

О тактике и комбинации 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска. 
Мультимедийный экран. 

26 

Двойной шах. 2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска.  
Комплект напольных 
шахмат. Учебник. 

27 

Шахматы. Сочетание 
идей.(практика) 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска. 
Шахматные часы. 
Мультимедийный экран. 

28 

Скрытое нападение.(скрытый 
шах) 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска.  
Комплект напольных 
шахмат. 

29 

Значение центральных полей 
доски 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска.  
Комплект напольных 
шахмат. Учебник. 

30 

Захват полей. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска.  
Комплект напольных 
шахмат.  

31 

Овладение полями 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска.  
Комплект напольных 
шахмат.  

32 

Определение стратегии шахмат. 2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска.  
Комплект напольных 
шахмат. Учебник. 

33 

Практика шахматы. Построение 
стратегии в дебюте. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска.  
Комплект напольных 
шахмат. Учебник. 

34 

Шахматы практика. Построение 
защиты 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска.  
Комплект напольных 
шахмат.  

35 
Шахматы. Построение плана 
нападения. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 



шахматная доска.  
Комплект напольных 
шахмат. Учебник. 

36 

Эндшпиль. Роль короля в 
эндшпиле. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска. 
Шахматные часы.  

37 

Правило квадрата. Король и 
пешка против короля. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска. 
Шахматные часы.  

38 

Практика эндшпиля в шахматах. 
Мат в 1,2,3 хода. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска. 
Шахматные часы. 
Мультимедийный экран. 

39 

Мат в 1,2,3 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска. 
Шахматные часы. 
Мультимедийный экран. 

40 

Задачи -миниатюры. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска. 
Шахматные часы. 
Мультимедийный экран. 

41 

Этюды. Задачи-миниатюры. 2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска. 
Шахматные часы. 
Мультимедийный экран. 

42 
Мат в 4 хода. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска.  

43 

Мат ферзём. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска.  
Комплект напольных 
шахмат. Учебник. 

44 

Мат тяжелыми и лёгкими 
фигурами. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска. 
Шахматные часы. 
Мультимедийный экран. 

45 

Шахматы. Определение дебюта. 
Детский мат. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска. 
Мультимедийный экран. 

46 
Дебютные ловушки и 
комбинации. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска. 
Шахматные часы. 
Мультимедийный экран. 

47 

Встреча-игра с сильнейшими 
шахматистами. 

2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска. 
Шахматные часы.  



48 

Игра в шахматы на компьютере. 2   Шахматные фигуры с 
доской. Демонстрационная 
шахматная доска.  
Комплект напольных 
шахмат. Компьютер. 

49 
Итоговой турнир по шахматам 

2   Шахматные фигуры с 
доской.  

50 
Экскурсия с учащимися на 
природу. 

2   -------------- 

51 
Сеанс одновременной игры в 
шахматы. 

2   Шахматные фигуры с 
доской.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Условия для реализации программы 

1. Оборудование, материалы. 

Для занятий необходимо: аудитория со столами и стульями. Помещение 

должно отвечать требованиям санитарных норм и правил для полного состава 

группы (12 человек): 

-Комплекты шахматных фигур с  доской(7-8 комплектов); 
-Шахматные часы (2-3 комплекта); 
-Демонстрационная шахматная доска; 
-Комплект напольных шахмат; 
-Компьютер; 
-Мультимедийный экран 
 

Сроки реализации 
Программа предусматривает проведение 102 часов в год, по два занятия в 
неделю 
 

Ожидаемые результаты 
По окончании обучения дети должны знать: 
• шахматные  термины - белое поле, черное поле, горизонталь, вертикаль, 
диагональ и т.д.. Это выявляется путем опроса, демонстрацией на шахматной  
доске. 
правила игры - выявляется путем опроса и игры с учителем. 
стадии игры - выявляется путем опроса и игры с учителем. 
Основные тактические приемы: оппозиция - выявляется путем решения 
комбинаций на диаграммах и шахматной доске. 
К концу учебного года ребенок должен уметь: 
ориентироваться на шахматной доске, 
правильно помещать доску между партнерами, 
правильно расставлять шахматы, различать диагональ, вертикаль, 
горизонталь, 
применять на практике правила игры, 
следить за ходами противника, поправлять, 
решать простейшие комбинации, 
расставлять позиции с заданными условиями, 
рассчитывать соотношение  
 
 



Приобретение универсальных учебных действий (ууд) 
Коммуникативные: 

• общение с педагогом, сверстниками, партнерами по игре, соперниками 
с использованием шахматного этикета. Уважение к сопернику, 

• выработка лидерских качеств, собственного мнения, отстаивание его, 
• контролирование собственных эмоций, 
• использование профессиональных терминов, высказываний, пословиц. 

Познавательные: 

• применение знаний, правил, тактических приемов при решении задач, 
• решение многоходовых задач по заданному алгоритму, 
• использование знаний в практической игре, 
• ориентирование на плоскости, 
• схематизация шахматной доски и фигур, осуществление 

взаимопереходов между шахматной доской и диаграммой, 
• анализ диаграмм, состояния партии с выделением сильных и слабых 

сторон, существенных и несущественных критериев для победы над 
соперником. 
Регулятивные: 

• понимание и объяснение целесообразности соблюдения правил игры в 
различных стадиях партии, ошибочные и верные ходы, 

• создание плана реализации преимущества, 
• предвидение развития позиций, 
• предсказывание результата партии на основании оценки позиции 

партии, 
• оценка позиции, оценка возможности применения нового материала в 

практической игре: возможность применения тактического приема. 
• выявление собственных ошибок и ошибок противника при разборе 

партии. 

Результаты деятельности кружка «Шахматы» 
Результатом первого уровня (приобретение детьми социальных 

знаний, понимание социальной реальности и повседневной жизни) будет 

являться: 

- усвоение ребенком правил поведения на занятиях, 
- усвоение правил конструктивной групповой работы в коллективе, 
- принятие правил этикета в игре - уважение противника, 
- принятие ответственности за собственные поступки, действия (правило 
«Взялся - ходи», нельзя подсказывать) 



Результатом второго уровня (формирование позитивного 

отношения детей к базовым ценностям общества) будет являться: 

- развитие эстетического вкуса при изучении комбинаций, 
- познание ребенком ценности и важности занятия шахматами. 
Результатом третьего уровня (получение опыта самостоятельного 

социального действия) будет являться: 

- опыт самостоятельного социального действия ребенок приобретает, 
играя в шахматы за пределами кружка, 

- участвуя в турнирах за пределами кружка, ребенок приобретает опыт 
коммуникативного взаимодействия и общения с малознакомым или 
незнакомым противником за счет общего интереса. Дети обсуждают 
прошедшие партии, рассказывая друг другу «о том, как надо было ходить», 
делясь своими переживаниями, мыслями, развивая память и 
пространственное мышление, восстанавливая в памяти ходы. 
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