
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА ПО ШАХМАТАМ 

 

Пояснительная записка  
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.  
Цель программы: создание посредством шахмат благоприятных условий для развития мышления, 

творческих и спортивных способностей учащихся, формирования всесторонне и гармонично 
развитой личности.  

Задачи: 
Образовательные: 

- освоение знаний о шахматной игре, изучение ее истории, правил и законов; 

- освоение объема теоретических знаний; 

- формирование умений и навыков практической игры; 

- выполнение учащимися спортивных разрядов. 

Развивающие: 

- развитие мышления и творческих способностей;  
- развитие логики и памяти; 

- развитие решительности и чувства ответственности за принятое решение. 

Воспитательные: 

- формирование дисциплинированности и целеустремленности;  
- воспитание доброжелательного отношения к товарищам, отзывчивости; привитие навыков 

общения в коллективе и внешней культуры поведения;  
- формирование потребности в проведении досуга с пользой, снижение риска асоциального 

поведения.  
Воспитанники.  

Программа рассчитана на воспитанников возраста 7-14 лет. Учащиеся занимаются в группе от 10 до 

15 человек, в зависимости от года обучения. Возрастные особенности учащихся должны 
учитываться педагогом при выборе формы и способов подачи материала и организации занятий.  

Методы и приемы обучения.  
Для проведения теоретической части занятия педагогом используется словесный и наглядный 

методы, на практической части занятия – практический метод организации занятия.  
Деятельность детей на теории носит разнообразный характер и может изменяться от слушателя до 

исследователя. На практической части – деятельность детей исследовательская в парах.  
Основные приемы на теории: устный рассказ, показ материала на демонстрационной доске, показ 

материала на проекторе, самостоятельное решение учащимися аналогичных задач.  
На практике основными приемами является игра в шахматы и разбор сыгранных учащимися партий. 

 

Принципы спортивной подготовки шахматистов  
Принцип комплектности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного 

процесса (теоретической, психологической и физической подготовки, педагогического 
контроля). 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного материала по 
этапам обучения и соответствие его требованиям этапов спортивной подготовки с учетом 

преемственности задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 
соревновательных нагрузок.  

Принцип вариативности предусматривает, в зависимости от этапа многолетней подготовки, 

индивидуальные способности спортсменов, вариативность программного материала для 

практических занятий, характеризующуюся разнообразием средств и методов тренировки, 

направленных на решение определенных задач подготовки. 

  
1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

В результате освоения материала программы учащиеся должны овладеть необходимыми 
теоретическими знаниями и навыками практической игры.  



Диагностика результативности выполнения образовательных задач проводится в форме тест-заданий 
и оценки итогов выступлений учащихся в соревнованиях.  

Диагноcтика результативности выполнения развивающих и воспитательных задач проводится в 
форме опроса родителей, классных руководителей и учителей, а также в форме анкетирования 
учащихся. 

знать: 
- правила игры, ценность фигур;  

- легенду возникновения и историю развития шахматной игры (на уровне начальной школы)  
- понятия шах, мат, пат;  
- владеть шахматной нотацией; 

- постановку мата одинокому королю; 

- стадии шахматной партии и основные задачи для каждой стадии;  
- тактические приемы (нападение, защита, двойной удар, связка, уничтожение защиты, 

отвлечение)  
- понятие комбинации;  
- простейшие окончания; 

- пешечные структуры (слабые и сильные) 

- хорошие и плохие поля для расположения фигур; 

- правила игры в соревнованиях. 

 

уметь: 
- ставить мат ферзем, ладьей, линейный мат; 

- ставить «детский мат» и защищаться от него; 

- играть и записывать партию;   
- проводить пешку с помощью короля; 

- находить простые тактические удары и комбинации; 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

 

Формы и режим занятий.  
Занятия проводятся в комбинированной форме, и могут включать теоретическую и практическую 

части (игру и разбор партий) или быстрые шахматы в равном соотношении. Учитывая большую 
важность практики, учащимся рекомендуется регулярно проводить практическую 

самоподготовку, играя в свободное время с различными соперниками, и участвовать в 
соревнованиях. Режим занятий должен соответствовать санитарным нормативам для 

образовательных учреждений. Желательно равномерное распределение учебной нагрузки в 
течение недели. 

 

1. Правила игры  
Теория: шахматная доска, поля, фигуры, ходы фигур. Ценность фигур. 

Практика: Простые игры с фигурами, лабиринты, взятия фигур, «часовые». 

2. История шахмат  
Теория: легенда возникновения шахматной игры, древние шахматы, путешествие шахмат по миру, 

шахматы в жизни Петра 1, Пушкина и других Великих людей. 

Практика: игра без записи. 

 

3. Понятие дебюта. Прнципы игры в дебюте. Ошибки в дебюте. Миниатюры.  
Теория: буквы, цифры, поля, запись позиции, запись партии. Практика: игра с записью, 

разбор. 

4 Понятие окончания. Стратегические задачи. Матование одинокого короля.  
Теория: линейный мат, мат ферзем, ладьей, двумя слонами. 

Практика: игра с записью, разбор.  

5. Понятие середины игры. Стратегические задачи.  



Теория: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, главные задачи каждой стадии с примерами. Практика: 
игра с записью, разбор. 

6. Решение творческих заданий. Теория: решение задач на мат в 1 ход  
7. Правила игры в соревнованиях .  
Теория: системы проведения шахматных соревнований: нокаут, круговая, швейцарская. Особенности 

различных шахматных соревнований. Правила игры в соревнованиях.  
8. Чемпионы мира по шахматам .  

Теория: «Некоронованные чемпионы» - П. Морфи, А. Андерсен. Чемпионы мира В.Стейниц, 

Э.Ласкер, Х.Р.Капабланка, А.Алехин, М.Ботвинник, В.Смыслов, М.Таль, Т.Петросян, 
Б.Спасский, Р.Фишер, А.Карпов, Г.Каспаров, В.Крамник. Чемпионы мира по нокаут-системе. 

Практика: игра с записью, разбор. 

9. Открытые дебюты. 

Теория: Королевский гамбит, Итальянская партия, Шотландская партия. 
10. Простейшие окончания. Теория: король с пешкой против короля. Пешка против пешки.  
11. Пешечные структуры (слабые и сильные) Хорошие и плохие поля для расположения фигур.  
Теория: правила расположения фигур и пешек на доске. Понятие плана игры. 

12. Тактические приемы (нападение, защита, двойной удар, связка, уничтожение защиты, 
отвлечение).  

Теория: элементарные тактические приемы, понятие комбинации. Решение двухходовых 
комбинаций. 
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