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I. Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная программа  разработана с учетом требований:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 г. № 09-3242 «О направлении информации «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»;  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 01.04.2015 г. № 19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по разработке и 

оформлению дополнительных общеразвивающих программ различной направленности»; 

 Методические рекомендации для региональных, муниципальных органов 

управления дополнительным образованиям и организаций дополнительного образования по 

обеспечению доступности услуг организациями дополнительного образования для детей с 

различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, находящимися в 

трудной жизненной ситуации); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому планированию и национальным проектам (протокол от 18 марта 2019 года 

№ 3); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28). 

 

Настоящая программа разработана и утверждена в 2021 году в соответствии с 

действующими требованиями и рекомендациями с учетом развития науки, техники, культуры, 

технологий и социальной сферы. 

В написании программы учитывались знания основ теории и практики 

дополнительного образования, педагогики, психологии и возрастной физиологии, методики 

обучения и воспитания, а также личный педагогический опыт. 

 

Характеристика предмета изучения 

Шахматы живут и развиваются около двух тысячелетий. Их долголетию можно только 

позавидовать. Чем же они привлекательны? Прежде всего, тем, что шахматы предоставляют 

человеку возможность творческого соревнования. Сегодня шахматы – это и спорт, и 

искусство, и наука. Это активный культурный отдых и целый мир переживаний и ощущений. 

Каждый находит в них что-то своё. Красивые партии, комбинации, окончания, задачи 

восхищают нас порой не меньше, чем хорошее музыкальное произведение или талантливая 

игра актёра. 

Занятия шахматами развивают умственные способности человека, фантазию, 

тренируют его память, формируют и совершенствуют сильные черты личности, такие качества 
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как воля к победе, решительность, выносливость, выдержка, терпение, трудолюбие, наконец, 

учат работать с книгой. 

В. Сухомлинский писал: “… без шахмат нельзя себе представить воспитание 

умственных способностей и памяти…”. 

Опыт работы педагогов и тренеров-преподавателей по шахматам в нашей стране и за 

рубежом подтверждает уникальные возможности шахмат для обучения, развития и 

воспитания учащихся разного возраста. 

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 всё более серьёзным 

занятием огромного количества людей и помогают становлению человека в любой среде 

деятельности, способствуя гармоничному развитию личности. 

Направленность программы  по содержанию – физкультурно-спортивная. 

                                       Информация о типе программы: 

Программа носит модифицированный характер. 

При разработке данной программы были взяты за основу программы: Каленова А.В.  

 Объединение шахмат- М.: Просвещение, 1998. 

В наше время технического прогресса построение образовательного процесса не может 

оставаться на прежнем уровне. Поэтому педагог дополнительного образования в своей работе 

должен использовать новые технологии, методики. При освоении данной программы активно 

используется метод творческого проекта.  

  Конкретизировано поэтапное освоение учащимися предлагаемого курса, что 

даёт возможность детям с разным уровнем развития освоить те этапы сложности, которые 

соответствуют их способностям. 

Также в программе используется методика индивидуального подхода к каждому 

учащемуся при помощи подбора заданий разного уровня сложности. Индивидуальный подход 

базируется на личностно-ориентированном подходе к ребёнку, при помощи создания 

педагогом “ситуации успеха” для каждого учащегося, таким образом данная методика 

повышает эффективность и результативность образовательного процесса. Подбор заданий 

осуществляется на основе метода наблюдения педагогом дополнительного образования за 

практической деятельностью учащегося на занятии. 

 

Актуальность программы 

Актуальность создания данной программы вызвана потребностями современных детей 

и их родителей, а так же ориентирована на социальный заказ общества. Программа 

“ШахМатёнок” базируется на современных требованиях модернизации системы образования, 

способствует соблюдению условий социального, культурного, личностного и 

профессионального самоопределения, а так же творческой самореализации детей. Она 

направлена на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими 

причинами: рост нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных 

детей.  

Предлагаемая программа обеспечивает условия по организации образовательного 

пространства, а также поиску, сопровождению и развитию талантливых детей. 

Данная программа составлена с учётом накопленного теоретического, практического и 

турнирного опыта педагога, что даёт возможность учащимся не только получить базовый 

уровень знаний шахматной игры в ходе групповых занятий, а также способствует 

индивидуальному развитию каждого ребёнка. 

Обучаясь по данной программе, учащиеся познакомяться с историей шахмат, 

биографией великих шахматистов, освоят теоретические основы шахматной игры, приобретут 

турнирный опыт и смогут получить спортивные разряды. 
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В соответствии со стандартами второго поколения, данная программа направлена на 

формирование таких ключевых компетенций (наращивания потенциала в области 

шахматной игры), как личностная компетентность, социальная компетентность, 

познавательная компетентность, предметно-деятельностная компетентность. 

В целом же программа «ШахМатёнок» направлена на: 

 создание условий для развития ребенка; 

 развитие мотивации к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему 

мировой и отечественной культур; 

 интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 

 укрепление психического и физического здоровья; 

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 

Отличительная особенность программы 

Впервые в программе предлагается система диагностирования результатов обучения и 

воспитания, дающая возможность определить уровень эффективности и результативности 

освоения учебного материала, а также уровень достижений учащихся. Данная система 

способствует осуществлению индивидуального подхода к каждому ребёнку, а также 

выявлению и дальнейшему развитию талантливых детей. 

В сравнении с известными аналогами предлагается использование нетрадиционных 

форм работы с родителями, то есть включение их в активную совместную деятельность, а 

именно в участие в “Шахматных турнирах семейных команд”, которые, как правило, 

посвящаются различным праздничным датам (“Новый год”, “День защитника отечества” и 

др.) 

Педагогическая целесообразность 

В программе «ШахМатёнок» реализуется связь с общим образованием, выраженная в 

более эффективном и успешном освоении учащимися общеобразовательной программы 

благодаря развитию личности, способной к логическому и аналитическому мышлению, а так 

же настойчивости в достижении цели.  

 

Принципы обучения, положенные в основу программы: 

1. Принцип воспитывающего обучения. В ходе освоения детьми программы 

происходит осуществление воспитания через содержание, методы и организацию обучения. 

2. Принцип сознательности и активности. Изучение учащимися любой 

программной темы предполагает проявление на занятиях мыслительной активности, что 

выражается в сознательном освоении учебного материала, осознание и понимание конкретных 

факторов, правил, сведений, терминов, понятий. Юный шахматист учится (в той или иной 

степени – это зависит от индивидуальных способностей) осознавать свои ошибки, понимать 

причины их возникновения. Самым важным является то, что все приобретённые знания, 

умения и навыки сразу же переносятся в практическую деятельность, проявляясь в турнирной 

борьбе. 

3. Принцип наглядности. При показе шахматной партии на демонстрационной 

доске, выделяются важнейшие моменты, привлекается к ним внимание учащихся с целью 

осмысления ими связей между событиями на шахматной доске. На занятиях используется 

объяснение, а затем полученные представления закрепляются наглядными, конкретными 

примерами. Для этого показывается какая-либо типичная комбинация, технический приём и 

т.п., после чего учащиеся самостоятельно выполняют аналогичные задания. 



6 

 

4. Принцип систематичности и последовательности. В задачу обучения в 

соответствии с этим принципом входит связывание разрозненных знаний, представлений и 

понятий в единую, стройную систему. Содержание всех теоретических сведений программы 

обеспечивает последовательность накопления знаний, формирование умений и навыков. 

5. Принцип доступности. Этот принцип означает, что учебный материал должен 

соответствовать возрасту, индивидуальным особенностям, уровню подготовленности. 

6. Принцип прочности. Прочность знаний, умений и навыков обеспечивается 

повторением, закреплением учебного материала. В программе сформулированы контрольные 

вопросы по проверке знаний. Кроме того, этот принцип отражён в учебно-тематическом плане 

программы: “Турниры”, “Анализ партий”, “Конкурсы решения задач”. 

Наиболее ярко принцип прочности проявляется при анализе партий учащихся. В этот 

момент можно повторить любой раздел программы, проверить знания, умения, навыки, 

напомнить содержание тех или иных шахматных понятий, подсказать способ их применения в 

конкретной шахматной позиции. 

Обучение шахматной игре является сложным и трудоёмким процессом. Поэтому 

данная программа даёт возможность довести до сознания учащихся то, что достижение 

спортивного успеха возможно только при настойчивости, трудолюбии, постоянной 

аналитической работе, а так же приобщить детей к творческому процессу, развивающему 

мыслительную деятельность. 

Программа разработана с учетом современных образовательных технологий: 

 технологии проблемного обучения; 

 игровых технологий; 

 групповых технологий; 

 здоровьесберегающих технологий; 

 технологии личностно-ориентированного обучения; 

 проектной технологии; 

 технологии развивающего обучения. 

Цель дополнительной  общеразвивающей программы  «ШахМатёнок»: 

 развитие личности ребёнка, способной к логическому и аналитическому мышлению 

через овладение навыками шахматной игры. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

- научить приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

- научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

- обучить решать комбинации на разные темы; 

-обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через формирование 

умения решать комбинации на различные темы; 

- научить детей видеть в позиции разные варианты. 

Развивающие: 

- развить фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, внимательность, 

усидчивость; 

- развить интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных мастеров; 

- развить способность анализировать и делать выводы; 

- способствовать развитию творческой активности; 

- развить волевые качества личности. 

Воспитательные: 

- воспитать уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и добиваться 

цели; 

- сформировать правильное поведение во время игры; 

- воспитать чувство ответственности и взаимопомощи; 
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- воспитать целеустремлённость, трудолюбие. 

          Возраст детей 
Программа предназначена для детей в возрасте: 6-14 лет. Минимальный возраст для 

зачисления на обучение: 6 лет. На начальном этапе освоения программы базовые знания не 

требуются.  

По периодизации Д.Б. Эльконина возраст относится к младше-школьному и 

подростковому возрасту. 

Для младше-школьного периода актуальна социальная ситуация: особенности 

взаимодействия со значимыми взрослыми извне (педагогами, тренерами и т.д.); 

Ведущая деятельность: интеллектуальная и непосредственно учебная активность (обучение 

самому процессу и общим методам познания). Ребенок учится управлять собой, строить свою 

деятельность в соответствии с поставленными целями. Уменьшение значения игры. 

Параллельно с овладением учебной деятельностью ребенок включается и в другой, не менее 

значимый процесс — систему межличностных отношений, осваивая так называемую 

«скрытую программу социализации».  

Характеризуя себя как личность, младший школьник, как правило, повторяет то, что о 

нем говорит педагог. На протяжении младшего школьного возраста безусловный авторитет 

взрослых постепенно утрачивается, большее значение для ребенка начинают приобретать 

сверстники, возрастает роль детского сообщества. Приобретение навыков социального 

взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей являются одной из важных 

задач развития на этом возрастном этапе. 

Выдающийся швейцарский детский психолог Жан Пиаже утверждает, что в возрасте 6-

14 лет происходит формирование механизма «действие в уме», т.е. это период, когда ребенок 

учится проигрывать всю ситуацию в уме, прежде чем что-либо сделать или сказать. По 

мнению Ж. Пиаже, ошибки, заложенные в этот период, в механизм «действия в уме», в 

дальнейшем исправляются с большим трудом.  

Для подросткового возраста показательны: негативные проявления, дисгармоничность 

в строении личности, свертывание прежде установившейся системы интересов ребенка, 

протестующий характер его поведения по отношению к взрослым. 

 

Сроки реализации дополнительной  общеразвивающей программы художественной 

направленности «ШахМатёнок» - 2 года (102 часа). 

 

II. Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности «ШахМатёнок» 

 

Учебно- тематический план 1-го года обучения 

.  

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы 

подведения итогов 

всего теория практика  

1 Введение в программу. Элементы 

шахматной азбуки. Объяснение 

игры. Сложные правила 

9 1 8 Тестирование 

2 Цель игры. Способы её завершения. 14 2 12 Устный опрос 

3 Техника расчета в эндшпиле.  10 2 8 Анализ 

выполнения 

заданий 
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4 Основные принципы разыгрывания 

дебюта. 

10 2 8 Анализ 

выполнения 

заданий 

5 Основы тактики. Анализ партий. 18 2 16 Конкурсы 

решения задач и 

этюдов 

6 Основы стратегии. Решение задач. 13 1 12 Участие в 

турнирах 

7 Турниры.. 28 1 27 Форма 

промежуточного 

контроля: 

шахматный 

турнир 

 Всего: 102 11 91  

 

 

 

Содержание программы 1-го года обучения 

 

1. Введение в программу. Элементы шахматной азбуки. Объяснение игры. Сложные 

правила. 

Теория:  

Шахматы – спорт, наука, искусство. История возникновения шахмат. Этика поведения 

шахматиста во время игры. Цель игры в шахматы. Права и обязанности игрока. 

Практика: Практическая отработка теоретически изученного материала. 

1.1. Рассказ об элементах шахматной азбуки с демонстрацией (фигуры, их 

расположение, движение, ценность). 

1.2. Ознакомление с записью партии (ходов, нотация). 

1.3. Алгебраическое обозначение вертикалей, горизонталей, полей,  

диагоналей. 

1.4. Шахматная нотация. Условные обозначения. Запись положения. 

1.5. Специфика действий фигур (ладьи, слона, ферзя, короля, коня). 

1.6. Специфика действий пешек. 

1.7. Изменение ударной силы одиночных фигур и пешки в зависимости от их 

размещения на разных полях доски. 

1.8. Типовая и относительная ценность фигур и пешек. Размены. 

 

2.Цель игры. Способы её завершения. 

Теория: 

1. Разбор испанской партии. 

Практика: Практическая отработка теоретически изученного материала. 

2.1. Шах. Три способа защиты. Типовые матовые конструкции. 

2.2. Ничья. Пат. Типовые патовые конструкции. 

2.3. Вечный шах. Бешеные фигуры. 

2.4. Техника матования одиночного короля ферзем и ладьей, двумя ладьями, ферзем и 

королем и т.п. 

 

3. Техника расчета в эндшпиле. 

Теория: 

3.1. Знакомство с понятием «оппозиция», «ключевые поля». Изучение классификации 

пешек. 

3.2. Изучение основных матовых конструкций.  
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3.3. Знакомство с понятием «цунгцванг». 

3.4.Рассказ об эндшпиле. 

3.5. Изучение простейших эндшпильных ситуаций. 

3.6. Изучение характерных свойств фигур, основных приемов борьбы против пешек, 

типичных планов игры, важных теоретических  позиций. 

3.7. Изучение свойство ладьи по отношению к своим и чужим пешкам. 

3.8. Знакомство с основными теоретическими позициями, с различными планами 

реализации перевеса при наиболее часто встречающихся пешечных структурах. 

3.9. Анализ собственных партий. 

3.10. Знакомство с особенностями легкофигурных окончаний. 

Практика: Практическая отработка теоретически изученного материала. 

3.1. Разыгрывание типичных ситуаций ( ладья + король, слон + конь+король, две ладьи, 

два слона + король и.т.д). 

3.2. Подсчет ходов. 

3.3. Подсчет количества ударов. 

3.4. Правила квадрата. 

3.5. Решение задач и этюдов (ферзь против пешек, ладья против пешек, слон против 

пешек, конь против пешек). 

 

4. Основные принципы разыгрывания дебюта. 

Теория: 

4.1.Рассказ о фигурах в дебюте, об основных законах дебюта, показ типичных позиций, 

основных идей развития фигур. 

Практика: Практическая отработка теоретически изученного материала. 

4.1.Три главных дебютных принципа. 

4.2. Центр. 

4.3. Мобилизация. 

4.4. Безопасность. 

4.5.Анализ дебютных ошибок в коротких партиях. 

 

5. Основы тактики. Анализ партий. 

Теория: 

5.1. Показ основных идей каждого тактического приема. 

5.2. Показ основных идей стратегических приемов. 

5.3. Показ основных идей развития атаки. 

Практика: Практическая отработка теоретически изученного материала. 

5.1. Двойной удар. 

5.2. Связка. Возможные защиты от связки. 

5.3.Открытое нападение. 

5.4.Слабость последней горизонтали. 

5.5.Предпоследняя горизонталь. 

5.6.Атака поля. 

5.7. Разрушение пешечного прикрытия. 

5.8. Завлечение. 

5.9. Отвлечение. 

5.10.Перекрытие. 

5.11.Блокировка. 

5.12.Освобождение поля. 

5.13.Превращение пешки. 

5.14.Промежуточный ход. 

5.15.Пат. 

5.16.Крепость. 
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5.17.Перегрузка. 

5.18.Конкурсы решения задач. 

 

6. Основы стратегии. Решение задач. 

Теория: 

 Показ основных идей стратегических приемов. 

 Показ основных путей развития атаки. 

 Показ основных элементов оценки позиции. 

 Показ методов борьбы в конкретных позициях. 

 Показ основных стратегических позиций. 

Практика: Практическая отработка теоретически изученного материала. 

6.1.Слабые и сильные поля. 

6.2.Слабые и сильные пешки. 

6.3.Открытые линии и диагонали. 

6.4.Размен фигур. 

6.5.Правильная организация и развитие атаки на короля. 

6.6.Понятие об оценке позиции. 

6.7. Использование перевеса в позиции. 

6.8.Защита худших позиций. 

6.9.Выработка плана игры. 

6.10.Тематические мини-турниры. 

6.11.Тест-партии. 

6.12. Разыгрывание типичных позиций (мини турниры, матчи). 

6.13.Анализ планов в различных позициях. 

6.14.Анализ партий шахматистов-классиков. 

6.15.Конкурс решения задач. 

 

7. Турниры.  

7.1.Турниры по групповой системе с записью партий и контролем времени. 

7.2. Подведение итогов обучения. 

Учебно- тематический план 2-го года обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов  

всего теория практика Решение задач 

1 Формирование навыков игры с 

соблюдением главного шахматного 

правила – ограничение ударной 

силы фигур соперника 

5 1 4 Контрольные 

задания «Защита 

худших позиций»; 

2 Формирование комбинационных 

навыков игры фигурами, имеющих 

различные логические действия.  

10 1 9 Разбор партий 

ведущих 

шахматистов; 

3 Техника пешечного эндшпиля. 11 2 9 Разбор 

собственных 

партий 

4 Дебюты. 11 2 9 Решение типичных 

задач; 

Разыгрывание 

типичных 

позиций; Анализ 

собственных 

ошибок 



11 

 

5 Стратегия. 13 2 11 Конкурсы 

решения задач 

6 Тактика. 12 1 11 Конкурсы 

решения задач 

7 Турниры.. 40 2 38 Форма 

промежуточного 

контроля: 

шахматный 

турнир 

 Всего: 102 11 91  

 

 

Содержание программы 2-го года обучения 

1.Формирование навыков игры с соблюдением главного шахматного правила – 

ограничение ударной силы фигур соперника 

Теория: 

1.1. 

1.2. Объяснение правил блокировки, прорыв центра, реализация материального 

преимущества. 

Практика: Практическая отработка теоретически изученного материала. 

1.1.Приемы заграждений 

1.2.Приемы отрезания полей 

1.3.Приемы стеснения положения, оттеснения фигур соперника на край доски 

1.4.Приемы перегрузки по защите важных пунктов 

1.5.Приемы связки 

1.6.Прием выигрыша темпов (по времени) по перемещению фигур на активные позиции 

 

2.Формирование комбинационных навыков игры фигурами, имеющих различные 

логические действия 

Теория: 

1.1. Объяснение правил реализации материального преимущества (ферзь против пешек, 

ладья против пешек, слон против пешек). 

Практика: Практическая отработка теоретически изученного материала. 

2.1.Ладья 

2.2.Слон 

2.3.Ферзь 

2.4.Конь 

2.5.Пешка 

2.6.Король 

 

3.Техника пешечного эндшпиля 

Теория: 

3.1.Показ приемов и методов достижения «цунгцванга» в различных по характеру 

позиций эндшпиля. 

3.2.Иучение правила «треугольника» 

3.3.Детальное изучение маневра «построение моста» 

3.4.Познакомить с основными методами реализации материального преимущества 

Практика: Практическая отработка теоретически изученного материала. 

3.1.Оппозиция 

3.2.Поля соответствия. Треугольник 



12 

 

3.3.Правило квадрата 

3.4.Отдаленная проходная 

3.5.Игра на поле 

3.6.Отталкивание плечом 

3.7.Прорыв 

3.8.Пространство 

3.9.Ферзь против пешки, стоящей на предпоследней горизонтали и поддерживаемой 

королем 

3.10.Ладья и пешка против ладьи 

3.11.Классификация основных составных частей позиционного преимущества: наличие 

проходной пешки, неудачное расположение фигур противника, дефекты в пешечной структуре 

и т.д. 

3.12. Проход пешки до последней горизонтали. 

 

4.Дебюты 

Теория: 

4.1.Повторение дебютных принципов, 10 заповедей дебюта. 

4.2.Вести совместный анализ партий ведущих шахматистов. 

4.3.Разбирать собственные ошибки с соперником и педагогом. 

4.4.Познакомить с основными идеями конкретного дебюта, с типичными дебютными 

ловушками и способами их нейтрализации. 

Практика: Практическая отработка теоретически изученного материала. 

4.1.Открытые начала 

4.2.Полуоткрытые начала 

4.3.Закрытые дебюты 

 

5.Стратегия 

Теория: 

5.1.Подробное изучение предпосылок атаки, заострение внимания на выборе 

примерного плана атаки при различном положении короля противника, на типичных и 

оригинальных тактических ударах. 

5.2.Анализ партий с интуитивными жертвами. 

5.3. Оценка динамики позиции (п6) с нахождением «ходов –кандидатов», наиболее 

точно отвечающих духу позиции. Рекомендации о том, как искать эти ходы на примере партий 

сильнейших шахматистов и собственных партий обучающихся. 

Практика: Практическая отработка теоретически изученного материала. 

5.1.Пешечные слабости 

5.2.Сдвоенные пешки 

5.3.Отсталая пешка на полуоткрытой линии 

5.4.Проходная пешка 

5.5.Слабые поля в лагере противника 

5.6.Использование открытых и полуоткрытых линий 

5.7.Борьба за открытую линию 

5.8.Фортпост на открытой и полуоткрытой линии 

5.9.Слабость комплекса полей 

5.10.Открытые и полуоткрытые линии и атака на короля. 

5.11.Односторонние рокировки, разносторонние рокировки 

5.12.Разыгрывание типовых стратегических позиций, самостоятельное решение задач, 

тематические мини-турниры, консультационные партии. 

 

6.Тактика 

Теория: 
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6.1.Показ идей каждого тактического приема. 

6.2.Изучение тактических приемов 

Практика: Практическая отработка теоретически изученного материала. 

6.1.Двойной удар. Возможные защиты. 

6.2.Связка. Возможные защиты от связки. 

6.3.Открытое нападение. 

6.4.Открытый шах. Двойной шах. 

6.5.Комбинации на завлечение. 

6.6.Блокировка 

6.7.Спертый мат 

6.8.Комбинации на отвлечение 

6.9.Комбинации на освобождение поля. 

6.10.Комбинации на освобождение линии 

6.11.Комбинации на уничтожение защитника. 

6.12.Перекрытие 

6.13.Разрушение пешечного прикрытия короля. 

6.14.Промежуточный ход. Выигрыш темпа 

6.15. Преследование 

6.16. Ограничение материала 

6.17. Игра на мат 

6.18. Анализ партий 

6.19. Решение задач 

 

 7.Турниры.  

7.1.Турниры по круговой системе с записью партий и контролем времени. 

7.2.Подведение итогов обучения 

 

 

III. Организационно – педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности 

«ШахМатенок» 

   

Форма обучения: очная  

Форма организации образовательной деятельности учащихся на занятии: 

Обучение проводится в групповой и индивидуально-групповой (игра парами), 

индивидуальной форме.  

Формы аудиторных занятий:  

В процессе реализации программы используются разнообразные формы занятий. 

Консультационная партия. беседа, рассказ педагога, шахматная викторина, игровое 

состязание, шахматный турнир, просмотр партий ведущих шахматистов, проведение тестов-

партий, тематических мини-турниров, конкурс. 

 

 Формы внеаудиторных занятий:  

 

Городские шахматные турниры. 

  

Режим занятий.    
Наполняемость объединения:  12 человек. 

Режим занятий: 

Продолжительность одного занятия: 45 минут  
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Перерыв между занятиями: 10 минут 

Количество занятий в неделю: 3 (3 раза по 1 часу)  

Количество учебных часов в неделю: 3 ч  

Количество за учебный год: 102 ч.  

 

 

Средства обучения 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления) 

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Количество 

     1. Кабинет для занятий шахматами 1 

2 Шахматные наборы для учащихся 14 

3 Магнитная шахматная доска 2 

4 Шахматные фигуры (магнитные)  в наличии 

5 Часы  6 

6 
Шахматные программы (“Шахматная школа для начинающих”; 

“Шахматная школа для шахматистов IV-II разрядов”; “Шахматная 

стратегия”; “Шахматные дебюты”) 

5 

 

 

Перечень технических средств обучения 

1 Компьютер 1 

2 Магнитофон   

3 Принтер 1 

4 Мультимедийная установка, экран 1 

 

 

IV. Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«ШахМатенок» 

Личностные результаты: 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 
- бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 
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- освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

- формирование умений ставить цель; 

 - соотнесение целей с возможностями; 

- определение временных рамок; 
- определение шагов решения задачи; 

- видение итогового результата; 
- планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

- поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 
Познавательные УУД 

- умение задавать вопросы; 
- умение получать помощь; 

- умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами; 
- умение читать диаграммы, составлять шахматные задачи синтез 

-составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

- построение логической цепи рассуждений. 
Коммуникативные УУД 

-  умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на предметном 

знании); 

- способность принять другую точку зрения, отличную от своей; 
- способность работать в команде; 

- выслушивание собеседника и ведение диалога. 

Предметные результаты: 

К концу 1-го года обучения учащиеся должны: 

Знать: 

- правила шахматной игры, все ходы фигур, сравнительную ценность фигур; 

- историю возникновения и развития шахмат; 

- знать шахматные термины и понятия, что такое шах, мат, пат; 

- специфику действий фигур, общие принципы игры в начале партии; 

- законы дебюта; 

- основные элементы тактики (связка, двойной удар, открытое нападение, открытый 

шах, двойной шах); 

-правила поведения во время игры 

- правила техники безопасности; 

Уметь: 

- записывать партии (ходы, нотацию); 

- самостоятельно работать с шахматной литературой; 

- анализировать собственные партии; 

- решать нестандартные задачи, предвидеть и сравнивать последствия  

предполагаемых действий, планировать свою деятельность; 

- анализировать дебютные ошибки в коротких партиях; 

- разбирать ошибки товарищей; 

- разыгрывать типичные позиции эндшпиля; 

- показать основные тактические и стратегические приемы игры. 

 ставить мат тяжёлыми фигурами; 

- правильно вести себя в помещении и на улице; 

- правильно вести себя во время игры. 

 

К концу 2-го года обучения обучающиеся должны: 

Знать: 

- приемы связки, отрезания полей, заграждений и др.; 

- дебюты (открытые начала, закрытые дебюты, полуоткрытые начала); 
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- основы стратегии; 

-  правила рокировки; 

- невозможности рокировки (на практике, путем решения определенных задач); 

 

Уметь: 

- использовать комбинационные навыки игры фигурами, имеющие 

различные логические действия; 

- разыгрывать  дебют; 

- уметь самостоятельно решать задачи; 

- использовать тактические приемы 

-разыгрывать типичные позиции 

-уметь использовать перевес позиции 

-уметь защищать худшие позиции 

-уметь поставить мат одинокому королю 

-анализ партий 

-реализовать преимущества (ферзь против пешек  ладья против пешек и слон против 

пешек). 

V. Система оценки результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«ШахМатенок». 

 

 Система оценки результатов освоения программы состоит из: 

– текущего контроля ; 

– промежуточного контроля.           

Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся регламентируется Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся 

и осуществления текущего контроля их успеваемости. 

Текущий контроль – текущая диагностика проводится в течение учебного периода в целях:  

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеразвивающей программой; 

 - оценки соответствия результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ 

требованиям, определенным в дополнительной общеразвивающей программе;  

 

 

Формы текущего контроля. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии.  

Формами текущего контроля являются: конкурсы среди учащихся на решение задач или 

нахождение комбинаций, шахматные турниры, командные соревнования. 

Показателями эффективного функционирования шахматного объединения служат:  

· наличие единого контингента учащихся;  

· взаимосвязь спортивного, нравственного коммуникативного и адаптированного направлений 

образовательной деятельности;  

· единый образовательный процесс, построенный на принципах непрерывности, 

преемственности, доступности, увлекательности, результативности;  

· осуществление единства обучения, воспитания и развития детей на основе 

индивидуализации и персонификации образовательного процесса;  

· обеспечение базовых знаний, умений и навыков, развитие способности шахматной игры;  

· определенные достижения учащихся и возможности прогнозирования их личностного роста;  

· система оценок достижений учащихся.  

 Промежуточная аттестация – промежуточная диагностика (проводится в конце учебного 

периода). 
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Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения дополнительной 

общеразвивающей программы и достижения результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями к результатам, определенным в дополнительной 

общеразвивающей программе;  

Срок проведения: май 

Форма промежуточной аттестации: шахматный турнир. (в том числе шахматные 

турниры семейных команд, которые, как правило, посвящаются различным праздничным 

датам (“Новый год”, “День защитника отечества” и др.) 

 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 1-й год обучения 

 

При организации учебных занятий используются следующие методы обучения: по внешним 

признакам деятельности педагога и учащихся: 
Словесный– беседа, лекция, обсуждение, рассказ, анализ. 

Наглядный – показ педагогом вариантов ходов шахматных фигур на демонстрационной доске, 

просмотр презентации. 

Практический – турниры, блиц – турниры, решение комбинаций и шахматных задач, 

тренинги, анализ решения задач, консультационные партии, сеанс одновременной игры. 

По степени активности познавательной деятельности учащихся: 
Объяснительно-иллюстративные - учащиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности, это учебно-тренировочные партии, а также участие учащихся в шахматных 

турнирах, соревнованиях. 

Исследовательский – овладение учащимися методами научного познания, самостоятельной 

творческой работы это - самостоятельный анализ шахматных партий гроссмейстеров, 

мастеров, учебных партий. 

По логичности подхода: 

Аналитический – анализ партий и учебных позиций, анализ итогов турниров и конкурсов 

решения задач. 

По критерию степени самостоятельности и творчества в деятельности обучаемых: 
Частично-поисковый – учащиеся участвуют в коллективном поиске, в процессе решения 

шахматных задач, разборе учебных партий, консультационные партии. 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

тема 

Форма 

занятий 

Методы Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

 Введение в 

программу. 

Элементы 

шахматной 

азбуки. 

Объяснение 

игры. 

Сложные 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Словесный: 

беседа 

Наглядный: показ 

педагога 

Практический: 

выполнение 

поставленной 

задачи 

Шахматная доска 

Шахматные 

фигуры 

Тестирование 
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правила  

 Цель игры. 

Способы её 

завершения. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Традиционное 

занятие 

Словесный: 

объяснение 

Наглядный: показ 

педагога 

Практический: 

выполнение 

поставленной 

задачи 

 

Шахматная доска 

Шахматы 

Специальная 

литература 

Устный опрос 

 Техника 

расчета в 

эндшпиле.  

Лекция с 

элементами 

беседы 

Традиционное 

занятие 

Словесный: 

объяснение 

Наглядный: 

анализ, 

сравнение) 

Репродуктивный: 

поиск решения 

Карточки  с 

заданиями 

Анализ 

выполнения 

заданий 

 Основные 

принципы 

разыгрывания 

дебюта. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Традиционное 

занятие 

Словесный: 

объяснение 

Наглядный: показ 

педагога 

Практический: 

выполнение 

поставленной 

задачи 

 

Основные законы 

дебюта 

(карточки) 

Анализ 

выполнения 

заданий 

 Основы 

тактики. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Традиционное 

занятие 

Словесный: 

объяснение 

Наглядный: показ 

педагога 

Практический: 

выполнение 

поставленной 

задачи 

 

Специальная 

литература 

Задачки на 

матование 

короля, 

комбинации; 

карточки «найди 

верный ход»; 

 

Конкурсы 

решения задач 

и этюдов 

 Основы 

стратегии. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Традиционное 

занятия 

Словесный: 

беседа 

Наглядный: показ 

педагога 

Практический: 

выполнение 

поставленной 

задачи 

 

Карточки с 

домашним 

заданием; 

шахматная 

литература; 

Участие в 

турнирах 

 Турниры. 

Проектная 

деятельность 

Занятие-игра 

Турнир 

Словесный: 

разбор сыгранных 

партий 

Практический: 

участие в турнире 

Положение о 

шахматной 

турнире. 

 

Участие в 

турнирах 
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Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 2-й год обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

тема 

Форма 

занятий 

Методы Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Формирование 

навыков игры с 

соблюдением 

главного 

шахматного 

правила – 

ограничение 

ударной силы 

фигур соперника 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Традиционно

е занятие 

Словесный: 

объяснение 

Наглядный: 

показ педагога 

Практический: 

выполнение 

поставленной 

задачи 

 

Специальная 

литература; 

индивидуальные 

задания; 

Решение 

задач 

2. Формирование 

комбинационны

х навыков игры 

фигурами, 

имеющих 

различные 

логические 

действия.  

Лекция с 

элементами 

беседы 

Традиционно

е занятие 

Словесный: 

объяснение 

Наглядный: 

показ педагога 

Практический: 

выполнение 

поставленной 

задачи 

 

Шахматная доска 

Шахматы 

Специальная 

литература 

Контрольные 

задания 

«Защита 

худших 

позиций»; 

 Техника 

пешечного 

эндшпиля. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Традиционно

е занятие 

Словесный: 

объяснение 

Наглядный: 

анализ, 

сравнение) 

Репродуктивный

: поиск решения 

Специальные 

задания; 

Разбор 

партий 

ведущих 

шахматистов; 

 Дебюты. Лекция с 

элементами 

беседы 

Традиционно

е занятие 

Словесный: 

объяснение 

Наглядный: 

анализ, 

сравнение) 

Репродуктивный

: поиск решений 

Специальные 

задания; 

Разбор 

собственных 

партий 

 Стратегия. Лекция с 

элементами 

беседы 

Традиционно

е занятие 

Словесный: 

объяснение 

Наглядный: 

анализ, 

сравнение) 

Репродуктивный

: поиск решения 

Карточки партий 

шахматистов 

Решение 

типичных 

задач; 

Разыгрывани

е типичных 

позиций; 

Анализ 

собственных 

ошибок 

 Тактика. Лекция с 

элементами 

беседы 

Словесный: 

объяснение 

Наглядный: 

Демонстрационна

я доска 

Конкурсы 

решения 

задач 
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Традиционно

е занятие 

анализ, 

сравнение) 

Репродуктивный

: поиск решения 

 Турниры.  Занятие-игра 

Турнир 

Проектная 

деятельность 

 

Словесный: 

разбор 

сыгранных 

партий 

Практический: 

участие в 

турнире 

Положение о 

турнире; 

 

Конкурсы 

решения 

задач 

  

 

 

 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Длугаленский Я.Н., Зак В.Г. Люди и шахматы (страницы шахматной истории 

Петербурга, Петрограда, Ленинграда).-Лениздат.:1988. 

2. Зинар М.А., Арчаков В.Н. Гармония пешечного этюда. К.: Рад.шк.,1990 

3. Карпов А.Е., Гик Е.Я. Шахматный калейдоскоп.- М.: Наука. Главная редакция 

физико-математической литературы,1981 

4. Крогиус Н.В. Психология шахматного творчества.-М.:Физкультура и спорт 1981 

5. Туров Б.И. Жемчужины шахматного творчества.-Изд-во 3-е, доп.- предисл.: 

Физкультура и спорт, 1991 

6. Батуринский В.Д. Страницы шахматной жизни.-М.: Физкультура и спорт, 1990 

7. Юдович М.М. План в шахматной партии.-М.: Физкультура и спорт,1982 

8. Несис Г.Е. Размен в эндшпиле. Нетождественный разме.-М.:Физкультура и 

спорт,1990 

9. Песин В.Х. Волшебный дар Каиссы.-Л.: Лениздат,1990 

10. Кофман Р.М. Избранные этюды.-М.: Физкультура и спорт,1981 

11. Вайнштейн Б.С. Ловушки Ферзьбери.-М.: Физкультура и спорт 1990 

12. Асриян В.А. Владимир Макогонов.-М.: Физкультура и спорт,1990 

13. Воронков С.Б. Владимир Семагин.-М.: Физкультура и спорт,1981 

14. Гродзенский С.Я. Шахматы в жизни ученых.-М.: Наука,1983 

15. Вигман В.Я. Радость творчества.-М.: Физкультура и спорт,1986 

16. Суэтин А.С. Лаборатория шахматиста.-М.: Физкультура и спорт,1972 

17. Голенищев В.Е. Подготовка юных шахматистов 1 разряда: программа.- М.: 

Сов.Россия,1980 

18. Ботвинник М. М. К достижению цели.- М.: Мол.гвардия,1978 

19. Ботвинник М.М. Шахматный метод решения переборных задач.- 1-е изд.-М.: 

Сов.спорт,1989 

20. Карпов А.Е., Гик Е.Я.Неисчерпаемые шахматы.-М.: изд.Моск.ун-та,1981 

21. Новотельнов Н.А. Знакомьтесь, шахматы.-Л.:Лениздат, 1976 

22. Умнов Е.И. Путями шахматного творчества.- М.: Физкультура и спорт,1983 

23. Авербах. Шахматные окончания 

     24.Андреев А.Г. 1000 шахматных композиций.-Ростов-наДону: изд.Феникс, 2010 

     25. Бондаревский И.З. Комбинации в миттельшпиле- Ростов-на-Дону: изд.Феникс, 

2001 
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     26.Владимиров Я.Г. 1000 шахматных загадок- М.: изд. Астель,АСТ,2005 

     27. Губницкий С.Б. Полный курс шахмат 

     28.Карпов А.Е. Гик Е.Я. Шахматные сюжеты. –М.: изд.,1991 

     29.Костров В. Белявский Б. 2000 шахматных задач. М.: издательский Дом Литера, 

2002 

30. Суэтин. Как играть дебют. М.: изд.Феникс, 2001 

     31.Шерешевский М.И. Стратегия эндшпиля. М.: изд. Фаир-ПРЕСС, 2008 

32.Яковлев Н.Г. Учимся разыгрывать дебют.- М.: изд. Детство-Пресс,20008 

33. В.И. Мульдияров. Шахматы уроки мудрой игры. Ростов на Дону.:»Феникс», 2009.  

34. Гил В.Я. Необычные шахматы. – М.: Астрель, 2002.  

35. Шишигин. Шахматный Горизонт. Кызыл – 1978г  

36. Карахал Ю.И. Шахматы – увлекательная игра. - М.: Знание, 1982.  

37. Костьев А.Н. Учителю о шахматах. - М,: Физкультура и спорт, 1986.  

38. Костьев А.Н. Уроки шахмат. - М.: Физкультуpа и споpт, 1994.  

39. Пан В.Н. Сборник шахматных задач, этюдов, головоломок. - Донецк: 2004.  

40. Пожарский В.Н., Шахматный учебник – Рязань: 1994.  

41. Славин И.И. Учебник-задачник шахмат. – Архангельск: тт. 1-7, Правда Севера, 

1997- 2000.  

42. Шахматы. Энциклопедический словаpь. - М.: Советская энциклопедия, 1990.  

43. Юдович М.М. Занимательные шахматы – М.: «Физкультура и спорт», 1966 .  

 

Список литературы для детей 

 

1. Блокнот шахматенка. СПб.-изд.дом «Литера».,2004 

2. Петрушина Н.Н. Шахматный учебник для детей/ серия «Шахматы».- Ростов н/Д: 

«Феникс»,2003 

3. Яковлев Н.Г. Учебное пособие «Учимся разыгрывать дебют. Полуоткрытые дебюты».- 

СпБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 

4. Кузнецов А.Г. Цвета шахматного спектра.- М.: Физкультура и спорт, 1980 

5. Журнал «Шахматы».- Рига.: 1974 – 1978 (40 штук). 

6. Кикнадзе А.В. Удивительны как всегда. Книга о шахматах и шахматистах.-М.: 

Мол.гвардия,1988 

7. Агафонов А.В. Шах и Мат. Задачи для начинающих. - Казань, Учебное издание. 1994.  

8. Бретт Н. Как играть в шахматы – М.: Слово, 1999.  

9. Волчок А.С. Самоучитель тpенажеp шахматиста. - Hиколаев: Мысль, 1991.  

10. Горенштейн Р.Я. Подарок юному шахматисту. – М.: Синтез, 1994.  

11. Давыдюк С.И. Hачинающим шахматистам. Упpажнения. Паpтии. Комбинации. - 

Минск: Полымя, 1994 .  

12. Иващенко С.Д. Сборник шахматных комбинаций. - Киев, 1986  

13. Мацукевич А.А. Шахматные правила – М.: Астрель, 2007.  

14. Нестеров Д.В. Учебник шахматной игры для начинающих. – М.: РиПДЛ-Классик, 2006.  

15. Шишигин. Шахматный Горизонт. Кызыл – 1978г 
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Приложение 1 

 

 

                    Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 объединение  «ШахМатенок»  

группа № 1,2 

                                    Педагог: Терешков Петр Филиппович 

 

Продолжительность учебного года 

   Продолжительность учебного года 

Комплектование группы  – с 01.09. – 08.09.2021 года  

Начало учебного года – 01.09.2021 года 

Начало занятий – 06.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние:  с 30.10.2021-07.11.2021 года 

Зимние:  с 31.12.2021-10.01.2022 года 

Весенние: с 19.03.2021-27.03.2022 года 

Летние:  с 1.06.2022-31.08.2022 года 

Текущая аттестация:  

1.12.2021г.-29.12.2021г.) 

Промежуточная аттестация: 15.04.2022г. по 31.05. 2022 года  

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия:  45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 3 (по 1 занятию  3 раза в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 3  

Количество за учебный год:  102 ч. 

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и  расписанием занятий. 

 

 
   Календарный учебный график  Гр. №1,2 

 

№п/п Число Тема занятия Часы 

  Введение в программу. Элементы шахматной азбуки.  
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Объяснение игры. Сложные правила – 9 ч. 

1. 6.09 Ознакомление с записью партий, ходов. 1 

2. 8.09 Обозначение вертикалей, горизонталей. 1 

3. 11.09 Условные обозначения. Запись положения. 1 

4. 13.09 Специфика действий фигур. 1 

5. 15.09 Специфика действий пешек. 1 

6. 18.09 Изменение ударной силы. 1 

7. 20.09 Относительная ценность фигур. 1 

8. 22.09 Правила игры, способы завершения. 1 

9. 25.09 Шах, три способа защиты. 1 

  Цель игры. Способы её завершения -14 ч.  

10. 27.09 Цель игры. Ничья, мат,  матовы конструкции. 1 

11. 29.09 Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой 1 
 

 

 

 Формы аттестации: конкурсы, шахматные турниры, 

командные соревнования. 

 

12. 2.10 Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема 

отвлечения. 

1 

13. 4.10 Техника матования одинокого короля. 1 

14. 6.10 Матование Ферзя и Ладьи. 1 

15. 9.10 Матование  двумя Ладьями. 1 

16. 11.10 Матование Ферзем и Королем. 1 

17. 13.10 Ферзь и Слон. 1 

18. 16.10 Характеристика фигур. 1 

19. 18.10 Основные приемы борьбы. 1 

20. 20.10 Знакомство с основными позициями. 1 

21. 23.10 План реализации позиций. 1 

22. 25.10 Подсчет ходов. 1 

23. 27.10 Подсчет количества ударов. 1 

  Техника расчета в эндшпиле.-10 ч.  

24. 30.10 Правило квадрата. 1 

25. 8.11 Решение задач. 1 

26. 10.11 Ферзь противник. Ладья против пешек. 1 

27. 13.11 Слон и конь против пешек. 1 

  Формы аттестации: конкурсы, шахматные турниры, 

командные соревнования. 

 

28. 15.11 Решение задач. 1 

29. 17.11 Решение задач. 1 

30. 20.11 Основные идеи развития фигур. 1 

31. 22.11 Показ типичных позиций. 1 

32. 24.11 Показ типичных позиций. 1 

33. 27.11  Центр. Показ позиций. 1 
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  Основные принципы разыгрывания дебюта.- 10 ч.  

34. 29.11 Основные принципы разыгрывания дебюта. Мобилизация. 1 

35. 1.12 Безопасность. Рассказ о фигурах в дебюте. 1 

36. 4.12 Основные идеи развития фигур. 1 

37. 6.12 Анализ дебютных ошибок. 1 

38. 8.12 Основы тактики. Три  главных принципа дебюта. 1 

39. 11.12 Показ основных идей развития атаки. 1 

40. 13.12 Двойной удар. 1 

41. 15.12 Связка возможной защиты. 1 

42. 18.12 Открытое нападение. 1 

43. 20.12 Слабость  последней, предпоследней горизонтали. 1 

  Основы тактики. Анализ партий.-18 ч.  

44. 22.12 Атака поля. 1 

45. 25.12 Разрушение прикрытия. 1 

46. 27.12 Завлечение, отвлечение ходов. 1 

47. 29.12 Перекрытие. Блокировка. 1 

48. 1.12 Освобождение поля. 1 

49. 10.01 Превращение пешки. 1 

50. 12.01 Промежуточный ход. 1 

51. 15.01 Мат.  Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой 1 

52. 17.01 Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, пешкой (простые 

приемы). Дидактические задания «Мат или не мат», «Мат 

в один ход». 

1 

53. 19.01 Перегрузка. 1 

54. 22.01 Конструктор решения задач. 1 

55. 24.01 Основы стратегии. 1 

56. 26.01 Основные идеи стратегии. 1 

57. 29.01 Пути развития атаки. 1 

58. 31.01 Оценка позиции. 1 

59. 2.02 Методы борьбы конкретных позиций. 1 

60. 5.02 Слабые, сильные поля пешки. 1 

61. 7.02 Открытые линии и диагонали. 1 

  Основы стратегии. Решение задач.-13 ч.  

62. 9.02 Размен фигур, развитие атаки. 1 

63. 12.02 Оценка позиций, использование перевеса. 1 

64. 14.02 Защита лучших позиций. 1 

65. 16.02 Выработка плана игры. 1 

66. 19.02 Мини-турнир и  тест партий. 1 

67. 21.02 Мини-турнир и  тест партий. 1 

68. 26.02 Мини-турнир и  тест партий. 1 

69 28.02 Дидактические задания: «Шах или не шах» 1 

70 2.03 Дидактические задания: «Дай шах»  1 

71 5.03 Дидактические задания: «Пять шахов» 1 
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72 9.03 Дидактические задания: «Защита от шаха» 1 

73 12.03 Дидактические задания: «Первый шах». 1 

74 14.03 Игра всеми фигурами из начального положения. 1 

  Турниры. 22 ч.  

75 16.03 Турнир по круговой системе с записью ходов. 

Дидактическая игра: «Два хода». 

1 

76 19.03 Турнир по круговой системе с записью ходов. 

Рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. 

1 

77 28.03 Турнир по круговой системе с записью ходов. Игра всеми 

фигурами из начального положения. Демонстрация 

коротких партий. 

1 

78 30.03 Турнир по круговой системе с записью ходов. 

Дидактические задания: «Захвати центр». 

1 

79 2.04 Турнир по круговой системе с записью ходов. 

Дидактические задания:  «Захвати центр», «Выиграй 

фигуру». 

1 

80 4.04 Турнир по круговой системе с записью ходов. 

Дидактические задания:  «Выиграй фигуру» 

1 

81 6.04 Турнир по круговой системе с записью ходов. 

Дидактические задания: «Сдвой противнику пешки» 

1 

82 9.04 Турнир по круговой системе с записью ходов. 

Дидактические задания:  «Успешное развязывание» 

1 

83 11.04 Турнир по круговой системе с записью ходов. 

Дидактические задания: «Объяви мат в 3 хода»  

1 

84 13.04 Турнир по круговой системе с записью ходов. 

Дидактическое задание: « Сделай ничью» 

1 

85 16.04 Турнир по круговой системе с записью ходов. 

Дидактические задания: «Мат в 2 хода», «Мат в 3 хода», 

«Выигрыш фигуры». 

1 

86 18.04 Турнир по круговой системе с записью ходов. 

Дидактические задания: «Мат в 3 хода». 

1 

87 20.04 Турнир по круговой системе с записью ходов. 

Дидактические задания: «Мат в 3 хода». 

1 

88 23.04 Турнир по круговой системе с записью ходов. 

Дидактические задания : «Проведи пешку в ферзи». 

1 

89 25.04 Турнир по круговой системе с записью ходов. 

Дидактические задания: « Выигрыш или ничья?» 

1 

90 27.04 Турнир по круговой системе с записью ходов. 

Дидактические задания: « Куда отступить королем?» 

1 

91 30.04 Турнир по круговой системе с записью ходов. 

Дидактические задания: «Мат в 3 хода». 

1 

92 4.05 Турнир по круговой системе с записью ходов. 

Дидактические задания: «Мат в 3 хода». 

1 

93 7.05 Турнир по круговой системе с записью ходов. 1 
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Дидактические задания : «Проведи пешку в ферзи». 

94 11.05 Турнир по круговой системе с записью ходов. 

Дидактические задания: « Выигрыш или ничья?» 

1 

95 14.05 Турнир по круговой системе с записью ходов. 

Дидактические задания: « Куда отступить королем?» 

1 

96 16.05 Турнир по круговой системе с записью ходов. 

Дидактические задания: «Мат в 3 хода». 

1 

97 18.05 Турнир по круговой системе с записью ходов. 

Дидактические задания : «Проведи пешку в ферзи». 

1 

98 21.05 Турнир по круговой системе с записью ходов. 

Дидактические задания: « Выигрыш или ничья?» 

1 

99 23.05 Турнир по круговой системе с записью ходов. 

Дидактические задания: « Куда отступить королем?» 

1 

100 25.05 Турнир по круговой системе с записью ходов. 

Дидактические задания: «Мат в 3 хода». 

1 

101 28.05 Турнир по круговой системе с записью ходов. 

Дидактические задания : «Проведи пешку в ферзи». 

1 

102 30.05 Турнир по круговой системе с записью ходов.    

Подведение итогов. 

1 

 

 

 Формы аттестации: шахматный турнир  
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Приложение 2 

Элементы учебно-методического комплекса к программе «ШахМатёнок» 

 

Наименование Материалы 

1. Дополнительная 

образовательная программа 

«Шахматенок» 

2. Учебно-методические 

пособия для педагога и 

обучающихся 

(дидактический материал, 

информационный материал, 

разработки занятий) 

 Картотека шахматных задач 

 Картотека партий ведущих шахматистов 

 Информационный материал: 

- История шахматной игры 

- Удивительные приключения шахматной доски 

- Философия шахматной игры 

- Матирование одинокого короля 

- Шахматные этюды 

- Игра «Шах и Мат» 

 Разработки открытых занятий по вязанию и оригами: 

3. Материалы по 

индивидуальному 

сопровождении. Развития 

обучающихся 

 Картотека  

- Найдите решения, не передвигая фигур 

- Матование одинокого короля 

- Кто быстрее решит задачу 

4. Материалы по работе с 

детским коллективом 
 Подборка материалов по действиям в ЧС 

 Беседы по ПДД 

 Викторины 

5. Информационный 

материал 
 CD диски: 

-  

6. Список литературы для 

педагога 
 Длугаленский Я.Н., Зак В.Г. Люди и шахматы (страницы 

шахматной истории Петербурга, Петрограда, Ленинграда).-

Лениздат.:1988. 

 Зинар М.А., Арчаков В.Н. Гармония пешечного этюда. К.: 

Рад.шк.,1990 

 Карпов А.Е., Гик Е.Я. Шахматный калейдоскоп.- М.: Наука. 

Главная редакция физико-математической литературы,1981 

 Крогиус Н.В. Психология шахматного творчества.-М.:Физкультура 

и спорт 1981 

 Туров Б.И. Жемчужины шахматного творчества.-Изд-во 3-е, доп.- 

предисл.: Физкультура и спорт, 1991 

 Батуринский В.Д. Страницы шахматной жизни.-М.: Физкультура и 

спорт, 1990 

 Юдович М.М. План в шахматной партии.-М.: Физкультура и 

спорт,1982 

 Несис Г.Е. Размен в эндшпиле. Нетождественный разме.-

М.:Физкультура и спорт,1990 

 Песин В.Х. Волшебный дар Каиссы.-Л.: Лениздат,1990 

 Кофман Р.М. Избранные этюды.-М.: Физкультура и спорт,1981 

 Вайнштейн Б.С. Ловушки Ферзьбери.-М.: Физкультура и спорт 

1990 

 Асриян В.А. Владимир Макогонов.-М.: Физкультура и спорт,1990 

 Воронков С.Б. Владимир Семагин.-М.: Физкультура и спорт,1981 
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 Гродзенский С.Я. Шахматы в жизни ученых.-М.: Наука,1983 

 Вигман В.Я. Радость творчества.-М.: Физкультура и спорт,1986 

 Суэтин А.С. Лаборатория шахматиста.-М.: Физкультура и 

спорт,1972 

 Голенищев В.Е. Подготовка юных шахматистов 1 разряда: 

программа.- М.: Сов.Россия,1980 

 Ботвинник М. М. К достижению цели.- М.: Мол.гвардия,1978 

 Ботвинник М.М. Шахматный метод решения переборных задач.- 1-

е изд.-М.: Сов.спорт,1989 

 Карпов А.Е., Гик Е.Я.Неисчерпаемые шахматы.-М.: изд.Моск.ун-

та,1981 

 Новотельнов Н.А. Знакомьтесь, шахматы.-Л.:Лениздат, 1976 

 Умнов Е.И. Путями шахматного творчества.- М.: Физкультура и 

спорт,1983 

 Авербах. Шахматные окончания 

 Андреев А.Г. 1000 шахматных композиций.-Ростов-наДону: 

изд.Феникс, 2010 

 Бондаревский И.З. Комбинации в миттельшпиле- Ростов-на-Дону: 

изд.Феникс, 2001 

 Владимиров Я.Г. 1000 шахматных загадок- М.: изд. 

Астель,АСТ,2005 

 Губницкий С.Б. Полный курс шахмат 

 Карпов А.Е. Гик Е.Я. Шахматные сюжеты. –М.: изд.,1991 

 Костров В. Белявский Б. 2000 шахматных задач. М.: издательский 

Дом Литера, 2002 

 Суэтин. Как играть дебют. М.: изд.Феникс, 2001 

 Шерешевский М.И. Стратегия эндшпиля. М.: изд. Фаир-ПРЕСС, 

2008 

 Яковлев Н.Г. Учимся разыгрывать дебют.- М.: изд. Детство-

Пресс,20008 

7. Список литературы для 

детей 
 Блокнот шахматенка. СПб.-изд.дом «Литера».,2004 

 Петрушина Н.Н. Шахматный учебник для детей/ серия 

«Шахматы».- Ростов н/Д: «Феникс»,2003 

 Яковлев Н.Г. Учебное пособие «Учимся разыгрывать дебют. 

Полуоткрытые дебюты».- СпБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 

 Кузнецов А.Г. Цвета шахматного спектра.- М.: Физкультура и 

спорт, 1980 

 Журнал «Шахматы».- Рига.: 1974 – 1978 (40 штук). 

 Кикнадзе А.В. Удивительны как всегда. Книга о шахматах и 

шахматистах.-М.: Мол.гвардия,1988 
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Приложение 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросник к собеседованию «Мои интересы» 

 

 

1. Как тебя зовут? 

2. Сколько тебе лет? 

3. Чтобы ты хотел рассказать о себе? 

4. Как ты любишь проводить своё свободное время? 

5. Почему ты хочешь заниматься игрой в шахматы? 

6. Что ты знаешь об этой игре? 

7. Занимался ли ты ранее шахматами и где проходили эти занятия? 

8. Знаком ли ты с именами и деятельностью выдающихся шахматистов? 

9. Занимается ли кто-нибудь из твоих родных, друзей или знакомых игрой в 

шахматы? 

10.Как ты думаешь, чем в дальнейшем тебе может помочь это увлечение? 

 11.Как ты думаешь, сможет ли твоё увлечение, когда-нибудь, перерасти в будущую 

профессию мастера спорта, тренера по шахматам?  

 

 

 

Этапы 

педагогическо

го контроля 

№  

Контролируемые 

знания и умения  

Формы и приемы 

работы  

Сроки 

проведения  

Первый год обучения  

1  Применение приемов 

нападения  

Решение шахматных 

задач  

Октябрь  

2  Защита в различных 

игровых ситуациях  

Самостоятельная 

работа  

Декабрь - 

январь 

3  Создание угрозы мата  Игровые упражнения  Март  

4  Разыгрывание 

эндшпиля  

Разбор классических 

партий  

Апрель  

5  Разыгрывание дебюта  Разбор специально 

подобранных позиций  

Май  

Второй год обучения  

1  Оценка своих 

позиций и позиций 

соперника  

Анализ сыгранных 

партий  

Октябрь  

2  Основы стратегии  Самостоятельная 

работа,  

игровые упражнения  

Декабрь - 

январь 

3  Гамбиты  Разбор специально 

подобранных позиций  

Март  

4  Расчет комбинаций  шахматный  турнир Апрель - май 
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Входное диагностическое тестирование 

Тест №1 

 «Беглый счёт» 

Для проведения тестирования нам необходим рисунок, состоящий из чередующихся 

кружков и крестиков (всего 19 кружков и 17 крестиков), которые предлагается считать 

вслух, без остановки (палец для счёта не использовать!), по горизонтали число кружков и 

крестов в отдельности. 

Способ проверки результата тестирования: для проверки тестирования необходимо 

засекать время, которое требуется испытуемому на подсчет чередующихся фигур, а так же 

учитывать все паузы при счёте и те моменты, когда испытуемый начинает сбиваться со 

счета. После чего необходимо сопоставить количество пауз, ошибок и порядкового 

номера фигур, в том случае, если испытуемый сбился со счета, далее следует вывод 

педагога об уровне распределения внимания у ребёнка. 

 
 

 

 

 

 

Тест № 2  



 31 

«Занимательный квадрат» 

 Инструкция: «В трех квадратах нарисованы шахматные фигуры – черные кони. В 

двух квадратах они располагаются совершенно одинаково, а в оставшемся квадрате один 

конь помещен не так, как в остальных двух. Необходимо найди этот квадрат, и поставить 

сверху галочку. Это и есть ответом на предложенное  задание. Если задача решена с 

конями, то точно так же ребёнку необходимо решить задание с белыми конями и слонами. 

Способ проверки результата тестирования: Если ребенок безошибочно выполнил 

все три задания, то это является показателем  соответствия его возрастной норме 

развития. Если ребёнок выполнил  правильно только одно или два задания, то у ребенка 

есть проблемы в сфере внимания. Что выявляет импульсивных детей или очень 

эмоциональных. Тот  ребёнок, который не справился ни с одним заданием, скорее всего, 

имеет низкий уровень развития умения сравнивать различные предметы. При таком 

результате занятия шахматами рекомендуются для развития аналитического мышления, 

но со сниженной нагрузкой, условиях. 

 

 
 

 

 

 

Тест №3  
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«Перепутанные линии 

 Задание к тесту: необходимо проследить линию слева направо, чтобы определить, 

где она кончается. Начинать нужно с линии А. Вы должны записать тот номер, которым 

эта линия заканчивается. Выполняя задание, нужно проследить линию взглядом, 

карандаш или палец при этом не пользовать. 

Педагогу необходимо засекать время, которое требуется ребёнку для того, чтобы 

проследить каждую линию на всём задании в целом. Выполнить задание необходимо не 

более чем за 5 минут. 

 

 
 

 

 

 

 

Тест №4 

  «Разноцветные квадраты» 

         Данное тестирование составлено на основе цветового теста Люшера-Дорофеевой. 

Тест «Разноцветные квадраты» позволяет исследовать психофизиологическое состояние 

ребенка и сделать диагностику эмоционального настроя и уровень внутренней активности 

детей во время прохождения испытуемыми данного тестирования. 

Для проведения теста каждому ребенку необходимо иметь три цветных карандаша: 

красный, синий и зеленый. 

         Раздаточным материалом для тестирования служит лист, на котором изображены два 

ряда по три одинаковых квадрата. 

        Для выполнения теста необходимо, чтобы верхний ряд квадратов был раскрашен так, 

чтобы каждый из них оказался раскрашенным только в один цвет – каждый квадрат в ряду 

может быть или только красный, или только зеленый, или только синий. Обязательным 



 33 

условием является то, чтобы все квадраты должны были разного цвета. 

После выполнения  ребенком раскрашивания верхнего ряда квадратов, ему дается новое 

задание, которое заключается в просмотре ребёнком раскрашенного им ряда. На данном 

этапе тестирования педагог предлагает ребёнку подумать нравится ли ему такое 

расположение квадратов по цвету. Хочет ли ребёнок его изменить, или оставить все по-

прежнему. Второй ряд квадратов раскрашивается ребёнком произвольно (как захочет). 

Таблица интерпретации результатов ( на основе разработки Дорофеевой)  

Цветовая 

формула 

Функциональное 

состояние 
Описание функционального состояния 

К - С - З  

Функциональное 

напряжение 

(ФН) 

Состояние настороженности, которому свойственны 

ориентировочные эмоции, повышение внимания, активность; 

это состояние является оптимальным вариантом 

реагирования функциональной системы. 

С - К - З 

Функциональное 

расслабление 

(ФР) 

Спокойное, устойчивое состояние, самое оптимальное для 

различных видов деятельности, не требующих напряжения; 

это состояние свидетельствует об отсутствии выраженных 

переживаний. 

С - З - К  

Функциональное 

возбуждение 

(ФВ) 

Доминирование положительных эмоций - от переживания 

чувства удовлетворения до восторга, ликования. 

К - З - С 

Функциональное 

торможение ( 

ФТ) 

Состояние является следствием неудовлетворения 

потребностей (и полярно состоянию функционального 

возбуждения). Оно свидетельствует о доминировании 

отрицательных эмоций ( печаль, тоска); диапазон изменений - 

от состояния грусти до подавленности, от озабоченности до 

тревоги, перенапряжения всех систем организма.  

З - С - К 

Состояние 

аффективного 

возбуждения 

(АВ) 

Активные аффекты с диапазоном изменения эмоций от 

переживания чувства нетерпения, возмущения до гнева, 

ярости. 

З - К - С 

Состояние 

аффективного 

торможения 

(АТ) 

Доминирование сильных отрицательных эмоций с 

диапазоном от состояния растерянности, психического 

дискомфорта до страха.  

 

Необходимым условием для обучения шахматам является состояние функциональной 

напряженности (ФН) или функционального возбуждения (ФВ). Все другие состояния не  

способствуют данному виду деятельности. На основе результатов данных 

диагностических тестов можно предположить, что ребёнок откажется от занятий 

шахматами, если интеллектуальная деятельность вызывает у него сильный внутренний 

дискомфорт. 
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Диагностическая карта уровня готовности к занятиям шахматами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Педагог:                                                                                                                                                                                                       

Вид диагностики:       входная         ( форма-тестирование для  1 го года обучения)                                                                                 

Группа №                                                                                                              

   
 

Фамилия  

 Имя 

Внимание Образное 

мышление 

Утомляемость Эмоциональный 

настрой 

Результаты  тестирования                                    

по каждому  учащемуся 

С
р

ед
н

и
й

  п
о

к
азател

ь
  р

езу
л
ь
тато

в       
тести

р
о

в
ан

и
я 

Высокий 

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий 

уровень 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Итого в %: 

 15 чел. – 

100% 

 1 чел. = 6,67 

% 

     

        

     

     

 

Высокий уровень - В;   Средний уровень - С; Низкий уровень - Н. 
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Диагностическая карта  определения уровня освоения тем программы. 

 

Наименование объединения _______________________________________________________________________________________________ 

Педагог _________________________________________________________________________________________________________________ 

Вид диагностики _________________________________________________________________________________________________________ 

Год обучения _______1_______________________ Группа № ___________________________________________________________________ 

 

№  

п\п 

 

Знания и умения / учащиеся 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 
15 чел. – 100% 

 1 чел. = 6,67 % 

Итого в %: 

В.у. С.у. Н.у. 

С К С К С К 

1 Хорошо знать все ходы фигур                      

2 Знать шахматную нотацию                      

3 Знать сравнительную ценность фигур                      

4 Знать что такое «ШАХ», «МАТ», 

«ПАТ». 

                     

5 Знать общие принципы игры в начале 

партии 

                     

6 Знать правила поведения во время 

игры 

                     

7 Уметь ставить «МАТ» тяжелыми 

фигурами 

                     

Знать и уметь использовать тактические удары: 

8 Связка                      

9 Двойной удар                      

10 Открытый шах                      

11 Двойной шах                      

12 Знать, как играть после дебюта                      

13 Знать простейшие правила игры в 

эндшпиле 

                     

14 Уметь играть шахматную партию                       

Знает и умеет:  отлично - о; хорошо -  о;  удовлетворительно - о;  В.У. – высокий уровень; С.У. – средний уровень; Н.У. – низкий 

уровень; С – середина года; К – конец года. 
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Диагностическая карта  определения уровня освоения тем программы 

 

 

Наименование объединения _______________________________________________________________________________________________ 

Педагог _________________________________________________________________________________________________________________ 

Вид диагностики _________________________________________________________________________________________________________ 

Год обучения _______2_______________________ Группа № ___________________________________________________________________ 

 

№  

п\п 

 

Знания и умения / учащиеся 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

12 чел. – 100% 

1 чел. = 8,33 % 

Итого в %: 

В.у. С.у. Н.у. 

С К С К С К 

Уметь решать комбинации на различные темы: 

1 

 

Комбинации основные на диагональном 

действии слонов 

                  

2 Коневые комбинации                   

3 Пешечные комбинации                   

4 Тяжелофигурные  комбинации                   

5 Комбинации с сочетание идей                   

6 Знать, как проводить атаку на короля                   

7 Знать технические приемы в эндшпиле: 

ладейном 

                  

8 Знать технические приемы в эндшпиле: 

ферзевом 

                  

9 Знать что такое открытые линии, 7-ая, 2-ая 

горизонталь и уметь ими пользоваться,  

                  

10 Играть шахматную партию с записью и 

часами 

                  

 

Знает и умеет:  отлично -  о;  хорошо -  о;  удовлетворительно - о; 

В.У. – высокий уровень; С.У. – средний уровень; Н.У. – низкий уровень; 

С – середина года; К – конец года. 
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Диагностическая карта уровня результативности конкурсов решения задач 

Наименование объединения _______________________________________________________________________________________________ 

Педагог _________________________________________________________________________________________________________________ 

Вид диагностики _________________________________________________________________________________________________________ 

Год обучения ______________________________ Группа № ___________________________________________________________________ 

 

                                   №№ конкурсов  

                                   и набранные очки 

 

 

 

    Фамилия участников №
 1

 

№
 2

 

№
 3

 

№
 4

 

№
 5

  

С
у
м

м
а
 з

а
 1

-е
 

п
о
л

у
г
о
д
и

е 

№
 6

 

№
 7

 

№
 8

 

№
 9

 

№
 1

0
 

С
у
м

м
а
 з

а
 2

-е
 

п
о
л

у
г
о
д
и

е 

О
б
щ

и
й

  
и

т
о
г 

М
ес

т
о

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

15 чел. – 100% 

 

1 чел. = 6,67 % 

 

 И
т

о
г
о
 в

 %
 

высокий уровень               

средний уровень               

низкий уровень               

Высокий уровень - В   ; Средний уровень - С   ; Низкий уровень -  Н  
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Таблица исследования уровня воспитанности обучающихся творческого объединения «ШахМатёнок» 

Наименование объединения _______________________________________________________________________________________________ 

Педагог _________________________________________________________________________________________________________________ 

Вид диагностики _________________________________________________________________________________________________________ 

Год обучения ______________________________ Группа № ___________________________________________________________________ 

№ п/п Ф.И. обучающегося Отношение к старшим Отношение к 

сверстникам 

Самооценка С
р
ед

н
и

й
 п

о
к
азател

ь
 р

езу
л
ь
тати

в
н

о
сти

 п
р
о
гр

ам
м

ы
 

В
еж

л
и

в
о
ст

ь
 

в
 о

б
щ

ен
и

и
 

Д
о
б
р
о
ж

ел
а-

те
л
ь
н

о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 

ст
ар

ш
и

м
 

А
к
ти

в
н

о
е 

у
ч
ас

ти
е 

в
 

со
в
м

ес
тн

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
с-

ти
 

Ч
у
в
ст

в
о
 

эм
п

ат
и

и
 

У
м

ен
и

е 

ар
гу

м
ен

ти
р
о

в
ат

ь 

С
ам

о
к
р
и

ти
ч

н
о
ст

ь
 

У
в
ер

ен
н

о
ст

ь
 

в
 с

еб
е 

Л
и

д
ер

ск
и

е 

к
ач

ес
тв

а
 

1     

 

    

2     

 

    

3     

 

    

4     

 

    

5     

 

    

6     

 

    

7     

 

    

8     

 

    

9     

 

    

10     

 

    

11     

 

    

12     

 

    

13     

 

    

14     

 

    

15     

 

    

15 чел. – 100 % 

 

     1 чел. – 6,67 % 

И
то

го
 в

 

%
 

высокий 

   

 

    

 

средний  

низкий  
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Таблица результатов турнира 

Турнир № 

Начат:  _______  г.  Окончен:_______г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный судья:                                                           

участники  разряд № 

п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 очки место 

  1                  

  2                  

  3                  

  4                  

  5                  

  6                  

  7                  

  8                  

  9                  

  10                  

  11                  

  12                  

  13                  

  14                  

  15                  
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. 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ КОНКУРСА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Тема: Мат в один ход. 

Задачи низкого уровня сложности 
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ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ КОНКУРСА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Тема: Мат в два хода 

Задачи среднего уровня сложности 
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ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ КОНКУРСА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Задание: Найди лучшее продолжение. 

Задачи высокого уровня сложности. 
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КОНТРОЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Параметры оценки результативности программы разработаны на два года обучения по трём 

уровням: высокий, средний, низкий. 

Аннотация к входному диагностическому тестированию. 

Диагностическое тестирование может проводиться педагогом при зачислении детей на 

первый год обучения с целью определения способности ребёнка к аналитическому мышлению, 

выявления интеллектуального уровня развития учащихся, а так же уровня внимательности и 

эмоциональности детей. Она представляет собой  комплекс психологических методик, позволяющих 

выявить потенциал детей к обучению игре в шахматы.  

Если испытуемый не справился с заданиями или справился частично,  в этом случае занятия 

шахматами рекомендуются для развития умения анализировать, но при щадящих условиях, со 

сниженным объемом нагрузки. 

Аннотация к диагностической карте  определения уровня освоения тем программы. 

Для фиксации результатов диагностики разработана диагностическая карта. Она представляет 

собой бланк, на котором построена таблица, критериями которой является уровень освоения 

разделов учебно-тематического плана. По знаниям и умениям, которыми овладевает обучающийся в 

ходе освоения разделов,  определяется уровень освоения программы (высокий – В; средний – С; 

низкий - Н). Для большей наглядности используется цветопись: высокий уровень – красный цвет, 

средний уровень синий цвет, низкий уровень – зелёный цвет. 

Диагностика может проводиться 2 раза (в конце первого полугодия и в конце года), а так же – 

по результатам освоения каждой темы программы. 

Аннотация к диагностической карте уровня результативности конкурсов решения 

задач. 
Помимо диагностической карты, разработанной педагогом, необходимым условием 

выявления результативности данной программы является таблица результатов конкурсов решения 

задач. В данной таблице педагогом фиксируются набранные очки обучающихся по итогам конкурсов 

решения задач, где прописывается сумма очков за первое полугодие, сумма очков за второе 

полугодие, общий итог и место занятое учениками (I, II, III). Таким образом, определяется уровень 

освоения программы (высокий – 6,5; средний – 4,3; низкий – 1,2). 

Для фиксирования решённых учеником задач в программе «ШахМатёнок» используется 

тетрадь учёта  решённых задач. 

Аннотация к тетради учёта решённых задач. 

Данная тетрадь является основным критерием заполнения сводных таблиц, результатов 

конкурсов решения задач, рассматривается как форма постоянного контроля. Она представляет 

собой тетрадь с таблицей, состоящей из двух граф: Ф.И. учащегося и номер выполненных 

индивидуальных заданий. 

Тетрадь результативности решения задач необходима педагогу, чтобы в ходе решения  

шахматных задач, выявить уровень освоения учащимися задач разного уровня сложности. 

Аннотация к задачам разного уровня сложности. 

В ходе занятия каждому ученику раздаются индивидуальные задания, которые соответствуют 

уровню развития каждого ученика. Задачи могут быть разделены на следующие уровни:  

- низкий уровень -  базовый уровень знаний и умений, который осваивает каждый ученик, 

обучаясь по программе «ШахМатёнок» (Приложение № 7, представляет один из многочисленных 

вариантов); 

- средний уровень - представлены задачи более сложные, которые могут решать ученики, 

освоившие базовые знания и способные к решению более сложных заданий по какой-либо теме 

занятия (Приложение № 8, , представляет один из многочисленных вариантов);   

- высокий уровень – задачи для детей с более развитым логическим мышлением, которые 

освоили два предыдущих уровня задач и стремятся к более сложным заданиям. 

 (Приложение № 9, представляет один из многочисленных вариантов). 

Примечание: решение задач по разным уровням сложности может быть использовано в 

качестве входной диагностики на 2 год обучения для определения уровня знаний и умений учащихся 

(Приложение № 7, 8, 9).  

Аннотация к диагностической карте результатов участия в турнирах. 
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Турнирная таблица представляет собой бланк с построенной таблицей, где указывается 

фамилия и имя участника, разряд, наименование турнира, очки и  место в данном турнире.  

Турнирная таблица необходима педагогу для отслеживания результатов шахматных турниров. 

Фиксирование этих данных позволяет педагогу выявить динамику индивидуального турнирного 

опыта учащихся. 

Аннотация к диагностической карте определения уровня воспитанности учащихся. 

Для диагностики определения уровня воспитанности учащихся автором отобраны 

необходимые критерии по каждому из которых определяется уровень воспитанности учащихся 

(высокий - В, средний - С, низкий - Н). 
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