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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» имеет физкультурно-

спортивную направленность. 

 

1.2. Уровень программы - ознакомительный уровень. 

 

1.3. Актуальность программы. 

 В условиях реализации новых государственных стандартов на первый план 

выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая 

становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей. 

Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания 

способности к волевой регуляции поведения. Овладевая способами волевой регуляции, 

обучающиеся приобретают устойчивые адаптивные качества личности: способность 

согласовывать свои стремления со своими умениями, навыки быстрого принятия решений 

в трудных ситуациях, умение достойно справляться с поражением, общительность и 

коллективизм. При обучении игре в шахматы стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. Таким образом, шахматы не 

только развивают когнитивные функции младших школьников, но и способствуют 

достижению комплекса личностных и метапредметных результатов. 

 

1.4. Цель программы: 

 Создать условия для становления личности младшего школьника: интеллектуально 

развитой, творческой, умеющей стремиться и достигать результатов, а также 

сформировать лидерские качества, которые пригодятся во взаимодействии с социумом, 

через освоение основ шахматной игры. 

 

1.5. Задачи программы 

 

 формировать общие представления об игре в шахматы, истории зарождения; 

 учить техническим и тактическим приемам игры в шахматы; 

 учить вести записи шахматных партий, использовать сопутствующий 

инструментарий. 

 воспитывать потребности и умения самостоятельно заниматься игрой в шахматы; 

 воспитывать нравственные и волевые качеств у учащихся; 

 способствовать  наиболее полному  раскрытию интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 развивать умения контактировать со сверстниками в творческой и практической 

деятельности; 

 учить осознанно решать интеллектуальные и творческие  задачи; стремиться к  



самореализации; 

1.6. Учащиеся, для которых программа актуальна. 

 Возраст обучающихся по данной программе: 7 – 12 лет. Группы формируются с 

учетом возрастных особенностей. 

Количество обучающихся в группе: 15 человек. 

 

1.7. Формы и режим занятий 

Форма занятий – групповая. 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

1.8. Срок реализации программы 

Срок реализации программы – 5 лет. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения: 180 часов. Количество учебных часов в год: 36 

часов. 

 

1.9. Планируемые результаты 

 

К концу 1 учебного года дети должны знать: 

- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

- правила хода и взятия каждой фигуры. 

- обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

- ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

 

 

К концу 1 учебного года дети должны уметь: 

- ориентироваться на шахматной доске; играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; правильно 

помещать шахматную доску между партнерами; правильно расставлять фигуры перед 

игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

- рокировать; объявлять шах; ставить мат; записывать шахматную партию; решать 

элементарные задачи на мат в один ход. 

- матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем 

и ладьей; проводить элементарные комбинации. 

 

К концу 2 учебного года дети должны знать: 

- принципы игры в дебюте; 

- основные тактические приемы; 

- что означают термины: дебют, миттельшпиль. 

- основные тактические приемы; 

- что означают термины: миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

 

 

 



К концу 2 учебного года дети должны уметь: 

- грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; 

- находить несложные тактические удары и точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

К концу 3 учебного года дети должны знать: 

- темы шахматной стратегии (пешечный центр, подрыв пешечного центра, фигуры против 

пешечного центра); 

- технические приёмы в эндшпиле (пешечном, ладейном). 

 

К концу 3 учебного года дети должны уметь: 

- тренировать технику расчёта; 

- решать комбинации на разные темы; 

- самостоятельно работать с шахматной литературой; 

- играть с записью и часами; 

- играть турнирные партии; достойно принимать поражение или победу. 

 

К концу 4 учебного года дети должны знать: 

- темы шахматной стратегии (разноцветные слоны в миттельшпиле, форпост на открытой 

и полуоткрытой линии, борьба за открытую линию, роль центра при фланговых 

операциях); 

- борьбу фигуры против пешек в эндшпиле; 

- лучшее пешечное расположение в эндшпиле; 

- знать основные положения Шахматного кодекса РФ. 

 

К концу 4 учебного года дети должны уметь: 

- самостоятельно анализировать позицию; 

- решать комбинационные позиции с основными тактическими приёмами в три, четыре, 

пять ходов; быть эмоционально выдержанным. 

 

К концу 5 учебного года дети должны знать: 

- основные шахматные позиции; 

- основные элементы шахматной тактики и техник расчёта вариантов в практической игре; 

- основные принципы развития фигур в дебюте, открытые дебюты и их теоретический 

вариант; 

 

К концу 5 учебного года дети должны уметь: 

- атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках; 

- разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, знать 

теоретические позиции; 

- реализовывать материальное преимущество. 

  

 

 

 

 



Проектирование планируемых результатов на универсальные учебные действия 

(УУД) и общее развитие личности 

 

Личностные результаты: 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе разных видов деятельности; 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

- формирование умения самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Компетентностная модель: 

Будут сформированы следующие компетенции: 

 - ценностно-смысловая компетенция (умение принимать решения, ставить цель и 

определять направление своих действий и поступков) 

- общекультурная компетенция  (принимать и понимать точку зрения другого человека) 

- информационная компетенция (осваивать современные средства информации и 

информационные технологии) 

 - коммуникативная компетенция (умение представлять себя и свою работу, отстаивать 

личную точку зрения, вести дискуссию, убеждать, задавать вопросы); 

 

 

 



Раздел 2. Формы аттестации и оценочные материалы. 

  

2.1. Формы контроля. 

Реализация программы «Шахматы» предусматривает входной, текущий, 

промежуточный контроль и итоговую аттестацию обучающихся. 

Входной контроль проводится с целью выявления уровня подготовки учащихся. 

Текущий (промежуточный) – с целью контроля усвоения учащимися тем и разделов 

программы. Итоговый – с целью  усвоения обучающимися программного материала в 

целом. 

 Входной контроль осуществляется в форме беседы, в которой выявляется уровень 

знаний обучающегося об игре шахматы. 

 Текущий контроль включает следующие формы: беседа, с целью выявления уровня 

теоретических знаний; блиц-соревнования (мини партии между обучающимися). 

 Итоговый контроль проходит в  форме соревнований между учениками. 

 

2.2. Средства контроля. 

Контроль освоения обучающимися программы осуществляется путем оценивания 

следующих критериев (параметров): 

Должны знать: 

- Шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнёры, начальное положение, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья; 

- Название шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

- Правила хода, взятие каждой фигуры. 

Должны уметь: 

- Ориентироваться на шахматной доске; 

- Играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения шахматных правил; 

- Правильно располагать шахматную доску между партнёрами; 

- Правильно располагать фигуры перед игрой; 

- Умение перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали; 

- Решать простые шахматные задачи. 

 

Результативность обучения: 

 При низком уровне освоения программы обучающийся: 

- Не умеет   быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывать и 

называть их вслух. 

- Не знает,  не различает и не называет шахматные фигуры. 

- Не знает ходов шахматных фигур и их отличия.  

- Не имеет понятие  «рокировка», «шах» и «мат» и др.  

- Не умеет записывать  шахматные партии. 

 При среднем уровне освоения программы обучающийся: 

- Путает название шахматных фигур, ходы шахматных фигур и их отличия.  

- Путается в названии фигур, в сравнении величин на основе измерения.   

- Не всегда узнаёт и различает фигуры в различных положениях.  

 

 



 При высоком уровне освоения программы обучающийся: 

- Имеет представление о  «шахматном королевстве».  

- Умеет   быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывая и называя 

их вслух.  

-  Знает,  различает и называет шахматные фигуры.  

- Знает ходы шахматных фигур и их отличия.  

- Умеет самостоятельно выполнять задания, кратко и точно выражать мысли, выполнять 

задания в более быстром темпе.  

- Имеет понятие  о шахматных терминах.  

- Знает ценность шахматных фигур 

- Знает шахматные комбинации 

- Знает, как правильно начать партию 

- Умеет продумывать ходы наперед. 

 

Средства контроля – блиц-турниры, турниры.  

Формы контроля – групповой.  

 



Раздел 3. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

 

 

№ п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 

Всего Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 

1 История шахмат 1 1 - 

2 Шахматная доска 1 1 - 

3 Шахматные фигуры 1 1 - 

4 
Начальная расстановка 

фигур 
4 1 3 

5 Ходы и взятие фигур 5 2 3 

6 
Цель шахматной 

партии 
1 1 - 

7 

Игра всеми фигурами 

из начального 

положения 

4 1 3 

8 Шахматная нотация 4 1 3 

9 
Ценность шахматных 

фигур 
1 1 - 

10 
Техника матования 

одинокого короля 

4 1 3 

11 
Достижение мата без 

жертвы материала 

5 2 3 

12 
Шахматная 

комбинация 

5 2 3 

 Итого 36  15 21 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 1-го года обучения 

 

Раздел № 1.История шахмат 

Теория: Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам. 

 

Раздел №2. Шахматная доска 

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

 

Раздел №3. Шахматные фигуры 

Теория: Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

 

Раздел №4. Начальная расстановка фигур 

Теория: Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции. 

Практика: Правило “ферзь любит свой цвет”; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

 



Раздел №5. Ходы и взятие фигур 

Теория: Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и 

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

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки. 

Практика: Взятие на проходе, превращение пешки. 

 

Раздел №6. Цель шахматной партии 

Теория: Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

 

Раздел № 7. Игра всеми фигурами из начального положения 

Теория: Общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Практика: Дебют партии. 

 

Раздел №8. Шахматная нотация 

Теория: Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и 

полная шахматная нотация. 

Практика: Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

 

Раздел №9. Ценность шахматных фигур 

Теория: Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. 

Способы защиты. 

 

Раздел №10. Техника матования одинокого короля. 

Теория: Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против 

короля. Король и ладья против короля. 

Практика: Отработка изученного материала. 

 

Раздел №11. Достижение мата без жертвы материала. 

Теория: Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле 

(начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Практика: Отработка изученного материала. 

 

 

Раздел №12. Шахматная комбинация. 

Теория: Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). 

Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, 

завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. 

Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации 

для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 

Практика: Отработка изученного материала. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 2-го года обучения 

 

 

№ п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 

Всего Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 

1 
Повторение материала 

первого года 
8 1 7 

2 Основы дебюта 8 1 7 

3 Основы миттельшпиля 9 1 8 

4 Основы эндшпиля 9 1 8 

5 
Повторение 

изученного материала 
2 1 1 

 Итого 36 5 31 

 

Содержание учебно-тематического плана 2-го года обучения 

 

Раздел №1. Повторение материала первого года 

Теория: Повторение изученного материала. 

Практика: Тренировка расстановки шахмат, основных ходов, правила ведения начала 

партии, техника матования одинокого короля, достижение мата без жертвы материала, 

шахматная нотация. 

 

Раздел № 2. Основы дебюта 

Теория: Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. 

Практика: Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против 

“повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие 

о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. 

Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

 

 

 

Раздел № 3. Основы миттельшпиля. 

Теория: Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. 

Тактические приемы. 

Практика: Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. 

Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения 

королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, 

“рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 

 

Раздел № 4. Основы эндшпиля: 

Теория: Элементарные окончания. 

Практика: Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при неудачном 

расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном расположении 

неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). Матование двумя 

слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против 

короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка 



проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, 

пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные 

положения (два коня против короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против 

короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

 

Раздел №5. Повторение материала первого года 

Теория: Повторение изученного материала. 

Практика: Тренировка расстановки шахмат, основных ходов, основы дебюта, основы 

миттельшпиля, основы эндшпиля. 

 

Учебно-тематический план 3-го года обучения 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  тем Общее кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 0 

2. Тактика 5 1 4 

3. Стратегия 5 1 4 

4. Эндшпиль 5 1 4 

5. Консультационные партии 4 - 4 

6. Турниры 4 - 4 

7. Анализ партий 3 - 3 

8. Сеанс одновременной игры 3 - 3 

9. Блиц - турниры 4 - 4 

10. Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого 36 4 32 

 

Содержание учебно-тематического плана 3-го года обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с содержанием программы. План работы на год.  Инструктаж по 

технике безопасности. Правила поведения в помещении и на улице. Правила дорожного 

движения. Организационные вопросы. 

2. Тактика. 

Теория: Расчёт продолжений, поиск ходов-кандидатов, в позициях без передвижения 

фигур на доске.  

Практика: Решают комбинационные примеры и задачи без передвижения фигур на доске, 

с определением времени на каждое задание. 

 Провести конкурсы решения задач. 

 Конкурсы  организуются двумя способами 

1. Демонстрируются задания на демонстрационной доске, и даётся время для 

решения. Решения сообщаются либо письменно, либо устно. Начисляются очки за 

правильное решение. 

2. Раздаются карточки с заданиями. Подводятся итоги конкурса. 

 Выполняют задания, используя компьютерные программы: «Шахматные комбинации», 

«Шахматные задачи». 



3. Стратегия. 

Теория: Понятие о центре и развитии сил. Определение центра и его значение.     

Пешечный центр. Примеры борьбы за создание пешечного центра. Подрыв пешечного 

центра. Занятие центра пешками. Пешечные подрывы. Совместное действие фигур, 

например ладей или слонов, против пешечной пары в центре. Различная активность 

фигур: «Хорошие» и «плохие» слоны. Слон сильнее коня. Конь сильнее слона. Сильные и 

слабые пункты (поля). Открытые и полуоткрытые линии. Открытые и полуоткрытые 

линии и атака на короля. Пешечные слабости. Виды пешечных слабостей:   

изолированные, сдвоенные, отсталые, висячие пешки. Отсталая пешка на полуоткрытой 

линии. 

Практика: применение полученных знаний на практике. 

 

 

4. Эндшпиль. 

Теория: Пешечные эндшпили. Типичные позиции.  Маневрирование королей.  Отдалённая 

и защищённая проходные. Правила «блуждающего квадрата». Пешечный прорыв. 

Активность короля.  Жертва материала  ради перехода в  выигранный пешечный эндшпиль 

-  эффективный технический приём. Ладейные эндшпили.   Позиции с соотношением сил 

Кр+Л+п против Кр+Л. Важнейшие ресурсы защиты в ладейных окончаниях – образование 

проходной пешки или энергичные продвижения имеющейся проходной.  Примеры 

ладейных эндшпилей с лишней пешкой, примеры позиций, где у одной из сторон лучше 

пешечные расположения или лучшее положение короля.   

Практика: применение полученных знаний на практике. 

5. Консультационные партии. 

Практика: Провести консультационные партии.  

6. Турниры. 

Практика:  Выполняют задания, используя компьютерные программы: «Shredder Classic 

3», «Шахматная школа для шахматистов IV – II разрядов». Провести турниры внутри 

группы, включая «Шахматный турнир семейных команд». Участвуют в соревнованиях 

районных, городских, международных.  

7. Анализ партий. 

Практика: Провести анализ сыгранных партий. 

8. Сеанс одновременной игры. 

Практика:  Провести сеансы одновременной игры. В начале и в конце учебного года.  

9. Блиц - турниры. 

Практика: Провести турниры с контролем времени  по 5 минут  каждому участнику. 

10. Итоговое занятие. 

Практика: Провести анализ результатов. Определить дальнейшие планы. Вручить призы 

по итогам года. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 4-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Общее кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Тактика 4 1 3 

3. Стратегия 4 1 3 

4. Эндшпиль 4 1 3 

5. Дебют 4 1 3 

6. История шахмат. Чемпионы мира 1 1 - 

7. Шахматный кодекс 1 1 - 

8. Турниры 3 - 3 

9. Анализ партий 3 - 3 

10. Консультационные партии 3 - 3 

11. Блиц - турниры 3 - 3 

12. Сеансы одновременной игры 3 - 3 

13. Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого: 36 7 29 

 

Содержание учебно-тематического плана 4-го года обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с содержанием программы. План работы на год.  Инструктаж по 

технике безопасности. Правила поведения в помещении и на улице. Правила дорожного 

движения.  Организационные вопросы. 

2.Тактика. 

Теория: Расчёт продолжений, поиск ходов-кандидатов, в более сложных позициях без 

передвижения фигур на доске. 

Практика: Провести конкурсы решения комбинаций, задач и этюдов. 

Конкурсы решений комбинаций, задач и этюдов (2 способа): 

1. Предлагаемые задания ставятся на демонстрационной доске, и даётся время 

для решения. Решения сообщаются либо письменно, либо устно. За правильное решение 

начисляются очки. 

2. Задания раздаются учащимися на карточках.  В конце конкурса подводятся 

итоги. 

Тренировать технику расчёта: 

- решают комбинационные примеры, задачи, этюды без передвижения фигур на доске, с 

определением времени на каждое задание.  

Выполняют задания, используя компьютерные программы: «Шахматные комбинации», 

«Шахматная тактика». 

Практика: применение полученных знаний на практике. 

 

 

 

 

 

 



3. Стратегия.  

Теория: Разноцветные слоны в миттельшпиле. Выключение фигуры из игры. Типичные 

стратегические приёмы выключение фигуры противника из игры. Открытые и 

полуоткрытые линии. 

Форпост на открытой и полуоткрытой линии. Значение опорного пункта на открытой и 

полуоткрытой линии, особенно в неприятельском лагере. Важность форпоста  на открытой 

вертикали  в борьбе за линию. Проблемы центра. Операция централизация.  Контроль за 

центральными полями. Укрепление одной фигуры в центре. Успешное выполнение 

фланговых операций. Два слона в миттельшпиле. Два слона в эндшпиле. Сила двух слонов  

в окончаниях, где отсутствует «вмешательство» других фигур. Успешная борьба против 

двух слонов. Борьба при необычном соотношении сил. Понятие абсолютной и 

относительной ценности шахматных фигур. Позиции, где ферзю в течение длительного 

времени с успехом противостоят меньшие по абсолютной ценности силы.  Неудачное 

расположение неприятельских сил и, наоборот, активность своих фигур. 

Практика: применение полученных знаний на практике. 

4. Эндшпиль. 

Теория: Пешечные окончания.  Дефекты пешечной структуры (наличие сдвоенных пешек, 

изолированных, отсталых пешек). Пассивная позиция короля. Понятие Цугцванга. 

Различные фигуры против пешек. Точные позиции и этюды, без знания которых нет 

настоящей технической грамотности. Позиции в соотношении Кр+К против Кр+п.  

Позиции, где ладья борется против одной или двух пешек.  

Практика: применение полученных знаний на практике. 

5. Дебют. 

 Теория: Открытые дебюты. Стратегические  идеи и цели  открытых дебютов. 

Полуоткрытые дебюты. Стратегические идеи и цели полуоткрытых дебютов. Закрытые 

дебюты.  Стратегические идеи и цели закрытых дебютов. 

Практика: применение полученных знаний на практике. 

6. История шахмат. Чемпионы мира. 

Теория: Анализ творчества чемпионов мира и их краткая биография.  

7. Шахматный кодекс. 

Теория: Необходимость соблюдения каждым шахматистом, независимо от его 

квалификации, нравственно-этических норм. Знакомство с шахматным кодексом РФ, 

международными правилами ФИДЕ. Системы проведения соревнований: круговая, 

олимпийская, швейцарская. 

8. Турниры. 

Практика: Провести турниры внутри группы, включая «Шахматный турнир семейных 

команд». Участвуют в соревнованиях районных, городских, международных. Выполняют 

задания, используя компьютерные программы: «Shredder Classic 3», «Шахматные 

комбинации» 

9. Анализ партий. 

Практика: Анализировать партии, либо  индивидуально, когда другие ещё играют партии, 

либо в присутствии всей группы с обсуждением ошибок. 

10. Консультационные партии. 

Практика: Играть консультационные партии. Например, две команды учащихся играют 

между собой, либо педагог против команды учащихся. 

 



11.Блиц – турниры. 

Практика: Провести турниры с контролем времени по 5 минут  каждому участнику. 

12.Сеанс одновременной игры. 

Практика: Провести сеанс одновременной игры. В начале и в конце учебного года.  

13. Итоговое занятие. 

Практика: Провести анализ результатов учащихся. Определить дальнейшие планы. 

Вручить призы по итогам года. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 5-го года обучения 

 

 

№ п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 

Всего Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 

1 
Повторение материала 

первого года 
8 1 7 

2 Основы дебюта 8 1 7 

3 Основы миттельшпиля 9 1 8 

4 Основы эндшпиля 9 1 8 

5 
Повторение 

изученного материала 
2 1 1 

 Итого 36 5 31 

 

Содержание учебно-тематического плана 5-го года обучения 

 

Раздел №1. Повторение материала первого года 

Теория: Повторение изученного материала. 

Практика: Тренировка расстановки шахмат, основных ходов, правила ведения начала 

партии, техника матования одинокого короля, достижение мата без жертвы материала, 

шахматная нотация. 

 

Раздел № 2. Основы дебюта 

Теория: Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. 

Практика: Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против 

“повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие 

о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. 

Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

 

 

 

Раздел № 3. Основы миттельшпиля. 

Теория: Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. 

Тактические приемы. 

Практика: Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. 

Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения 

королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, 

“рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 

 

Раздел № 4. Основы эндшпиля: 

Теория: Элементарные окончания. 

Практика: Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при неудачном 

расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном расположении 

неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). Матование двумя 

слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против 

короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка 



проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, 

пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные 

положения (два коня против короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против 

короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

 

Раздел №5. Повторение материала первого года 

Теория: Повторение изученного материала. 

Практика: Тренировка расстановки шахмат, основных ходов, основы дебюта, основы 

миттельшпиля, основы эндшпиля. 

 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия 

реализации программы 

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

Реализация программы «Шахматы» предполагает следующие формы организации 

образовательной деятельности:  

- Познавательно-исследовательская деятельность  

- Коммуникативная деятельность 

- Игровая деятельность  

- Двигательная деятельность 

 

 При реализации программы используются следующие методы и приемы обучения: 

- словесные 

- наглядные 

- практические 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Требования к помещению для занятий: 

- помещение для групповых теоретических и практических занятий занятий (до 15 

учащихся) площадью не менее 36 м2 и высотой - не ниже 3,0 м;  

Средства обучения и воспитания: 

 Печатные (книги для чтения, хрестоматии, раздаточный материал и т.д.); 

 электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные 

мультимедиа, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные 

энциклопедии и т.п.); 

 аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях; 

 наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации настенные, магнитные доски); 

  

  4.3. Учебно-информационное обеспечение программы 

 

1. Авербах Ю. Что нужно знать об эндшпиле.— М.: ФиС, 1979. 

2. Авербах Ю., Бейлин М. Путешествие в Шахматное королевство. – М.: ФиС, 1972. 

3. Авербах Ю., Бейлин М. Шахматный самоучитель. – М.: Советская Россия, 1970. 

4. Бареев И. Гроссмейстеры детского сада.— М.: Наш малыш, 1995. 

5. Блох М. 1200 комбинаций. – М.: РППО “Росбланкиздат”, 1992. 



6. Бобби Фишер учит играть в шахматы. – Киев: Здоровья, 1991. 

7. Бондаревский И. Комбинации в миттельшпиле. – М.: ФиС, 1965. 

8. Бондаревский И. Учитесь играть в шахматы. – Л.: Лениздат, 1966. 

9. Бронштейн Д. Самоучитель шахматной игры. – М.: ФиС, 1980, 1982. 

10. Вайнштейн Б. Комбинации и ловушки в дебюте. – М.: ФиС, 1965. 

11. Весела И., Веселы И. Шахматный букварь. – М.: Просвещение, 1983.  

12. Голенищев В. Программа подготовки юных шахматистов 3-го и 4-го разрядов.— 

М.: Всероссийский шахматный клуб, 1969. 

13. Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника шахматной 

игре. – М.: ГЦОЛИФК, 1984. 

14. Горенштейн Р. Подарок юному шахматисту. – М.: ТОО “Синтез”, АО “Марвик-

М”, 1994. 

15. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 1980. 

16. Журавлев Н. В стране шахматных чудес. – М.: Международная книга, 1991. 

17. Журавлев Н. Шаг за шагом. – М.: ФиС, 1986. 

18. Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. – Л.: Детская литература, 1985. 

19. Злотник Б., Кузьмина С. Курс-минимум по шахматам.— М.: ГЦОЛИФК, 1990. 

20. Иващенко С. Сборник шахматных комбинаций. - Киев: Радянська школа, 1986. 

21. Иващенко С. Сборник шахматных комбинаций. – Киев: Радянська школа, 1986. 

22. Каган И. В ваших руках короли. – Петрозаводск: Карелия, 1986. 

23. Капабланка Х.Р. Учебник шахматной игры. – М.: ФиС, 1983. 

24. Капабланка X. Р. Учебник шахматной игры.— М.: ФиС, 1983. 

25. Князева В. Азбука шахматиста.— Ангрен, 1990. 

26. Князева В. Уроки шахмат. – Ташкент: Укитувчи, 1992.  

27. Кобленц А. Волшебный мир комбинаций. – М.: ФиС, 1980. 

28. Костьев А. Уроки шахмат. – М.: ФиС, 1984. 

29. Костьев А. Учителю о шахматах. – М.: Просвещение, 1986. 

30. Костьев А. Учителю о шахматах.— М.: Просвещение, 1986. 

31. Костьев А. Шахматный кружок в школе и пионерском лагере. – М.: ФиС, 1980. 

32. Ласкер Э. Учебник шахматной игры. – М.: ФнС, 1980. 

33. Ласкер Эм. Учебник шахматной игры.— М.: ФиС, 1980. 

34. Лисицын Г. Заключительная часть шахматной партии.— Л.: Лениздат, 1956. 

35. Майзелис И. Шахматы.—М.; Л.: Детгиз, 1960. 

36. Макарычев С., Макарычева М. От А до ...— М.: “64”, 1995. 

37. Мучник X. Рассказы о комбинациях на шахматной доске. – М.: ФиС, 1979. 

38. Мучник Х. Первые шахматные уроки. -– М.: Воениздат, 1980. 

39. Нежметдинов Р. Шахматы. – Казань: Татарское книжное издательство, 1985. 

40. Нейштадт Я. По следам дебютных катастроф. – М.: ФиС, 1979. 

41. Нейштадт Я. Шахматный практикум. – М.: ФиС, 1980. 

42. Никитин А., Фрадкин А. Книга начинающего шахматиста. – Красноярск, 1983. 

43. Нимцович А. Моя система. – М.: ФиС, 1984. 

44. Нимцович А. Моя система.— М.: ФиС, 1984. 

45. Новотельнов Н. Знакомьтесь, шахматы. – М.: ФиС, 1981. 

46. Панов В. Шахматы для начинающих. – М.: ФиС, 1955. 

47. Ройзман А. Шахматные миниатюры. – Минск: Полымя, 1978. 

48. Савин П. В мире шахматных комбинаций. – Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1981. 

49. Сокольский А. Ваш первый ход. – М.: ФиС, 1977. 

50. Сухин И. 1000 самых знаменитых шахматных комбинаций. – М.: Астрель, АСТ, 

2001. 

51. Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: Новая школа, 

1994. 



52. Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр 

Маркота. Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992. 

53. Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения.  

54. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991. 

55. Сухин И. Приключения в Шахматной стране.— М.: Педагогика, 1991. 

56. Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 2000. 

57. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000. 

58. Сухин И. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. - 2002. 

59. Сухин И. Шахматы, второй год, или Учусь и учу. - 2002. 

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

Учебник для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. – Обнинск: 

Духовное возрождение, 1998. 

61. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя – Обнинск: 

Духовное возрождение, 1999. 

62. Сухин И. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры.— Обнинск: 

Духовное возрождение, 2004. 

63. Сухин И. Шахматы, третий год, или Учусь и учу.— Обнинск: Духовное 

возрождение, 2005. 

64. Суэтин И. Как играть дебют.— М.: ФиС, 1981. 

65. Учебники и пособия по обучению детей шахматной игре 

66. Хенкин В. Последний шах. – М.: ФиС, 1979. 

67. Шахматный словарь / Сост. Г. Гейлер.— М.: ФиС, 1964. 

68. Шахматы — школе / Сост. Б. Гершунский и др.— М.: Педагогика, 1991. 

69. Шахматы – школе/ Сост. Б. Гершунский, А. Костьев. – М.: Педагогика, 1991. 

70. Шахматы детям. – СПб.: Респекс, 1994. 

71. Шахматы как предмет обучения и вид соревновательной деятельности. – М.: 

ГЦОЛИФК, 1986. 

72. Шахматы как предмет обучения и вид соревновательной деятельности.— М.: 

ГЦОЛИФК, 1986 

73. Шумилин Н. Практикум по тактике. – М.: Андреевский флаг, 1993. 

74. Шумилин Н. Практикум по тактике.— М.: Андреевский флаг, 1993. 

75. Шумилин Н. Шахматный задачник. – М.: ФиС, 1964. 

76. Юдович М. Занимательные шахматы. – М.: ФиС, 1966. 

77. Яковлев Н., Костров В. Шахматный задачник. – СПб.: ЦНТИ, 1994. 

 

 

Нормативно-правовые акты и документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008); 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы): приложение к письму Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242; 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 



Федерации от 15 мая 2013 г. № 26) 

(актуальны только для программ, рассчитанных на дошкольников); 

6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

7. Приказ Департамента образования города Москвы от 17.12.2014 г. № 922 «О мерах по 

развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 году» 

Литература: 

1. Буйлова, Л.Н., Клёнова, Н.В. Дополнительное образование в современной школе [Текст] 

Л.Н.Буйлова, Н.В.Клёнова. - М.: Сентябрь, 2005 г. – 192 с. 

2. Голуб, Г.Б. Портфолио в системе педагогической диагностики [Текст] / Г.Б. Голуб, О.В. 

Чуракова // Школьные технологии. 2005. - №1. - С. 181-195. 

3. Полтавец, Г.А. Научно-методические материалы по анализу практической проблемы 

оценивания качества в системе дополнительного образования детей: Методическое 

пособие для руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования [Текст] 

/ Г.А. Полтавец, С.К. Никулин. - М.: 1996, - 94 с. 

 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение программы 

Программа «Шахматы реализуется педагогом дополнительного образования, имеющим 

высшее образование, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства. 

 

 

 

 

 



Диагностический инструментарий кружка «Шахматы»  

1 год обучения 

 

Программная задача Диагностическая мето-

дика 

Уровни оценивания 

№1. Знать шахматные термины: 

белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, 

белые, черные, ход, взятие, стоять 

под боем, взятие на проходе, 

длинная и короткая рокировка, 

шах, мат, пат, ничья; 

 

Анкетирование по тер-

минам. 

 

 

Высокий уровень: уча-

щийся ответил правильно 

на все вопросы самостоя-

тельно. 

Средний уровень: уча-

щийся ответил правильно 

на 70% вопросов, возмож-

на небольшая помощь пе-

дагога.                                                                                      

Низкий уровень: уча-

щийся не смог ответить на 

50% вопросов. 

 

№2. Знать названия шахматных 

фигур: ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король. 

 

 

Устный опрос: 

Ученикам даются по-

очёрдно фигуры. Уче-

ники должны правильно 

ответить как каждая из 

фигур называется. 

Высокий уровень: уча-

щийся ответил правильно 

на все вопросы самостоя-

тельно. 

Средний уровень: уча-

щийся ответил правильно 

на 70% вопросов, возмож-

на небольшая помощь пе-

дагога.                                                                                      

Низкий уровень: уча-

щийся не смог ответить на 

50% вопросов. 

№3. Знать правила хода и взятия 

каждой фигуры. 

 

Устный опрос: 

Ученикам даётся ситуа-

ция на шахматном поле. 

Ученики должны пра-

вильно показать как хо-

дит и как происходит 

взятие каждой из фигур. 

Высокий уровень: уча-

щийся дал развернутый 

ответ. 

Средний уровень: уча-

щийся дал краткий ответ 

на вопрос.                                                          

Низкий уровень: уча-

щийся не смог ответить на 

вопрос или ответил ча-

стично.  



№4. Знать обозначение 

горизонталей, вертикалей, полей, 

шахматных фигур; 

 

Практическое задание: 

Ученики должны пра-

вильно показать на поле 

где находится горизон-

таль, где находится вер-

тикаль и диагональ. А 

также сказать какие фи-

гуры как их используют. 

Высокий уровень: уче-

ник правильно определя-

ет, где находится горизон-

таль, вертикаль и диаго-

наль на шахматном поле и 

может показать, как фигу-

ры их используют. 

Средний уровень: ученик 

определяет где находится 

горизонталь, вертикаль и 

диагональ на шахматном 

поле и может показать, 

как фигуры их использу-

ют, но иногда требуется 

помощь педагога. 

Низкий уровень: ученик 

затрудняется в определе-

нии понятий горизонтали, 

вертикали и диагонали. 

№5. Знать, как правильно исполь-

зовать различные ситуации на 

шахматном поле. 

Наблюдение. Творче-

ское задание: 

Ученикам расставляют-

ся различные ситуации 

на шахматном поле. 

Цель: увидеть, как ей 

правильно можно вос-

пользоваться.  

Высокий уровень: уче-

ник правильно пользуется 

каждой из поставленных 

ситуаций. 

 

Средний уровень: ученик 

видит, как можно исполь-

зовать различные ситуа-

ции, но не до конца ими 

пользуется. 

 

Низкий уровень: ученик 

не видит различных ситу-

аций и не знает, как их 

решать.  

№6. Знать ценность шахматных 

фигур, сравнительную силу фигур. 

 

Устный опрос. 

Ученикам выдаётся по 2 

фигуры. Ученики долж-

ны правильно опреде-

лить ценность каждой 

из фигур.  

 

Высокий уровень: уче-

ник правильно определяет 

ценность всех фигур. 

Средний уровень: ученик 

определяет ценность не 

всех фигур.            

 

 



 

Низкий уровень: ученик 

не знает какая из фигур, 

какую имеет ценность. 

№7. Уметь ориентироваться на 

шахматной доске; играть каждой 

фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами 

без нарушений правил шахматного 

кодекса; правильно помещать 

шахматную доску между 

партнерами; правильно 

расставлять фигуры перед игрой; 

различать горизонталь, вертикаль, 

диагональ; 

Ученики играют мини-

партию. При этом они 

должны правильно рас-

ставить фигуры и по-

средством игры пока-

зать, как правильно хо-

дит каждая фигура.  

 

Высокий уровень: уче-

ник правильно расставля-

ет все фигуры, знает все 

ходы и использует их. 

Средний уровень: ученик 

затрудняется в расстанов-

ке некоторых фигур, 

нарушает основные пра-

вила шахматного кодекса.  

Низкий уровень: ученик 

не может правильно рас-

ставить фигуры на шах-

матном поле, не знает, как 

правильно располагать 

доску, нарушает правила 

шахматного кодекса. 

№8. Уметь рокировать; объявлять 

шах; ставить мат; записывать 

шахматную партию; решать 

элементарные задачи на мат в один 

ход. 

Ученикам расставляют-

ся различные ситуации, 

в которых они должны 

показать, как привести 

игру к шаху, мату или 

же рокировке.  

Высокий уровень: уче-

ник умеет приводить си-

туацию к шаху, мату и ро-

кировке.  

 

Средний уровень: ученик 

видит, как можно исполь-

зовать различные ситуа-

ции, но не знает, как их 

применять. 

 

Низкий уровень: ученик 

не видит различных ситу-

аций и не знает, как их 

решать. 

№9. Уметь матовать одинокого 

короля двумя ладьями, ферзем и 

ладьей, королем и ферзем, королем 

и ладьей; проводить элементарные 

комбинации. 

Ученикам расставляют-

ся различные ситуации, 

в которых они должны 

показать, как поставить 

королю мат. 

Высокий уровень: уче-

ник правильно пользуется 

каждой из поставленных 

ситуаций. 

Средний уровень: ученик 

видит, как можно исполь-

зовать различные ситуа-

ции, но не до конца ими 

пользуется. 



Низкий уровень: ученик 

не видит различных ситу-

аций и не знает, как их 

решать. 

 

 

Таблица результатов диагностики 1 года обучения 
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Итоговый высокий уровень учащегося: более 50% оценки «высокий уровень» по все 

задачам на конец учебного года. Оценка «низкий уровень» отсутствует.                                                                                                                   

Итоговый средний уровень учащегося: менее 50% оценки «высокий уровень» по всем 

задачам на конец учебного года. Преимущественно оценка «средний уровень».  Оценка 

«низкий уровень» не более, чем по 5 % задач.                               

Итоговый низкий уровень учащегося: более 50% оценки «низкий уровень» по всем за-

дачам на конец учебного года. 

 

Таблица по итогам года (на конец года) 

 

Педагог _____________________ Программа_________________________________Уч.  

год ________ 

Год обучения________________Всего диагностировано детей_________________ 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

   

 



 

 

Диагностический инструментарий кружка «Шахматы»  

2 год обучения 

 

Программная задача Диагностическая мето-

дика 

Уровни оценивания 

№1. Знать принципы игры в 

дебюте; 

 

Наблюдение 

 

 

Высокий уровень: уча-

щийся знает основные 

принципы игры в дебюте. 

Средний уровень: уча-

щийся видит лишь неко-

торые принципы игры в 

дебюте.                                                                                       

Низкий уровень: уча-

щийся не смог правильно 

увидеть и использовать 

основные принципы игры 

в дебюте. 

 

№2. Знать основные тактические 

приемы; 

 

Устный опрос: 

Какие основные такти-

ческие приёмы есть в 

шахматах? 

Высокий уровень: уча-

щийся ответил правильно 

на вопрос самостоятельно. 

Средний уровень: уча-

щийся ответил правильно 

на вопрос, возможна не-

большая помощь педагога.                                                                                      

Низкий уровень: уча-

щийся не смог ответить 

правильно на вопрос. 

№3. Знать, что означают термины: 

дебют, миттельшпиль. 

 

Устный опрос: 

Что такое дебют и мит-

тельшпиль 

Высокий уровень: уча-

щийся дал развернутый 

ответ.                         

Средний уровень: уча-

щийся дал краткий ответ 

на вопрос.                                                          

Низкий уровень: уча-

щийся не смог ответить на 

вопросы или ответил ча-

стично.  



№4. Знать что означают термины: 

темп, оппозиция, ключевые поля. 

Устный опрос. 

Что означает в шахма-

тах термины: темп, оп-

позиция, ключевые по-

ля?  

Высокий уровень: уча-

щийся дал развернутый 

ответ.                         

Средний уровень: уча-

щийся дал краткий ответ 

на вопрос.                                                          

Низкий уровень: уча-

щийся не смог ответить на 

вопросы или ответил ча-

стично.  

№5.  Уметь  грамотно располагать 

шахматные фигуры в дебюте; 

находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; 

Наблюдение 

 

Высокий уровень: уче-

ник правильно пользуется 

каждой из поставленных 

ситуаций. 

 

Средний уровень: ученик 

видит, как можно исполь-

зовать различные ситуа-

ции, но не до конца ими 

пользуется. 

 

Низкий уровень: ученик 

не видит различных ситу-

аций и не знает, как их 

решать.  

№6. Уметь находить несложные 

тактические удары и точно 

разыгрывать простейшие 

окончания. 

Наблюдение 

 

Высокий уровень: уче-

ник правильно пользуется 

каждой из поставленных 

ситуаций. 

 

Средний уровень: ученик 

видит, как можно исполь-

зовать различные ситуа-

ции, но не до конца ими 

пользуется. 

 

Низкий уровень: ученик 

не видит различных ситу-

аций и не знает, как их 

решать.  



 

Таблица результатов диагностики 2 года обучения 

 

   

Ф.И. 

№  программной  задачи 

1 2   3 4  5 6 7 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

               

 

 

Итоговый высокий уровень учащегося: более 50% оценки «высокий уровень» по все 

задачам на конец учебного года. Оценка «низкий уровень» отсутствует.                                                                                                                   

Итоговый средний уровень учащегося: менее 50% оценки «высокий уровень» по всем 

задачам на конец учебного года. Преимущественно оценка «средний уровень».  Оценка 

«низкий уровень» не более, чем по 5 % задач.                               

Итоговый низкий уровень учащегося: более 50% оценки «низкий уровень» по всем за-

дачам на конец учебного года. 

 

Таблица по итогам года (на конец года) 

 

Педагог _____________________ Программа_________________________________Уч.  

год ________ 

Год обучения________________Всего диагностировано детей_________________ 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

   

 



Диагностический инструментарий кружка «Шахматы»  

3 год обучения 

 

Программная задача Диагностическая мето-

дика 

Уровни оценивания 

№1. Знать темы шахматной 

стратегии (пешечный центр, 

подрыв пешечного центра, фигуры 

против пешечного центра); 

 

Анкетирование по тер-

минам. 

 

 

Высокий уровень: уча-

щийся ответил правильно 

на все вопросы самостоя-

тельно. 

Средний уровень: уча-

щийся ответил правильно 

на 70% вопросов, возмож-

на небольшая помощь пе-

дагога.                                                                                      

Низкий уровень: уча-

щийся не смог ответить на 

50% вопросов. 

№2. Знать технические приёмы в 

эндшпиле (пешечном, ладейном). 

Наблюдение Высокий уровень: уче-

ник правильно пользуется 

каждой из поставленных 

ситуаций. 

 

Средний уровень: ученик 

видит, как можно исполь-

зовать различные ситуа-

ции, но не до конца ими 

пользуется. 

 

Низкий уровень: ученик 

не видит различных ситу-

аций и не знает, как их 

решать.  

№3. Уметь тренировать технику 

расчёта; 

Наблюдение Высокий уровень: уче-

ник правильно пользуется 

каждой из поставленных 

ситуаций. 

 

Средний уровень: ученик 

видит, как можно исполь-

зовать различные ситуа-

ции, но не до конца ими 

пользуется. 

 

 

 



Низкий уровень: ученик 

не видит различных ситу-

аций и не знает, как их 

решать.  

№4. Уметь решать комбинации на 

разные темы; 

Наблюдение. Высокий уровень: уче-

ник правильно пользуется 

каждой из поставленных 

ситуаций. 

 

Средний уровень: ученик 

видит, как можно исполь-

зовать различные ситуа-

ции, но не до конца ими 

пользуется. 

 

Низкий уровень: ученик 

не видит различных ситу-

аций и не знает, как их 

решать.  

№5. Уметь - самостоятельно 

работать с шахматной 

литературой; 

 

Практическое задание. 

Ученики должны выста-

вить любую из позиций 

на шахматной доске, 

которую они найдут в 

учебной шахматной ли-

тературе  

Высокий уровень: уче-

ник правильно пользуется 

шахматной литературой. 

Может выставить любую 

из позиций на шахматной 

доске. 

 

Средний уровень: ученик 

знает, как пользоваться 

шахматной литературой. 

Может выставить любую 

из позиций на шахматной 

доске, но требуется не-

большая помощь педагога. 

 

Низкий уровень: ученик 

не знает, как пользоваться 

шахматной литературой.  

№6.  Уметь  играть с записью и 

часами; 

Наблюдение Высокий уровень: уче-

ник правильно пользуется 

часами и правильно запи-

сывает все ходы. 

 

Средний уровень: ученик 

знает, как пользоваться 

часами, но не может запи-

сать ходы. 

 

 



Низкий уровень: ученик 

не знает, как правильно 

пользоваться часами и не 

может записать ходы.  

№7. Уметь играть турнирные 

партии; достойно принимать 

поражение или победу. 

Наблюдение 

 

Высокий уровень: уче-

ник правильно пользуется 

каждой из поставленных 

ситуаций. 

 

Средний уровень: ученик 

видит, как можно исполь-

зовать различные ситуа-

ции, но не до конца ими 

пользуется. 

 

Низкий уровень: ученик 

не видит различных ситу-

аций и не знает, как их 

решать.  

 

 

Таблица результатов диагностики 3 года обучения 

 

   

Ф.И. 

№  программной  задачи 

1 2   3 4  5 6 7 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

               

 

 

Итоговый высокий уровень учащегося: более 50% оценки «высокий уровень» по всем 

задачам на конец учебного года. Оценка «низкий уровень» отсутствует.                                                                                                                   

Итоговый средний уровень учащегося: менее 50% оценки «высокий уровень» по всем 

задачам на конец учебного года. Преимущественно оценка «средний уровень».  Оценка 

«низкий уровень» не более, чем по 5 % задач.                               

Итоговый низкий уровень учащегося: более 50% оценки «низкий уровень» по всем за-

дачам на конец учебного года. 

 



Таблица по итогам года (на конец года) 

 

Педагог _____________________ Программа_________________________________Уч.  

год ________ 

Год обучения________________Всего диагностировано детей_________________ 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

   

 



Диагностический инструментарий кружка «Шахматы»  

4 год обучения 

 

Программная задача Диагностическая мето-

дика 

Уровни оценивания 

№1. Знать темы шахматной 

стратегии (разноцветные слоны в 

миттельшпиле, форпост на 

открытой и полуоткрытой линии, 

борьба за открытую линию, роль 

центра при фланговых операциях); 

 

Анкетирование по тер-

минам. 

 

 

Высокий уровень: уча-

щийся ответил правильно 

на все вопросы самостоя-

тельно. 

Средний уровень: уча-

щийся ответил правильно 

на 70% вопросов, возмож-

на небольшая помощь пе-

дагога.                                                                                      

Низкий уровень: уча-

щийся не смог ответить на 

50% вопросов. 

 

№2. Знать борьбу фигуры против 

пешек в эндшпиле; 

Практическое занятие. 

Ученикам выставляется 

нужная позиция на 

шахматном поле. Уче-

ники должны показать 

свои знания борьбы фи-

гуры против пешек. 

Высокий уровень: уче-

ник правильно пользуется 

каждой из поставленных 

позиций. 

 

Средний уровень: ученик 

видит, как можно исполь-

зовать различные пози-

ции, но не до конца ими 

пользуется. 

 

Низкий уровень: ученик 

не видит различных пози-

ции и не знает, как их ре-

шать.  

№3. Уметь тренировать технику 

расчёта; 

Наблюдение Высокий уровень: уче-

ник правильно пользуется 

каждой из поставленных 

ситуаций. 

 

Средний уровень: ученик 

видит, как можно исполь-

зовать различные ситуа-

ции, но не до конца ими 

пользуется. 

 

 



Низкий уровень: ученик 

не видит различных ситу-

аций и не знает, как их 

решать.  

№4. Уметь решать комбинации на 

разные темы; 

Наблюдение Высокий уровень: уче-

ник правильно пользуется 

каждой из поставленных 

ситуаций. 

 

Средний уровень: ученик 

видит, как можно исполь-

зовать различные ситуа-

ции, но не до конца ими 

пользуется. 

 

Низкий уровень: ученик 

не видит различных ситу-

аций и не знает, как их 

решать.  

№5. Знать лучшее пешечное 

расположение в эндшпиле; 

Практическое занятие. 

Ученики должны пока-

зать лучшее пешечное 

расположение в энд-

шпиле. 

Высокий уровень: уче-

ник правильно пользуется 

каждой из поставленных 

ситуаций. 

 

Средний уровень: ученик 

видит, как можно исполь-

зовать различные ситуа-

ции, но не до конца ими 

пользуется. 

 

Низкий уровень: ученик 

не видит различных ситу-

аций и не знает, как их 

решать.  

№6.  Знать знать основные 

положения Шахматного кодекса 

РФ. 

Устный опрос. 

Какие есть основные 

положения Шахматного 

кодекса РФ? 

 

Высокий уровень: уче-

ник знает все основные 

положения Шахматного 

кодекса.                        

Средний уровень: ученик 

частично знает положения 

Шахматного кодекса. 

Низкий уровень: ученик 

не знает основных поло-

жений Шахматного ко-

декса. 



 

№7. Уметь самостоятельно 

анализировать позицию; 

Наблюдение за игрой с 

устным опросом во вре-

мя игры. 

 

Высокий уровень: уче-

ник правильно пользуется 

каждой из поставленных 

позиций. 

 

Средний уровень: ученик 

видит, как можно исполь-

зовать различные пози-

ции, но не до конца ими 

пользуется. 

 

Низкий уровень: ученик 

не видит различных пози-

ций и не знает, как их ре-

шать.  

№8. Уметь решать 

комбинационные позиции с 

основными тактическими 

приёмами в три, четыре, пять 

ходов; быть эмоционально 

выдержанным. 

Практическое занятие. 

Выставляются позиции, 

при которых игру мож-

но решить в три, четыре 

или пять ходов. Учени-

ки должны правильно 

увидеть каждую из си-

туаций и решить её.  

Высокий уровень: уче-

ник правильно пользуется 

каждой из поставленных 

позиций. 

 

Средний уровень: ученик 

видит, как можно исполь-

зовать различные пози-

ции, но не до конца ими 

пользуется. 

 

Низкий уровень: ученик 

не видит различных пози-

ций и не знает, как их ре-

шать.  

 



 

Таблица результатов диагностики 4 года обучения 

 

   

Ф.И

. 

№  программной  задачи 

1 2   3 4  5 6 7 8 

н.г

. 

к.г

. 

н.г

. 

к.г

. 

н.г

. 

к.г

. 

н.г

. 

к.г

. 

н.г

. 

к.г

. 

н.г

. 

к.г

. 

н.г

. 

к.г

. 

н.г

. 

к.г

. 

                 

 

 

Итоговый высокий уровень учащегося: более 50% оценки «высокий уровень» по все 

задачам на конец учебного года. Оценка «низкий уровень» отсутствует.                                                                                                                   

Итоговый средний уровень учащегося: менее 50% оценки «высокий уровень» по всем 

задачам на конец учебного года. Преимущественно оценка «средний уровень».  Оценка 

«низкий уровень» не более, чем по 5 % задач.                               

Итоговый низкий уровень учащегося: более 50% оценки «низкий уровень» по всем за-

дачам на конец учебного года. 

 

Таблица по итогам года (на конец года) 

 

Педагог _____________________ Программа_________________________________Уч.  

год ________ 

Год обучения________________Всего диагностировано детей_________________ 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

   

 

 

 

 

 

 



Диагностический инструментарий кружка «Шахматы»  

5 года обучения 

 

Программная задача Диагностическая мето-

дика 

Уровни оценивания 

№1. Знать принципы игры в 

дебюте; 

 

Наблюдение 

 

 

Высокий уровень: уча-

щийся знает основные 

принципы игры в дебюте. 

Средний уровень: уча-

щийся видит лишь неко-

торые принципы игры в 

дебюте.                                                                                       

Низкий уровень: уча-

щийся не смог правильно 

увидеть и использовать 

основные принципы игры 

в дебюте. 

 

№2. Знать основные тактические 

приемы; 

 

Устный опрос: 

Какие основные такти-

ческие приёмы есть в 

шахматах? 

Высокий уровень: уча-

щийся ответил правильно 

на вопрос самостоятельно. 

Средний уровень: уча-

щийся ответил правильно 

на вопрос, возможна не-

большая помощь педагога.                                                                                      

Низкий уровень: уча-

щийся не смог ответить 

правильно на вопрос. 

№3. Знать, что означают термины: 

дебют, миттельшпиль. 

 

Устный опрос: 

Что такое дебют и мит-

тельшпиль 

Высокий уровень: уча-

щийся дал развернутый 

ответ.                         

Средний уровень: уча-

щийся дал краткий ответ 

на вопрос.                                                          

Низкий уровень: уча-

щийся не смог ответить на 

вопросы или ответил ча-

стично.  

№4. Знать что означают термины: 

темп, оппозиция, ключевые поля. 

Устный опрос. 

Что означает в шахма-

Высокий уровень: уча-

щийся дал развернутый 



тах термины: темп, оп-

позиция, ключевые по-

ля?  

ответ.                         

Средний уровень: уча-

щийся дал краткий ответ 

на вопрос.                                                          

Низкий уровень: уча-

щийся не смог ответить на 

вопросы или ответил ча-

стично.  

№5.  Уметь  грамотно располагать 

шахматные фигуры в дебюте; 

находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; 

Наблюдение 

 

Высокий уровень: уче-

ник правильно пользуется 

каждой из поставленных 

ситуаций. 

 

Средний уровень: ученик 

видит, как можно исполь-

зовать различные ситуа-

ции, но не до конца ими 

пользуется. 

 

Низкий уровень: ученик 

не видит различных ситу-

аций и не знает, как их 

решать.  

№6. Уметь находить несложные 

тактические удары и точно 

разыгрывать простейшие 

окончания. 

Наблюдение 

 

Высокий уровень: уче-

ник правильно пользуется 

каждой из поставленных 

ситуаций. 

 

Средний уровень: ученик 

видит, как можно исполь-

зовать различные ситуа-

ции, но не до конца ими 

пользуется. 

 

Низкий уровень: ученик 

не видит различных ситу-

аций и не знает, как их 

решать.  



 

Таблица результатов диагностики 5 года обучения 

 

   

Ф.И. 

№  программной  задачи 

1 2   3 4  5 6 7 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

               

 

 

Итоговый высокий уровень учащегося: более 50% оценки «высокий уровень» по все 

задачам на конец учебного года. Оценка «низкий уровень» отсутствует.                                                                                                                   

Итоговый средний уровень учащегося: менее 50% оценки «высокий уровень» по всем 

задачам на конец учебного года. Преимущественно оценка «средний уровень».  Оценка 

«низкий уровень» не более, чем по 5 % задач.                               

Итоговый низкий уровень учащегося: более 50% оценки «низкий уровень» по всем за-

дачам на конец учебного года. 

 

Таблица по итогам года (на конец года) 

 

Педагог _____________________ Программа_________________________________Уч.  

год ________ 

Год обучения________________Всего диагностировано детей_________________ 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

к дополнительной общеразвивающей программе  

«Шахматы» на 2020-2021 учебный год 

 

Группа: № 1 

Год обучения: 1 

Количество занятий в неделю:1 

Количество часов в неделю: 1  

Количество часов по программе за учебный год: 36 

Праздничные дни: 4 ноября 2020 г., 23 февраля 2021 г., 8 марта 2021 г., 1 мая 2021 г., 9 мая 

2021 г. 

№ 

п/п 

Месяц Число Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

(по учебно-

тематическому 

плану) 

Форма контроля 

(в том числе, 

промежуточная, 

итоговая 

аттестация) 

Тема 1: История шахмат 

1.  сентябрь 7 Лекция 

 

1 
История шахмат 

Входная 

аттестация: беседа 

2.  сентябрь 14 Лекция 

 

1 
Шахматная доска 

 

3.  сентябрь 21 Лекция 

 

1 Шахматные 

фигуры 

 

4.  сентябрь 28 Лекция 1 Начальная 

расстановка 

фигур 

 

5.  октябрь 5 Практическое 

занятие 

1 Начальная 

расстановка 

фигур 

 

6.  октябрь 12 Практическое 

занятие 

1 Начальная 

расстановка 

фигур 

 

7.  октябрь 19 Практическое 

занятие 

1 Начальная 

расстановка 

фигур 

 

8.  октябрь 26 Лекция 1 Ходы и взятие 

фигур 

 

9.  ноябрь 2 Лекция 1 Ходы и взятие 

фигур 

 

10.  ноябрь 9 Практическое 

занятие 

1 Ходы и взятие 

фигур 

 

11.  ноябрь 16 Практическое 

занятие 

1 Ходы и взятие 

фигур 

 

12.  ноябрь 23 Практическое 

занятие 

1 Ходы и взятие 

фигур 

 

13.  ноябрь 30 Лекция 1 Цель шахматной 

партии 

 

14.  декабрь 7 Лекция 1 Игра всеми 

фигурами из 

начального 

 



положения 

15.  декабрь 14 Практическое 

занятие 

1 Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения 

 

16.  декабрь 21 Практическое 

занятие 

1 Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения 

 

17.  декабрь 28 Практическое 

занятие 

1 Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения 

 

18.  январь 4 Лекция 1 Шахматная 

нотация 

 

19.  январь 11 Практическое 

занятие 

1 Шахматная 

нотация 

 

20.  январь 18 Практическое 

занятие 

1 Шахматная 

нотация 

 

21.  январь 25 Практическое 

занятие 

1 Шахматная 

нотация 

 

22.  февраль 1 Лекция 1 Ценность 

шахматных фигур 

 

23.  февраль 8 Лекция 1 Техника 

матования 

одинокого короля 

 

24.  февраль 15 Практическое 

занятие 

1 Техника 

матования 

одинокого короля 

 

25.  февраль 22 Практическое 

занятие 

1 Техника 

матования 

одинокого короля 

 

26.  март 1 Практическое 

занятие 

1 Техника 

матования 

одинокого короля 

 

27.  март 15 Лекция 1 Достижение мата 

без жертвы 

материала 

 

28.  март 22 Лекция 1 Достижение мата 

без жертвы 

материала 

 

29.  март 29 Практическое 

занятие 

1 Достижение мата 

без жертвы 

материала 

 

30.  март 5 Практическое 

занятие 

1 Достижение мата 

без жертвы 

материала 

 

31.  апрель 12 Практическое 

занятие 

1 Достижение мата 

без жертвы 

материала 

 

32.  апрель 19 Лекция 1 Шахматная 

комбинация 
 



33.  апрель 26 Лекция 1 Шахматная 

комбинация 
 

34.  апрель 3 Практическое 

занятие 

1 Шахматная 

комбинация 
 

35.  апрель 10 Практическое 

занятие 

1 Шахматная 

комбинация 

 

36.  май 17 Практическое 

занятие 

1 
Шахматная 

комбинация 

Итоговая 

аттестация: блиц-

турнир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

к дополнительной общеразвивающей программе  

«Шахматы» на 2020-2021 учебный год 

 

Группа: № 2 

Год обучения: 2 

Количество занятий в неделю:1 

Количество часов в неделю: 1  

Количество часов по программе за учебный год: 36 

Праздничные дни: 4 ноября 2020 г., 23 февраля 2021 г., 8 марта 2021 г., 1 мая 2021 г., 9 мая 

2021 г. 

№ п/п Месяц Чи

сло 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

(по учебно-

тематическому 

плану) 

Форма контроля 

(в том числе, 

промежуточная, 

итоговая 

аттестация) 

Тема 1: История шахмат 

1.  сентябрь 7 Лекция 1 Повторение 

материала 

первого года 

Входная 

аттестация: беседа 

2.  сентябрь 14 Практическое 

занятие 

1 Повторение 

материала 

первого года 

 

3.  сентябрь 21 Практическое 

занятие 

1 Повторение 

материала 

первого года 

 

4.  сентябрь 28 Практическое 

занятие 

1 Повторение 

материала 

первого года 

 

5.  октябрь 5 Практическое 

занятие 

1 Повторение 

материала 

первого года 

 

6.  октябрь 12 Практическое 

занятие 

1 Повторение 

материала 

первого года 

 

7.  октябрь 19 Практическое 

занятие 

1 Повторение 

материала 

первого года 

 

8.  октябрь 26 Практическое 

занятие 

1 Повторение 

материала 

первого года 

 

9.  ноябрь 2 Лекция 1 Основы дебюта  

10.  ноябрь 9 Практическое 

занятие 

1 
Основы дебюта 

 

11.  ноябрь 16 Практическое 

занятие 

1 
Основы дебюта 

 

12.  ноябрь 23 Практическое 

занятие 

1 
Основы дебюта 

 

13.  ноябрь 30 Практическое 

занятие 

1 
Основы дебюта 

 

 



 

14.  декабрь 7 Практическое 

занятие 

1 
Основы дебюта 

 

15.  декабрь 14 Практическое 

занятие 

1 
Основы дебюта 

 

16.  декабрь 

 

21 Практическое 

занятие 

1 
Основы дебюта 

 

17.  декабрь 28 Лекция 1 Основы 

миттельшпиля 

 

18.  январь 4 Практическое 

занятие 

1 Основы 

миттельшпиля 

 

19.  январь 11 Практическое 

занятие 

1 Основы 

миттельшпиля 

 

20.  январь 18 Практическое 

занятие 

1 Основы 

миттельшпиля 

 

21.  январь 25 Практическое 

занятие 

1 Основы 

миттельшпиля 

 

22.  февраль 1 Практическое 

занятие 

1 Основы 

миттельшпиля 

 

23.  февраль 8 Практическое 

занятие 

1 Основы 

миттельшпиля 

 

24.  февраль 15 Практическое 

занятие 

1 Основы 

миттельшпиля 

 

25.  февраль 22 Практическое 

занятие 

1 Основы 

миттельшпиля 

 

26.  март 1 Лекция 1 Основы 

эндшпиля 

 

27.  март 15 Практическое 

занятие 

1 Основы 

эндшпиля 

 

28.  март 22 Практическое 

занятие 

1 Основы 

эндшпиля 

 

29.  март 29 Практическое 

занятие 

1 Основы 

эндшпиля 

 

30.  апрель 5 Практическое 

занятие 

1 Основы 

эндшпиля 

 

31.  апрель 12 Практическое 

занятие 

1 Основы 

эндшпиля 
 

32.  апрель 19 Практическое 

занятие 

1 Основы 

эндшпиля 
 

33.  апрель 26 Практическое 

занятие 

1 Основы 

эндшпиля 

 

34.  май 3 Практическое 

занятие 

1 Основы 

эндшпиля 

 

35.  май 10 Лекция 1 Повторение 

изученного 

материала 

 

36.  май 17 Практическое 

занятие 

1 Повторение 

изученного 

материала 

Итоговая 

аттестация: блиц-

турнир 

 

 



Календарный учебный график 

к дополнительной общеразвивающей программе  

«Шахматы» на 2020-2021 учебный год 

 

Группа: № 3 

Год обучения: 3 

Количество занятий в неделю:1 

Количество часов в неделю: 1  

Количество часов по программе за учебный год: 36 

Праздничные дни: 4 ноября 2020 г., 23 февраля 2021 г., 8 марта 2021 г., 1 мая 2021 г., 9 мая 

2021 г. 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

(по учебно-

тематическому 

плану) 

Форма контроля 

(в том числе, 

промежуточная, 

итоговая 

аттестация) 

1.  сентябрь 7 Лекция 

 

1 Вводное занятие Входная 

аттестация: 

беседа 

2.  сентябрь 14 Лекция 

 

1 Тактика  

3.  сентябрь 21 Практическое 

занятие 

1 Тактика  

4.  сентябрь 28 Практическое 

занятие 

1 Тактика  

5.  октябрь 5 Практическое 

занятие 

1 Тактика  

6.  октябрь 12 Практическое 

занятие 

1 Тактика  

7.  октябрь 19 Лекция 

 

1 Стратегия  

8.  октябрь 26 Практическое 

занятие 

1 Стратегия  

9.  ноябрь 2 Практическое 

занятие 

1 Стратегия  

10.  ноябрь 9 Практическое 

занятие 

1 Стратегия  

 

 

11.  ноябрь 16 Практическое 

занятие 

1 Стратегия  

12.  ноябрь 23 Лекция 1 Эндшпиль  

13.  ноябрь 30 Практическое 

занятие 

1 Эндшпиль  

14.  декабрь 7 Практическое 

занятие 

1 Эндшпиль  

15.  декабрь 14 Практическое 

занятие 

1 Эндшпиль  

16.  декабрь 21 Практическое 

занятие 

1 Эндшпиль  



17.  декабрь 28 Практическое 

занятие 

1 Консультационные 

партии 

 

18.  январь 4 Практическое 

занятие 

1 Консультационные 

партии 

 

19.  январь 11 Практическое 

занятие 

1 Консультационные 

партии 

 

20.  январь 18 Практическое 

занятие 

1 Консультационные 

партии 

 

21.  январь 25 Практическое 

занятие 

1 Турниры  

22.  февраль 1 Практическое 

занятие 

1 Турниры  

23.  февраль 8 Практическое 

занятие 

1 Турниры  

24.  февраль 15 Практическое 

занятие 

1 Турниры  

25.  февраль 22 Практическое 

занятие 

1 Анализ партий  

26.  март 1 Практическое 

занятие 

1 Анализ партий  

27.  март 15 Практическое 

занятие 

1 Анализ партий  

28.  март 22 Практическое 

занятие 

1 Сеанс 

одновременной 

игры 

 

29.  март 29 Практическое 

занятие 

1 Сеанс 

одновременной 

игры 

 

30.  апрель 5 Практическое 

занятие 

1 Сеанс 

одновременной 

игры 

 

31.  апрель 12 Практическое 

занятие 

1 Блиц - турниры  

32.  апрель 19 Практическое 

занятие 

1 Блиц - турниры  

33.  апрель 26 Практическое 

занятие 

1 Блиц - турниры  

34.  май 3 Практическое 

занятие 

1 Блиц - турниры  

35.  май 10 Практическое 

занятие 

1 Итоговое занятие  

36.  май 17 Практическое 

занятие 

1 Итоговое занятие Итоговая 

аттестация: блиц-

турнир 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

к дополнительной общеразвивающей программе  

«Шахматы» на 2020-2021 учебный год 

 

Группа: № 4 

Год обучения: 4 

Количество занятий в неделю:1 

Количество часов в неделю: 1  

Количество часов по программе за учебный год: 36 

Праздничные дни: 4 ноября 2020 г., 23 февраля 2021 г., 8 марта 2021 г., 1 мая 2021 г., 9 мая 

2021 г. 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

(по учебно-

тематическому 

плану) 

Форма контроля 

(в том числе, 

промежуточная, 

итоговая 

аттестация) 

1.  сентябрь 1 Лекция 

 

1 Вводное занятие Входная 

аттестация: 

беседа 

2.  сентябрь 8 Лекция 

 

1 Тактика  

3.  сентябрь 15 Практическое 

занятие 

1 Тактика  

4.  сентябрь 22 Практическое 

занятие 

1 Тактика  

5.  сентябрь 29 Практическое 

занятие 

1 Тактика  

6.  октябрь 6 Лекция 

 

1 Стратегия  

7.  октябрь 13 Практическое 

занятие 

1 Стратегия  

8.  октябрь 20 Практическое 

занятие 

1 Стратегия  

9.  октябрь 27 Практическое 

занятие 

1 Стратегия  

10.  ноябрь 3 Лекция 

 

1 Эндшпиль  

11.  ноябрь 10 Практическое 

занятие 

1 Эндшпиль  

12.  ноябрь 17 Практическое 

занятие 

1 Эндшпиль  

13.  ноябрь 24 Практическое 

занятие 

1 Эндшпиль  

14.  декабрь 1 Лекция 

 

1 Дебют  

15.  декабрь 8 Практическое 

занятие 

1 Дебют  

16.  декабрь 15 Практическое 

занятие 

1 Дебют  



17.  декабрь 22 Практическое 

занятие 

1 Дебют  

18.  декабрь 29 Лекция 

 

1 История шахмат. 

Чемпионы мира 

 

19.  январь 5 Лекция 

 

1 Шахматный кодекс  

20.  январь 12 Практическое 

занятие 

1 Турниры  

21.  январь 19 Практическое 

занятие 

1 Турниры  

22.  январь 26 Практическое 

занятие 

1 Турниры  

23.  февраль 2 Практическое 

занятие 

1 Анализ партий  

24.  февраль 9 Практическое 

занятие 

1 Анализ партий  

25.  февраль 16 Практическое 

занятие 

1 Анализ партий  

26.  март 2 Практическое 

занятие 

1 Консультационные 

партии 

 

27.  март 9 Практическое 

занятие 

1 Консультационные 

партии 

 

28.  март 16 Практическое 

занятие 

1 Консультационные 

партии 

 

29.  март 23 Практическое 

занятие 

1 Блиц - турниры  

30.  март 30 Практическое 

занятие 

1 Блиц - турниры  

31.   апрель 6 Практическое 

занятие 

1 Блиц - турниры  

32.   апрель 13 Практическое 

занятие 

1 Сеансы 

одновременной 

игры 

 

33.  апрель 20 Практическое 

занятие 

1 Сеансы 

одновременной 

игры 

 

34.  апрель 27 Практическое 

занятие 

1 Сеансы 

одновременной 

игры 

 

35.  май 4 Практическое 

занятие 

1 Итоговое занятие  

36.  май 11 Практическое 

занятие 

1 Итоговое занятие Итоговая 

аттестация: блиц-

турнир 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

к дополнительной общеразвивающей программе  

«Шахматы» на 2020-2021 учебный год 

 

Группа: № 5 

Год обучения: 2 

Количество занятий в неделю:1 

Количество часов в неделю: 1  

Количество часов по программе за учебный год: 34 

Праздничные дни: 4 ноября 2020 г., 23 февраля 2021 г., 8 марта 2021 г., 1 мая 2021 г., 9 мая 

2021 г. 

№ п/п Месяц Число Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

(по учебно-

тематическому 

плану) 

Форма контроля 

(в том числе, 

промежуточная, 

итоговая 

аттестация) 

Тема 1: История шахмат 

1.  сентябрь 1 Лекция 1 Повторение 

материала 

первого года 

Входная 

аттестация: беседа 

2.  сентябрь 8 Практическое 

занятие 

1 Повторение 

материала 

первого года 

 

3.  сентябрь 15 Практическое 

занятие 

1 Повторение 

материала 

первого года 

 

4.  сентябрь 22 Практическое 

занятие 

1 Повторение 

материала 

первого года 

 

5.  сентябрь 29 Практическое 

занятие 

1 Повторение 

материала 

первого года 

 

6.  октябрь 6 Практическое 

занятие 

1 Повторение 

материала 

первого года 

 

7.  октябрь 13 Практическое 

занятие 

1 Повторение 

материала 

первого года 

 

8.  октябрь 20 Практическое 

занятие 

1 Повторение 

материала 

первого года 

 

9.  октябрь 27 Лекция 1 Основы дебюта  

10.  ноябрь 3 Практическое 

занятие 

1 
Основы дебюта 

 

11.  ноябрь 10 Практическое 

занятие 

1 
Основы дебюта 

 

12.  ноябрь 17 Практическое 

занятие 

1 
Основы дебюта 

 

13.  ноябрь 24 Практическое 

занятие 

1 
Основы дебюта 

 

 



 

14.  декабрь 1 Практическое 

занятие 

1 
Основы дебюта 

 

15.  декабрь 8 Практическое 

занятие 

1 
Основы дебюта 

 

16.  декабрь 15 Практическое 

занятие 

1 
Основы дебюта 

 

17.  декабрь 22 Лекция 1 Основы 

миттельшпиля 

 

18.  декабрь 29 Практическое 

занятие 

1 Основы 

миттельшпиля 

 

19.  январь 5 Практическое 

занятие 

1 Основы 

миттельшпиля 

 

20.  январь 12 Практическое 

занятие 

1 Основы 

миттельшпиля 

 

21.  январь 19 Практическое 

занятие 

1 Основы 

миттельшпиля 

 

22.  январь 26 Практическое 

занятие 

1 Основы 

миттельшпиля 

 

23.  февраль 2 Практическое 

занятие 

1 Основы 

миттельшпиля 

 

24.  февраль 9 Практическое 

занятие 

1 Основы 

миттельшпиля 

 

25.  февраль 16 Практическое 

занятие 

1 Основы 

миттельшпиля 

 

26.  март 2 Лекция 1 Основы 

эндшпиля 

 

27.  март 9 Практическое 

занятие 

1 Основы 

эндшпиля 

 

28.  март 16 Практическое 

занятие 

1 Основы 

эндшпиля 

 

29.  март 23 Практическое 

занятие 

1 Основы 

эндшпиля 

 

30.  март 30 Практическое 

занятие 

1 Основы 

эндшпиля 

 

31.    апрель 6 Практическое 

занятие 

1 Основы 

эндшпиля 
 

32.    апрель 13 Практическое 

занятие 

1 Основы 

эндшпиля 
 

33.  апрель 20 Практическое 

занятие 

1 Основы 

эндшпиля 

 

34.  апрель 27 Практическое 

занятие 

1 Основы 

эндшпиля 

 

35.  май 4 Лекция 1 Повторение 

изученного 

материала 

 

36.  май 11 Практическое 

занятие 

1 Повторение 

изученного 

материала 

Итоговая 

аттестация: блиц-

турнир 

 

Педагог дополнительного образования: Черняков Егор Владимирович 


