
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей с. Долгоруково 

 
Принята на заседании 

методического объединения 

от «_____» августа 2022 г. 

Протокол №1 

 

 Утверждаю: 

Директор 

МБОУ лицей с.Долгоруково 

___________/Барабанова Е.А./ 

« _______ » августа 2022г. 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Шахматы ». 

 
Возраст обучающихся: 8-12 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

Составитель:   Дубовой Виктор Иванович,  

                                                                                                                           учитель физической культуры  

 

 

 

с. Долгоруково, 2022 год 

 

 

 



1. Пояснительная записка 
 

 Нормативно-правовые основы разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Минпросвещения от 09.11.2018 № 196; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

направленные письмом департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации». 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей с. Долгоруково. 

 

 Цели и задачи программы 

  Цели задачи общеразвивающей программы  

- ознакомление с историей шахмат ; 
- обучение шахматной  игре; 
- дать понятия комбинация и позиционная игра. 
- техники расчета, комбинационного зрения, позиционного чутья, творческой работы, умения анализа и 

комментирования сыгранных партий. 
 

 

 

 

 

Задачи: 



Образовательные 
 

- рассмотреть часто встречающиеся начало партий и окончания шахматной   игры. 

 
- развитие логического и творческого мышления, памяти, внимания и быстроты мышления. 

 

 Развивающие 

 

- техники расчета, комбинационного зрения, позиционного чутья, творческой работы, умения анализа и 

комментирования сыгранных партий. 
 

Воспитательные 

 

- воспитание воли, целеустремленности, дисциплинированности, усидчивости, выносливости, чувства 

коллективизма и взаимопомощи. 

 

 

 Уровень сложности и направленность 

Уровень сложности программы –стартовый 

 

Уровни освоения дополнительных общеразвивающих программ 

 

- освоение первоначальных знаний и знакомство со спецификой предметной области; 

- общедоступные и универсальные формы обучения; 

минимальная сложность материала 
 

Категория учеников 



Учащиеся  образовательного учреждения 8-12 лет. Особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей,   из семей, имеющих родителей пенсионеров, а также детям, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации. К таким детям нужен особый подход и отношение. В этом плане 

используется дифференцированный подход  и индивидуальная работа. 

 

Объем и срок освоения программы 

Данная общеразвивающая программа  предназначена для обучающихся 8-12 лет и рассчитана на 1 год 

обучения в количестве 40 часов (40 часов в год, 1 час  в неделю). 

Форма обучения, особенности организации образовательной деятельности 

 Очная. 

Условия реализации программы 

Формируется группа в количестве 15 обучающихся на общих условиях по заявлению родителей. Состав групп 

разновозрастный. Занятия групповые. Основными формами занятий  являются: теоретические и практические 

занятия. На теоретических занятиях используются следующие методы: рассказ, беседа, викторины, а также 

тестовые задания. На практических занятиях отрабатываются полученные умения и навыки. Теоретические и 

практические занятия построены так, чтобы теория сочеталась с практикой, а полученные знания и навыки 

могли быть использованы не только в соревнованиях, но и в реальной жизни.  

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

К концу первого полугодия: 

 

Будут знать: 



- будут знать, что систематические занятия игрой в шахматы укрепляют здоровье и нервную систему; 

               - узнают, как правильно распределять свою умственную нагрузку;  

               - узнают правила игры в шахматы теннис;  

                - правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной   

жизни; 

                - знать правила проведения соревнований; 

 

Будут уметь: 

                - провести специальную тактические действия  

                - овладеют основами техники и тактики игры ;  

                - овладеют основами судейства в шахматах;  

                - смогут составить график игр в личном зачете и определить победителя; 

 

Разовьют следующие качества: 

                 - улучшат умственные, быстроту реакции мышления;  

                - улучшат память, математические способности и логическое мышление;  

                 - повысятся адаптивные возможности организма - противостояние     условиям внешней среды 
стрессового характера;  

   - разовьют коммуникабельность обучающихся в результате коллективных действий.  

 

К концу второго полугодия: 

 

Будут знать: 



             - расширят знания о тактики ведения игры и приёмы защиты;  

             - получат разносторонние знания о положении дел в современном шахматном мире; 

 

 

Будут уметь: 

               - проводить специальные тактические действия  

                - овладеют различными приемами техники в шахматной игре;  

               - освоят приемы тактики игры в шахматы; 
 

             - овладеют навыками судейства, навыками организации мини-турнира. 

             - овладеют навыками общения в коллективе;  

             - будут иметь сформированные навыки самостоятельных занятий во время досуга; 

Разовьют следующие качества: 

 

- разовьют логическое и творческое мышления, памяти, внимания и быстроты мышления. 
 

- технику расчета, комбинационного зрения, позиционное чутьё, творческую работу, умения 

анализировать и комментировать сыгранные партии. 

 

 

 
; 

                                      

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание программы 

 
Учебный план 

      

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Всего Теория Практика 

 История развития игры в шахматы в России: 1 1  Устный 

опрос 

1 Состояние и развитие ишахматного движения в 
России 

1 1   

 Гигиенические сведения. 2 2  Устный 

опрос 

1 Гигиена места занятий. 1 1   

2 Значение   разминки.   Техника безопасности 1 1   

 Правила игры в шахматы 4 2 2 Устный 

опрос 

1 Организация и проведение соревнований 2 2   

5  Название фигур. Шахматная доска. Начальное 
положение фигур. Название и сила фигур. 

2  2  

 Техника и тактика игры 34  34 Контрольные 

испытания 

1 Шахматные фигуры. 1  1  



2 Начальная расстановка фигур. 1  1  

3 Ходы и взятие фигур. 5  5  

4 Игра в защите 5  5  

5 Тактические схемы 5  5  

6 Цель шахматной партии. 2  2  

7 Игра и решение задач.  5  5  

8 Игра всеми фигурами из начального положения 10  2  

 Итого: 40 5 35  

 

 

 

Календарный учебный график 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Сент.   Учебно-

тренировочное 

1 Первое знакомство с 

шахматным 

королевством. Белые и 

черные поля. 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 

   Учебно-

тренировочное 

1 Горизонталь, вертикаль, 

диагональ. 

Учебный 

класс 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Центр шахматной доски. Учебный 

класс 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Ловушки в начале 

партии. Первая и вторая 

ловушка. 

Учебный 

класс 

 



   Учебно-

тренировочное 

1 Правила шахматной 

игры. Ходы фигур. 

Взятие фигур. 

Учебный 

класс 

 

Октябрь   Учебно-

тренировочное 

1 Шах и мат. Ничья. Учебный 

класс 

Контрольные 

испытания 

   Учебно-

тренировочное 

1 Начало партии «Детский 

мат» 

Учебный 

класс 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Начало партии 

«Скандинавская партия» 

Учебный 

класс 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Слон. Ладья. Мат 

одинокому королю. 

Ладейные  окончания. 

Учебный 

класс 

 

Ноябрь   Учебно-

тренировочное 

2 Конь. Коневые 

окончания. 

Учебный 

класс 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Пешка. Пешечные 

окончания. 

Учебный 

класс 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Король. Мат одинокому 

королю. Ферзь, ладья и 

король против короля. 

Учебный 

класс 

Контрольные 

испытания 

Декабрь   Учебно-

тренировочное 

1 Сравнительная сила 

фигур. 

Учебный 

класс 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Ценность шахматных 

фигур 

Учебный 

класс 

Контрольные 

испытания 

   Учебно-

тренировочное 

1 Начальное положение 

(начальная позиция). 

Учебный 

класс 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Расположение каждой из 

фигур в начальном 

положении; 

Учебный 

класс 

 



   Учебно-

тренировочное 

1 Правило“Каждый ферзь 

любит свой цвет”. 

Учебный 

класс 

 

Январь   Учебно-

тренировочное 

1 Связь между 

горизонталями, 

вертикалями, 

диагоналями и начальной 

расстановкой фигур. 

Учебный 

класс 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Правила хода и взятия 

каждой из фигур. 

Учебный 

класс 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Игра “на уничтожение”. Учебный 

класс 

 

Февраль   Учебно-

тренировочное 

1 Белопольные и 

чернопольные слоны. 

Одноцветные и 

разноцветные слоны.   

Учебный 

класс 

Контрольные 

испытания 

   Учебно-

тренировочное 

1 Мат одинокому королю. 

Ладейные  окончания. 

Учебный 

класс 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Мат одинокому королю. 

Ферзь, ладья и король 

против короля. 

Учебный 

класс 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Учебные игры и участие в 

районных соревнованиях 

по шахматам. 

Учебный 

класс 

 

Март   Учебно-

тренировочное 

2 Рокировка. Бой и защита. 

Размен. Сравнительная 

сила фигур. 

Учебный 

класс 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Коневые окончания. 

Ферзь против пешки. 

Учебный 

класс 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Ладья против пешки. 

Ферзь против ладьи. 

Учебный 

класс 

 



Апрель   Учебно-

тренировочное 

1 «Срезка» справа. СФП Учебный 

класс 

 

   Учебно-

тренировочное 

3 Учебные игры. 

Рокировка. Бой и защита. 

Размен. Сравнительная 

сила фигур. 

Учебный 

класс 

 

Май   Учебно-

тренировочное 

2 Учебные игры по 

шахматам  

Учебный 

класс 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Короткие шахматные 

партии. 

Учебный 

класс 

Контрольные 

испытания 

   Учебно-

тренировочное 

2 Мат – цель шахматной 

партии. Матование 

одинокого короля. 

Учебный 

класс 

 

Июнь   Учебно-

тренировочное 

2 Дебюты в игре шахматы Учебный 

класс 

 

:   Учебно-

тренировочное 

1 Учебные игры по 

шахматам 

Учебный 

класс 

 

ИТОГО:    40ч.    

 

 

<...> 
       

        

 

 



3. Организационно-педагогические условия 

- создание группы учащихся шахматного кружка; 
- шефство старших учащихся за младшими; 
- привлечение к работе воспитателей и родителей. 
2. Методическая работа. 
- Разработать планы занятий по темам. 
- Подготовить инвентарь. 
- Использовать партии игр великих шахматистов этюды. 

- Работать над обобщением опыта игры в шахматы и шашки Кадровые условия 

Программу реализует педагог Дубовой Виктор Иванович, учитель физической культуры первой 

квалификационной категории, стаж работы 31 год. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Учебный класс. 

Для проведения занятий кружка по шахматам необходимо иметь следующее оборудование и 

инвентарь: 
 

1. Учебный класс и парты  

2. Учебная доска 

3.  Шахматные доски с комплектом фигур - 5 шт. 

4. Мел. 

 
 

 4. Оценка качества освоения программы 

 

Соревнования, турниры, тесты, выполнение нормативов. 
 



Оценочные материалы к промежуточной аттестации 

Способом проверки результата обучения являются повседневное систематическое наблюдение за учащимися и 

собеседование. Это позволяет определить степень самостоятельности учащихся и их интереса к занятиям, 

уровень культуры и мастерства.  

Основной показатель работы кружка по шахматам - выполнение в конце каждого года программных 

требований (тастов) по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в количественно- качественных 

показателях  тактической, интелектуальной, интегральной, теоретической подготовленности.  

 

   Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных занятий.  

   Контрольные тесты и занятия проводятся в течении всего учебно-тренировочного годового цикла 2 – 3 раза в 

год.      

Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая ступень учебных игр с заданиями. 

Кроме того, контрольные игры незаменимы при подготовке к соревнованиям.  
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