
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  составлена на основе: 

1.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ №273 от 29.12.2012 

г. (действующая редакция 2016 года); 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

3.  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

5. Распоряжения Комитета по образованию № 617-р от 01.03.2017 «Об утверждении 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию»; 

6. Положения о порядке разработки и утверждения дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ ГБОУ ДДТ «На реке Сестре». 

 

2.1. Направленность (профиль) данной программы – физкультурно-спортивная. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее программа) 

физкультурно-спортивная направленности предусматривает повышение уровня знаний среди 

учащихся, формирование и развитие способности к анализу различных ситуаций. Воспитание 

личностных качеств: трудолюбия, порядочности, ответственности, аккуратности, волевых качеств. 

Приобретение навыков участия в соревнованиях. Воспитание умения побеждать и проигрывать. 

Программа рассчитана на учащихся 1-11  классов общеобразовательной школы и направлена на 

изучение шахмат. Занятия шахматами помогают человеку развивать логику, мышление, 

сообразительность, память, внимание, воображение, дружелюбное отношение к людям, к культуре, 

волевое управление поведением.  

2.2. Отличительные особенности  
Обучение воспитанников игре в шахматы способствует формированию устойчивого интереса 

к одной из самых древних и мудрых игр, воспитанию самостоятельности, целеустремленности, 

настойчивости в достижении цели.  

2.3. Актуальность программы – шахматы являются одним из популярных видов спорта в мире. 

Система шахматных занятий, выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя 

прогрессивную направленность личности, способствует общему развитию и воспитанию юного 

поколения, в возрождении интереса молодежи к шахматам, в воспитании культуры и приобщению 

к здоровому образу жизни. В процессе занятий шахматами школьники получают целый комплекс 

полезных умений и навыков, необходимых в практической деятельности и жизни. Кроме того, 

занятия шахматами формируют культуру содержательного досуга детей в свободное время; 

2.4. Адресат программы – программа рассчитана на учащихся от 6 до 17 лет. 

Группы формируются смешанные по возрасту и разрядам; 

2.5. Объем и срок реализации программы  

Программа рассчитана на 3 года обучения, но с учетом запросов детей и их родителей возможны 

следующие варианты: 3 года обучения по 72 часа в год, а также - 2 года обучения по 144 часа;  

2.6. Цель и задачи программы. 
Цель программы: интеллектуальных качеств личности ребенка и воспитание   коммуникативных 

навыков посредством обучения игре в шахматы.. 



 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Овладение элементарными основами шахматной игры. 

 Обучение  шахматной нотации. 

 Изучение шахматных партий чемпионов мира. 

 Изучение истории развития шахмат. 

Развивающие: 

 Развитие способности к анализу различных ситуаций. 

 Развитие познавательных и интеллектуальных способностей учащихся. 

 Развитие устойчивого интереса к шахматам. 

 Развитие способности планирования и прогнозирования любой деятельности. 

Воспитательные: 

 Формирование общей культуры и коммуникативных навыков поведенческой этики. 

 Создание психо-эмоционального комфорта общения в группе. 

 Формирование умений оценивать собственные возможности.  

 Воспитание личностных качеств: трудолюбия, порядочности, ответственности, 

аккуратности, волевых качеств. 

 Воспитание умения побеждать и проигрывать. 

 Приобретение навыков участия в соревнованиях. 

 

2.7. Условия реализации программы 

Основная форма работы –индивидуально – групповая.  Как правило, занятия комбинированные, 

т.е. включают в себя теоретическую часть (разбор дебюта) и практическую часть (под 

руководством педагога, самостоятельная работа,  игра за шахматной доской).  

Чтобы сделать занятие разнообразнее и интереснее, используются  исторические факты, ребусы, 

кроссворды на шахматную тему.  

Условия набора в коллектив:  Запись в объединение не предусматривает конкурсного отбора 

и не требует  базовых знаний в шахматах. Принимаются все желающие. Возможен добор  детей в 

течение года. 

На 2 год обучения принимаются дети прошедшие программу 1 года обучения или прошедшие 

собеседования, после которого педагог может понять готов ребёнок заниматься в группе второго 

года обучения или нет. 

На 3 год обучения принимаются дети прошедшие программу 2 года обучения или у ребёнка 

есть спортивный разряд по шахматам. 

 

Условия формирования групп: В связи с различным уровнем владения шахматной игрой и 

личностными качествами детей занятия строятся на индивидуальном общении или в составе 

небольшой группы (2-4 человека),  которая работает над разбором шахматной ситуации. 

Наполняемость учебной группы по годам обучения: 

1 год – не менее 15 человек 

2 год - не менее 12 человек 

3 год - не менее 10 человек 

 

Особенности организации образовательного процесса – в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 



 

 

являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), состав группы 

(постоянный, переменный и др.) 

 

Формы проведения занятий (с обоснованием выбора). 

Формы организации образовательного процесса 

Возможные формы организации образовательного процесса: 
Индивидуальная Групповая            Фронтальная 
индивидуально-

групповая 
 работа по 

подгруппам 
(по звеньям) 

Занятие по типу может быть комбинированным, теоретическим, практическим, 

диагностическим, лабораторным, контрольным, репетиционным, тренировочным и др. 

Возможные виды занятий: 
турнир опрос  собеседование 
тестирование этюды задачи 
Наблюдение и анализ   

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу, 4 раза в неделю по 

1 академическому часу. Продолжительность занятия – 45 минут. 

2.8.Планируемые результаты освоения программы 

Личностные 

У учащихся:  

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

духовным ценностям. 

Предметные 

Учащиеся: 

 привить интерес к занятиям шахматами; 

 овладеть элементарными основами шахматной игры;  

 изучить шахматной нотации;  

 ознакомить с историей происхождения шахмат; 

 получить первоначальных навыков участия в соревнованиях;  

 учащиеся должны изучить дебют, миттельшпиль, эндшпиль; 

 решать более сложные шахматные задачи; 

 разбирать шахматные партии чемпионов мира; 

 участвовать в соревнованиях, выполнить норматив 3 юношеского разряда. 

 

 

Метапредметные  



 

 

Будут созданы условия для: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.  

 

2.9.Уровень программы углубленный. 

 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план ___1_____ 1-го года обучения 72 часа 

 

 

№ 

 

Тема 

Количество часов  

Формы 

конторля 

 

Всего Теория Практика 

 

1. Вводное занятие 1 1 - Входной 

контроль 

2. История шахмат  1 1 - Индивидуальны

й контроль 

3. Правила игры 

 

6 2 4 Индивидуальны

й контроль 

4. Элементарные понятия  11 3 8 Беседа –опрос, 

тестовые 

задания 

5. Элементарные окончания 19 6 13 Промежуточный 

контроль 

6. Шахматные упражнения 24 8 16 Промежуточный 

контроль 

7. Подведение итогов. Турнир 10 - 10 Итоговый 

контроль 

Всего учебных часов в год: 72 21 51   



 

 

Учебный план ___1 ____  года обучения (144 часа в год) 

 

 

Учебный план ___2_____ года обучения 72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план ___2___ года обучения (144 часа в год) 

 

№ 

 

Тема 

Количество часов  

Формы 

конторля 

 

Всего Теория Практика 

 

1. Вводное занятие 1             1 - Входной 

контроль 

2. История шахмат  1            1               -  

3. Правила игры 

 

10 2 8 Индивидуальн

ый, 

наблюдение 

4. Элементарные понятия  20 5 15 Беседа –опрос, 

тестовые 

задания 

5. Элементарные окончания 45 11 34  

6. Шахматные упражнения 57 16 41 Промежуточны

й контроль 

7. Подведение итогов. Турнир 10 - 10 Итоговый 

контроль 

Всего учебных часов в год: 144 36 108  

 
№ 

 

Тема 

Количество часов  

Формы конторля 

 
Всего Теория 

 

Практика 

 

1. Дебют. 11 4 7 Входной контроль 

2. Миттельшпиль 14 5 9 Индивидуальный 

3. Эндшпиль 13 5 

 

8 Беседа –опрос, 

тестовые задания 

4. Тактика игры 8 3 5  

5. Стратегия игры  

7 

 

3 

 

4 

Промежуточный 

контроль 

6. Разбор партий чемпионов 

России и мира 

 

9 

 

4 

 

5 

 

7. Сеанс одновременной игры 5 2 3  

8. Подведение итогов. Турнир 5 - 5 Итоговый контроль 

 Всего учебных часов в  

год: 

72 26 46  

 
№ 

 

Тема 

Количество часов  

Формы конторля 

 



 

 

 

 

Учебный план ___3___ года обучения (72 часа в год) 

 

 

 

 

 

 

Всего Теория 

 

Практика 

 

1. Дебют. 

 

23 8 15 Входной 

контроль 

2. Миттельшпиль 28 10 18 Индивидуальный 

3. Эндшпиль 26 10 

 

16 Беседа –опрос, 

тестовые задания 

4. Тактика игры 15 5 10  

5. Стратегия игры  

14 

 

5 

 

9 

Промежуточный 

контроль 

6. Разбор партий чемпионов России 

и мира 

 

18 

 

8 

 

10 

 

7. Сеанс одновременной игры 10 4 6  

8. Подведение итогов. Турнир 10 - 10 Итоговый 

контроль 

 Всего учебных часов в год: 144 50 94  

 
№ 

 

Тема 

Количество часов  

Формы 

конторля 

 

Всего Теория 

 

Практика 

 

1. Классификация дебютов 11 4 7 Входной 

контроль 

2. Миттельшпиль 14 5 9 Индивидуальный 

3. Эндшпиль 13 5 

 

8 Беседа –опрос, 

тестовые задания 

4. Тактика игры 8 3 5  

5. Стратегия игры  

7 

 

3 

 

4 

Промежуточный 

контроль 

6. Разбор партий чемпионов мира   

9 

 

4 

 

5 

 

7. Разбор партий с чемпионатов 

Европы, мира, России. 

5 2 3  

8. Подведение итогов. Турнир 5 - 5 Итоговый 

контроль 

 Всего учебных часов в год: 72 26 46  



 

 

Учебный план ___3___ года обучения (144 часа в год) 

 

 

 

  

 
№ 

 

Тема 

Количество часов  

Формы конторля 

 

Всего Теория 

 

Практика 

 

1. Классификация дебютов 23 8 15 Входной 

контроль 

2. Миттельшпиль 28 10 18 Индивидуальный 

3. Эндшпиль 26 10 

 

16 Беседа –опрос, 

тестовые задания 

4. Тактика игры 15 5 10  

5. Стратегия игры  

14 

 

5 

 

9 

Промежуточный 

контроль 

6. Разбор партий чемпионов мира   

18 

 

8 

 

10 

 

7. Разбор партий с чемпионатов 

Европы, мира, России. 

10 4 6  

8. Подведение итогов. Турнир 10 - 10 Итоговый 

контроль 

 Всего учебных часов в год: 144 50 94  



 

 

3.1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения  

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения  

по 

программе  

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1.09 25.05 36 72 2 занятие в 

неделю по 1 

часу 

1 год 1.09 25.05 36 144 2 занятия  в 

неделю по 2 

часа 

2 год 1.09 25.05 36 72 2 занятие  в 

неделю по 1 

часу 

2 год 1.09 25.05 36 144 2 занятия  в 

неделю по 2 

часа 

3 год 1.09 25.05 36 72 2 занятие  в 

неделю по 1 

часу 

3 год 1.09 25.05 36 144 2 занятия  в 

неделю по 2 

часа 

 

 
 



 

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

4.1.Особенности организации образовательного процесса первого года обучения. 

4.2. Задачи 1 года обучения 

Задачи:    

Обучающие: 

 Овладение элементарными основами шахматной игры. 

 Обучение шахматной нотации. 

 Изучение шахматных партий чемпионов мира. 

 Изучение истории развития шахмат. 

Развивающие: 

 Развитие способности к анализу различных ситуаций. 

 Развитие познавательных и интеллектуальных способностей учащихся. 

 Развитие устойчивого интереса к шахматам. 

 Развитие способности планирования и прогнозирования любой деятельности. 

Воспитательные: 

 Формирование общей культуры и коммуникативных навыков поведенческой этики. 

 Создание психо-эмоционального комфорта общения в группе. 

 Формирование умений оценивать собственные возможности.  

 Воспитание личностных качеств: трудолюбия, порядочности, ответственности, 

аккуратности, волевых качеств. 

 Воспитание умения побеждать и проигрывать. 

 Приобретение навыков участия в соревнованиях. 

 

 

4.3.Планируемые результаты 

 

 Личностные 

У учащихся:  

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

духовным ценностям. 

 

 Предметные 

Учащиеся: 

 привить интерес к занятиям шахматами; 

 овладеть элементарными основами шахматной игры;  

 изучить шахматной нотации;  

 ознакомить с историей происхождения шахмат; 



 

 

 получить первоначальных навыков участия в соревнованиях;  

 учащиеся должны изучить дебют, миттельшпиль, эндшпиль; 

 решать более сложные шахматные задачи; 

 разбирать шахматные партии чемпионов мира; 

 участвовать в соревнованиях, выполнить норматив 3 юношеского разряда. 

 

 Метапредметные 

Будут созданы условия для: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.4. Календарно-тематическое планирование ( конкретного года обучения.) 

на_______ учебный год 

 

 
Педагог: Винокурцев Е.А..  

Название программы: «Шахматы»  

Направленность: физкультурно-спортивная 

Год обучения: первый 

Количество часов в год: 72 часа 

 
№  Дата занятия Количество 

часов по 

расписанию 

Раздел/Тема Содержание 

занятий 

Количество часов 

Теория Практика 

план факт 

1.   1 Вводное 

занятие 

Введение в 

предмет. 

Вводный 

инструктаж по 

ПДД и правила 

поведения в 

ДДТ 

1  

2.   1 История 

шахмат 

Как появились 

шахматы, кто их 

основал, кто 

стал первым 

чемпионом 

мира, кто сейчас 

действующий 

чемпион 

1  

3.   1 Правила 

игры 

Правила игры в 

шахматах 

1  

4.   1 Правила 

игры 

Правила игры в 

шахматах 

1  

5.   1 Правила 

игры 

Показ на 

практике, 

правила игры 

 1 

6.   1 Правила 

игры 

Показ на 

практике, 

правила игры 

 1 

7.   1 Правила Показ на  1 



 

 

игры практике, 

правила игры 

8.   1 Правила 

игры 

Показ на 

практике, 

правила игры 

 1 

9.   1 Правила 

игры 

Шахматные   

фигуры 

1  

10.   1 Правила 

игры 

Шахматная 

доска 

1  

11.   1 Правила 

игры 

Свойства 

взаимоотношени

я фигур, 

ценность фигур, 

шахматные 

часами. 

1  

12.   1 Правила 

игры 

Как ходят  

фигуры, 

изучение доски, 

свойства 

взаимоотношени

я фигур, 

шахматная 

нотация, 

ценность фигур, 

умение играть с 

шахматными 

часами. 

 1 

13.   1 Правила 

игры 

Как ходят  

фигуры, 

изучение доски, 

свойства 

взаимоотношени

я фигур, 

шахматная 

нотация, 

ценность фигур, 

умение играть с 

шахматными 

часами. 

 1 



 

 

14.   1 Правила 

игры 

Как ходят  

фигуры, 

изучение доски, 

свойства 

взаимоотношени

я фигур, 

шахматная 

нотация, 

ценность фигур, 

умение играть с 

шахматными 

часами. 

 1 

15.   1 Элементарн

ые понятия 

Как ходят  

фигуры, 

изучение доски, 

свойства 

взаимоотношени

я фигур, 

шахматная 

нотация, 

ценность фигур, 

умение играть с 

шахматными 

часами. 

 1 

16.   1 Элементарн

ые понятия 

Как ходят  

фигуры, 

изучение доски, 

свойства 

взаимоотношени

я фигур, 

шахматная 

нотация, 

ценность фигур, 

умение играть с 

шахматными 

часами. 

 1 

17.   1 Элементарн

ые понятия 

Как ходят  

фигуры, 

изучение доски, 

свойства 

взаимоотношени

 1 



 

 

я фигур, 

шахматная 

нотация, 

ценность фигур, 

умение играть с 

шахматными 

часами. 

18.   1  

Элементарн

ые понятия 

   

1 

19.   1 Элементарн

ые понятия 

Как ходят  

фигуры, 

изучение доски, 

свойства 

взаимоотношени

я фигур, 

шахматная 

нотация, 

ценность фигур, 

умение играть с 

шахматными 

часами. 

 1 

20.   1 Элементарн

ые понятия 

Мат одинокому 

королю 

1  

21.   1 Элементарн

ые понятия 

Мат одинокому 

королю 

1  

22.   1 Элементарн

ые понятия 

Борьба фигур 

друг с другом, 

борьба короля 

против пешки и 

короля 

1  

23.   1 Элементарн

ые 

окончания 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

 1 

24.   1 Элементарн Ставить  мат  1 



 

 

ые 

окончания 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

25.   1 Элементарн

ые понятия 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

 1 

26.   1 Элементарн

ые понятия 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

1  

27.   1 Элементарн

ые понятия 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

 1 

28.   1  

Элементарн

ые понятия 

 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

 

1 

 

29.   1 Элементарн

ые 

окончания 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

1  

30.   1 Элементарн

ые 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

 1 



 

 

окончания навязывать 

борьбу 

сопернику. 

31.   1 Элементарн

ые 

окончания 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

 1 

32.   1 Элементарн

ые 

окончания 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

 1 

33.   1 Элементарн

ые 

окончания 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

 1 

34.   1 Элементарн

ые 

окончания 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

 1 

35.   1 Элементарн

ые 

окончания 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

 1 

36.   1 Элементарн

ые 

окончания 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

 1 



 

 

37.   1 Элементарн

ые 

окончания 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

 1 

38.   1 Элементарн

ые 

окончания 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику 

 1 

39.   1 Элементарн

ые 

окончания 

Нападение и 

защита 

 

1  

40.   1 Элементарн

ые 

окончания 

Нападение и 

защита 

 

1  

41.   1 Элементарн

ые 

окончания 

Нападение и 

защита 

 

1  

42.   1 Элементарн

ые 

окончания 

Нападение и 

защита 

 

1  

43.   1 Элементарн

ые 

окончания 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 1 

44.   1 Элементарн

ые 

окончания 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 1 

45.   1 Элементарн

ые 

окончания 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 1 

46.   1 Элементарн Нападать на  1 



 

 

ые 

окончания 

фигуры 

противника и 

защищаться 

47.   1 Элементарн

ые 

окончания 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 1 

48.   1 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 1 

49.   1 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 1 

50.   1 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 1 

51.   1 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

1  

52.   1 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

1  

53.   1 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

1  

54.   1 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

1  

55.   1 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

 1 



 

 

противника и 

защищаться 

56.   1 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 1 

57.   1 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 1 

58.   1 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 1 

59.   1 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 1 

60.   1 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 1 

61.   1 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 1 

62.   1 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 1 

63.   1 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 1 

64.   1 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 1 



 

 

65.   1 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 1 

66.   1 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 1 

67.   1 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 1 

68.   1 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 1 

69.   1 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 1 

70.   1 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 1 

71.   1 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 1 

72.   1 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 1 

 ИТОГО: 72   21 51 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Педагог: Винокурцев Е.А..  

Название программы: «Шахматы»  

Направленность: физкультурно-спортивная 

Год обучения: первый 

Количество часов в год: 144 часа 

 

 
№  Дата занятия Количество 

часов по 

расписанию 

Раздел/Тема Содержание 

занятий 

Количество часов 

Теория Практика 

план факт 

1.   2 Вводное 

занятие 

Введение в 

предмет. 

Вводный 

инструктаж по 

ПДД и правила 

поведения в 

ДДТ 

2  

2.   2 История 

шахмат 

Как появились 

шахматы, кто их 

основал, кто 

стал первым 

чемпионом 

мира, кто сейчас 

действующий 

чемпион 

2  

3.   2 Правила 

игры 

Правила игры в 

шахматах 

2  

4.   2 Правила 

игры 

Правила игры в 

шахматах 

 2 

5.   2 Правила 

игры 

Показ на 

практике, 

правила игры 

 2 

6.   2 Правила 

игры 

Показ на 

практике, 

правила игры 

 2 

7.   2 Правила 

игры 

Показ на 

практике, 

 2 



 

 

правила игры 

8.   2 Элементарн

ые понятия 

Как ходят  

фигуры, 

изучение доски, 

свойства 

взаимоотношени

я фигур, 

шахматная 

нотация, 

ценность фигур, 

умение играть с 

шахматными 

часами. 

2  

9.   2 Элементарн

ые понятия 

Как ходят  

фигуры, 

изучение доски, 

свойства 

взаимоотношени

я фигур, 

шахматная 

нотация, 

ценность фигур, 

умение играть с 

шахматными 

часами. 

1 1 

10.   2 Элементарн

ые понятия 

Как ходят  

фигуры, 

изучение доски, 

свойства 

взаимоотношени

я фигур, 

шахматная 

нотация, 

ценность фигур, 

умение играть с 

шахматными 

часами. 

 2 

11.   2 Элементарн

ые понятия 

Как ходят  

фигуры, 

изучение доски, 

свойства 

 2 



 

 

взаимоотношени

я фигур, 

шахматная 

нотация, 

ценность фигур, 

умение играть с 

шахматными 

часами. 

12.   2 Элементарн

ые понятия 

Как ходят  

фигуры, 

изучение доски, 

свойства 

взаимоотношени

я фигур, 

шахматная 

нотация, 

ценность фигур, 

умение играть с 

шахматными 

часами. 

 2 

13.   2 Элементарн

ые понятия 

Как ходят  

фигуры, 

изучение доски, 

свойства 

взаимоотношени

я фигур, 

шахматная 

нотация, 

ценность фигур, 

умение играть с 

шахматными 

часами. 

 2 

14.   2 Элементарн

ые понятия 

Как ходят  

фигуры, 

изучение доски, 

свойства 

взаимоотношени

я фигур, 

шахматная 

нотация, 

ценность фигур, 

 2 



 

 

умение играть с 

шахматными 

часами. 

15.   2 Элементарн

ые понятия 

Как ходят  

фигуры, 

изучение доски, 

свойства 

взаимоотношени

я фигур, 

шахматная 

нотация, 

ценность фигур, 

умение играть с 

шахматными 

часами. 

 2 

16.   2 Элементарн

ые понятия 

Как ходят  

фигуры, 

изучение доски, 

свойства 

взаимоотношени

я фигур, 

шахматная 

нотация, 

ценность фигур, 

умение играть с 

шахматными 

часами. 

 2 

17.   2 Элементарн

ые 

окончания 

Как ходят  

фигуры, 

изучение доски, 

свойства 

взаимоотношени

я фигур, 

шахматная 

нотация, 

ценность фигур, 

умение играть с 

шахматными 

часами. 

 2 

18.   2 Элементарн

ые 

Мат одинокому 2  



 

 

окончания королю 

19.   2 Элементарн

ые 

окончания 

Мат одинокому 

королю 

 2 

20.   2 Элементарн

ые 

окончания 

Мат одинокому 

королю 

2  

21.   2 Элементарн

ые 

окончания 

Мат одинокому 

королю 

2  

22.   2 Элементарн

ые 

окончания 

Борьба фигур 

друг с другом, 

борьба короля 

против пешки и 

короля 

2  

23.   2 Элементарн

ые 

окончания 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

2  

24.   2 Элементарн

ые 

окончания 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

1 1 

25.   2 Элементарн

ые понятия 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

 2 

26.   2 Элементарн

ые понятия 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

2  



 

 

сопернику. 

27.   2 Элементарн

ые понятия 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

 2 

28.   2  

Элементарн

ые понятия 

 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

2  

29.   2 Элементарн

ые 

окончания 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

2  

30.   2 Элементарн

ые 

окончания 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

 2 

31.   2 Элементарн

ые 

окончания 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

 2 

32.   2 Элементарн

ые 

окончания 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

 2 



 

 

33.   2 Элементарн

ые 

окончания 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

 2 

34.   2 Элементарн

ые 

окончания 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

 2 

35.   2 Элементарн

ые 

окончания 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

 2 

36.   2 Элементарн

ые 

окончания 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

 2 

37.   2 Элементарн

ые 

окончания 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику. 

 2 

38.   2 Элементарн

ые 

окончания 

Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику 

 2 

39.   2 Элементарн

ые 

окончания 

Нападение и 

защита 

 

 2 



 

 

40.   2 Элементарн

ые 

окончания 

Нападение и 

защита 

 

 2 

41.   2 Элементарн

ые 

окончания 

Нападение и 

защита 

 

 2 

42.   2 Элементарн

ые 

окончания 

Нападение и 

защита 

 

 2 

43.   2 Элементарн

ые 

окончания 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 2 

44.   2 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

2  

45.   2 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

2  

46.   2 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

2  

47.   2 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

2  

48.   2 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

2  

49.   2 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

2  



 

 

50.   2 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

2  

51.   2 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 2 

52.   2 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 2 

53.   2 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 2 

54.   2 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

2 2 

55.   2 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 2 

56.   2 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 2 

57.   2 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 2 

58.   2 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 2 

59.   2 Шахматные Нападать на  2 



 

 

упражнения фигуры 

противника и 

защищаться 

60.   2 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 2 

61.   2 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 2 

62.   2 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 2 

63.   2 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 2 

64.   2 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 2 

65.   2 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 2 

66.   2 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 2 

67.   2 Шахматные 

упражнения 

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться 

 2 

68.   2 Подведение 

итогов. 

Игра между 

собой 

 2 



 

 

Турнир 

69.   2 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 2 

70.   2 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 2 

71.   2 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 2 

72.   2 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 2 

 ИТОГО: 144   36 108 

 

 

 

4.5. Содержание занятий 1 года обучения 

Содержание 1-го года обучения (72 часа). 

№ 

п/п 
Учебная тема Содержание Знания, умения, 

навыки Теория Практика 

1.  

Вводное занятие 

Введение в предмет, 

знакомство с программой, 

правила поведения в классе 

и ДДТ 

  

 

 

2.  

 

История шахмат  

 

 

Как появились шахматы, 

кто их основал, кто стал 

первым чемпионом мира, 

кто сейчас действующий 

чемпион 

  

Знать историю 

шахмат 

3. Правила игры 

 

 

Правила игры в шахматах  Показ на практике, 

правила игры 

 

Знать все правила в 

шахматах 

4. Элементарные 

понятия  

 

Шахматные   фигуры,  

шахматная доска, свойства 

взаимоотношения фигур, 

шахматная нотация, 

ценность фигур, шахматные 

часами. 

Как ходят  фигуры, 

изучение доски, 

свойства 

взаимоотношения 

фигур, шахматная 

нотация, ценность 

фигур, умение 

играть с 

шахматными 

Умение ходить 

фигурами, знание 

шахматной доски, 

сколько стоят 

фигуры, как 

записывать партию 

и умение играть с 

шахматными часами 



 

 

 

Педагог: Винокурцев Е.А..  

Название программы: «Шахматы»  

Направленность: физкультурно-спортивная 

Год обучения: второй 

Количество часов в год: 72 часа 

 
№  Дата занятия Количество 

часов по 

расписанию 

Раздел/Тема Содержание 

занятий 

Количество часов 

Теория Практика 

план факт 

1.   1 Дебют Правильно 

начинать партию 

1  

2.   1 Дебют Правильно 

начинать партию 

1  

3.   1 Дебют Правильно 

начинать партию 

1  

4.   1 Дебют Правильно 

начинать партию 

1  

5.   1 Дебют Правильно 

начинать партию 

 1 

6.   1 Дебют Правильно  1 

часами. 

5. Элементарные 

окончания 

 

Мат одинокому королю, 

борьба фигур друг с другом, 

борьба короля против 

пешки и короля 

 

Ставить  мат 

одинокому королю, 

навязывать борьбу 

сопернику. 

Умение ставить мат 

одинокому королю, 

умение навязать 

борьбу сопернику и 

выиграть её 

6. Шахматные 

упражнения 

 

Нападение и защита 

 

  

Нападать на 

фигуры 

противника и 

защищаться  

Уметь нападать и 

защищаться 

 

7. Подведение итогов 

Турнир 

   



 

 

начинать партию 

7.   1 Дебют Правильно 

начинать партию 

 1 

8.   1 Дебют Правильно 

начинать партию 

 1 

9.   1 Дебют Правильно 

начинать партию 

 1 

10.   1 Дебют Правильно 

начинать партию 

 1 

11.   1 Дебют Правильно 

начинать партию 

 1 

12.   1 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

1  

13.   1 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

1  

14.   1 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

1  

15.   1 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

1  

16.   1 Миттельшпи

ль 

Разбор и 

разыгрывание с 

1  



 

 

 партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

17.   1 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 1 

18.   1 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 1 

19.   1 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 1 

20.   1 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 1 

21.   1 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 1 

22.   1 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

 1 



 

 

позиции 

23.   1 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 1 

24.   1 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 1 

25.   1 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 1 

26.   1 Эндшпиль Пешечный 

эндшпиль 

1  

27.   1 Эндшпиль Пешечный 

эндшпиль 

1  

28.   1 Эндшпиль Пешечный 

эндшпиль 

1  

29.   1 Эндшпиль Пешечный 

эндшпиль 

1  

30.   1 Эндшпиль Ладейный, 

ферзевый 

1  

31.   1 Эндшпиль Ладейный, 

ферзевый 

 1 

32.   1 Эндшпиль Ладейный, 

ферзевый 

 1 

33.   1 Эндшпиль Ладейный, 

ферзевый 

 1 



 

 

34.   1 Эндшпиль Слоновый и 

коневой 

эндшпиль, 

цунгцванг 

 1 

35.   1 Эндшпиль Слоновый и 

коневой 

эндшпиль, 

цунгцванг 

 1 

36.   1 Эндшпиль Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 1 

37.   1 Эндшпиль Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 1 

38.   1 Эндшпиль Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику 

  

39.   1 Эндшпиль  Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции  

1  

40.   1 Тактика 

игры 

 

Атака короля 

противника. 

Контрудары. 

Понятия темпа. 

 

1  

41.   1 Тактика Атака короля 1  



 

 

игры 

 

противника. 

Контрудары. 

Понятия темпа. 

 

42.   1 Тактика 

игры 

 

Атака короля 

противника. 

Контрудары. 

Понятия темпа. 

 

 

 1 

43.   1 Тактика 

игры 

 

Атака короля 

противника. 

Контрудары. 

Понятия темпа. 

 

 1 

44.   1 Тактика 

игры 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

 1 

45.   1 Тактика 

игры 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

 1 

46.   1 Тактика 

игры 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

 1 

47.   1 Стратегия 

игры 

 

Принципы 

разыгрывания 

миттельшпиля 

1  



 

 

48.   1 Стратегия 

игры 

 

Принципы 

разыгрывания 

миттельшпиля 

1  

49.   1 Стратегия 

игры 

 

Принципы 

разыгрывания 

миттельшпиля 

1  

50.   1 Стратегия 

игры 

 

Центр и фланг. 

Открытые и 

полуоткрытые 

линии. 

Централизация 

 1 

51.   1 Стратегия 

игры 

 

Центр и фланг. 

Открытые и 

полуоткрытые 

линии. 

Централизация 

 1 

52.   1 Стратегия 

игры 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

 1 

53.   1 Стратегия 

игры 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

 1 

54.   1 Разбор 

партий 

чемпионов 

России и 

мира 

 

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

1  

55.   1 Разбор 

партий 

чемпионов 

России и 

мира 

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

 1 



 

 

 

56.   1 Разбор 

партий 

чемпионов 

России и 

мира 

 

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

1  

 

57.   1 Разбор 

партий 

чемпионов 

России и 

мира 

 

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

 1 

58.   1 Разбор 

партий 

чемпионов 

России и 

мира 

 

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

 1 

59.   1 Разбор 

партий 

чемпионов 

России и 

мира 

 

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

 1 

60.   1 Разбор 

партий 

чемпионов 

России и 

мира 

 

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

 1 

61.   1 Разбор 

партий 

чемпионов 

России и 

мира 

 

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

 1 

62.   1 Разбор 

партий 

чемпионов 

России и 

мира 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

партии 

 1 



 

 

63.   1 Сеанс 

одновремен

ной игры 

 

Играть сразу с 

несколькими 

соперниками 

1  

64.   1 Сеанс 

одновремен

ной игры 

 

Играть сразу с 

несколькими 

соперниками 

 1 

65.   1 Сеанс 

одновремен

ной игры 

 

Играть сразу с 

несколькими 

соперниками 

1  

66.   1 Сеанс 

одновремен

ной игры 

 

Играть сразу с 

несколькими 

соперниками 

 1 

67.   1 Сеанс 

одновремен

ной игры 

 

Играть сразу с 

несколькими 

соперниками 

 1 

68.   1 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 1 

69.   1 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 1 

70.   1 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 1 

71.   1 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 1 

72.   1 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 1 

 ИТОГО: 72   21 51 

 

 

 



 

 

Педагог: Винокурцев Е.А..  

Название программы: «Шахматы»  

Направленность: физкультурно-спортивная 

Год обучения: второй 

Количество часов в год: 144 часа 

 

 
№  Дата занятия Количество 

часов по 

расписанию 

Раздел/Тема Содержание 

занятий 

Количество часов 

Теория Практика 

план факт 

1.   2 Дебют Правильно 

начинать партию 

2  

2.   2 Дебют Правильно 

начинать партию 

2  

3.   2 Дебют Правильно 

начинать партию 

2  

4.   2 Дебют Правильно 

начинать партию 

2  

5.   2 Дебют Правильно 

начинать партию 

 2 

6.   2 Дебют Правильно 

начинать партию 

 2 

7.   2 Дебют Правильно 

начинать партию 

 2 

8.   2 Дебют Правильно 

начинать партию 

 2 

9.   2 Дебют Правильно 

начинать партию 

 2 

10.   2 Дебют Правильно 

начинать партию 

 2 

11.   2 Дебют Правильно 

начинать партию 

 2 

12.   2 Дебют, 

миттельшпи

ль  

Правильно 

начинать партию 

2  



 

 

13.   2 Миттельшпи

ль 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

2  

14.   2 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

2  

15.   2 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

2  

16.   2 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

2  

17.   2 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 2 

18.   2 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 2 

19.   2 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

 2 



 

 

специально 

подобные 

позиции 

20.   2 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 2 

21.   2 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 2 

22.   2 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 2 

23.   2 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 2 

24.   2 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 2 

25.   2 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 2 



 

 

26.   2 Эндшпиль Пешечный 

эндшпиль 

2  

27.   2 Эндшпиль Пешечный 

эндшпиль 

2  

28.   2 Эндшпиль Пешечный 

эндшпиль 

2  

29.   2 Эндшпиль Пешечный 

эндшпиль 

2  

30.   2 Эндшпиль Ладейный, 

ферзевый 

2  

31.   2 Эндшпиль Ладейный, 

ферзевый 

 2 

32.   2 Эндшпиль Ладейный, 

ферзевый 

 2 

33.   2 Эндшпиль Ладейный, 

ферзевый 

 2 

34.   2 Эндшпиль Слоновый и 

коневой 

эндшпиль, 

цунгцванг 

 2 

35.   2 Эндшпиль Слоновый и 

коневой 

эндшпиль, 

цунгцванг 

 2 

36.   2 Эндшпиль Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 2 

37.   2 Эндшпиль Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 2 



 

 

38.   2 Эндшпиль Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику 

  

39.   2 Эндшпиль Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции  

2  

40.   2 Эндшпиль Атака короля 

противника. 

Контрудары. 

Понятия темпа. 

 

2  

41.   2 Эндшпиль Атака короля 

противника. 

Контрудары. 

Понятия темпа. 

 

2  

42.   2 Эндшпиль Атака короля 

противника. 

Контрудары. 

Понятия темпа. 

 

 

 2 

43.   2 Тактика 

игры 

 

Атака короля 

противника. 

Контрудары. 

Понятия темпа. 

 

 2 

44.   2 Тактика 

игры 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

 2 



 

 

подобранные 

позиции 

45.   2 Тактика 

игры 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

 2 

46.   2 Тактика 

игры 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

 2 

47.   2 Тактика 

игры 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

2  

48.   2 Тактика 

игры 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

2  

49.   2 Стратегия 

игры 

 

Принципы 

разыгрывания 

миттельшпиля 

2  

50.   2 Стратегия 

игры 

 

Принципы 

разыгрывания 

миттельшпиля 

 2 

51.   2 Стратегия 

игры 

 

Принципы 

разыгрывания 

миттельшпиля 

 2 

52.   2 Стратегия 

игры 

 

Центр и фланг. 

Открытые и 

полуоткрытые 

 2 



 

 

линии. 

Централизация 

53.   2 Стратегия 

игры 

 

Центр и фланг. 

Открытые и 

полуоткрытые 

линии. 

Централизация 

 2 

54.   2 Стратегия 

игры 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

2  

55.   2 Стратегия 

игры 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

 2 

56.   2 Разбор 

партий 

чемпионов 

России и 

мира 

 

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

2  

 

57.   2 Разбор 

партий 

чемпионов 

России и 

мира 

 

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

 2 

58.   2 Разбор 

партий 

чемпионов 

России и 

мира 

 

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

 2 

59.   2 Разбор 

партий 

чемпионов 

России и 

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

 2 



 

 

мира 

 

60.   2 Разбор 

партий 

чемпионов 

России и 

мира 

 

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

 2 

61.   2 Разбор 

партий 

чемпионов 

России и 

мира 

 

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

 2 

62.   2 Разбор 

партий 

чемпионов 

России и 

мира 

 

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

 2 

63.   2 Разбор 

партий 

чемпионов 

России и 

мира 

 

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

2  

64.   2 Разбор 

партий 

чемпионов 

России и 

мира 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

партии 

 2 

65.   2 Сеанс 

одновремен

ной игры 

 

Играть сразу с 

несколькими 

соперниками 

2  

66.   2 Сеанс 

одновремен

ной игры 

 

Играть сразу с 

несколькими 

соперниками 

 2 

67.   2 Сеанс 

одновремен

ной игры 

Играть сразу с 

несколькими 

 2 



 

 

 соперниками 

68.   2 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 2 

69.   2 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 2 

70.   2 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 2 

71.   2 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 2 

72.   2 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 2 

 ИТОГО: 144   50 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2-го года обучения (72 часа). 

№ 

п/п 

 

Учебная тема 

Содержание Знания, умения, 

навыки Теория Практика 

1. Дебют. 

 

Начало партии.  Гамбит. Правильно 

начинать 

партию 

Умение начать 

партию 

2. Миттельшпиль 

 

Основные идеи 

миттельшпиля  

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции. 

Умение играть в 

середине партии 

3. Эндшпиль Пешечный эндшпиль, 

ладейный, ферзевый, 

слоновый и коневой 

эндшпиль, цунгцванг 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

Умение играть в конце 

партии 



 

 

 

 

 

 

 

Педагог: Винокурцев Е.А..  

Название программы: «Шахматы»  

Направленность: физкультурно-спортивная 

Год обучения: третий 

Количество часов в год: 72 часа 

 

№  Дата занятия Количество 

часов по 

расписанию 

Раздел/Тема Содержание 

занятий 

Количество часов 

Теория Практика 

план факт 

1.   1 Классифика

ция дебютов 

Правильно 

начинать партию 

1  

позиции 

4. Тактика игры 

 

Атака короля противника. 

Контрудары. Понятия темпа. 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

Научиться и создавать  

тактике игры 

5. Стратегия игры 

 

Принципы разыгрывания 

миттельшпиля. Центр и 

фланг. Открытые и 

полуоткрытые линии. 

Централизация 

 Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

Умение создать свою 

стратегию игры 

6. Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

 

Разбор партий чемпионов 

России и мира ( Капабланка, 

Карпин, Каспаров, 

Нимцович, Стейниц, Ласкер, 

Крамника,  Андерсен 

Алёхин, Ботвинник, 

Спассикий, Таль, Смыслов, 

Петросян), анализ наиболее 

повторяющихся ошибок. 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

партии 

Умение допускать 

меньше ошибок на 

примерах мастеров 

шахмат. 

7. Сеанс 

одновременной 

игры 

 

Играть сразу с несколькими 

соперниками 

Играть сразу на 

несколько 

досок  с 

несколькими 

соперниками 

Навык улучшение 

памяти, быстро 

сосредоточиться, 

умение с 

концентрироваться 

8. Подведение 

итогов. Турнир 

 

   



 

 

2.   1 Классифика

ция дебютов 

Правильно 

начинать партию 

1  

3.   1 Классифика

ция дебютов 

Правильно 

начинать партию 

1  

4.   1 Классифика

ция дебютов 

Правильно 

начинать партию 

1  

5.   1 Классифика

ция дебютов 

Правильно 

начинать партию 

 1 

6.   1 Классифика

ция дебютов 

Правильно 

начинать партию 

 1 

7.   1 Классифика

ция дебютов 

Правильно 

начинать партию 

 1 

8.   1 Классифика

ция дебютов 

Правильно 

начинать партию 

 1 

9.   1 Классифика

ция дебютов 

Правильно 

начинать партию 

 1 

10.   1 Классифика

ция дебютов 

Правильно 

начинать партию 

 1 

11.   1 Классифика

ция дебютов 

Правильно 

начинать партию 

 1 

12.   1 Классифика

ция дебютов 

Правильно 

начинать партию 

1  

13.   1 Классифика

ция дебютов 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

1  

14.   1 Классифика

ция дебютов 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

1  



 

 

15.   1 Классифика

ция дебютов 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

1  

16.   1 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

1  

17.   1 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 1 

18.   1 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 1 

19.   1 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 1 

20.   1 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 1 

21.   1 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

 1 



 

 

специально 

подобные 

позиции 

22.   1 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 1 

23.   1 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 1 

24.   1 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 1 

25.   1 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 1 

26.   1 Эндшпиль Пешечный 

эндшпиль 

1  

27.   1 Эндшпиль Пешечный 

эндшпиль 

1  

28.   1 Эндшпиль Пешечный 

эндшпиль 

1  

29.   1 Эндшпиль Пешечный 

эндшпиль 

1  

30.   1 Эндшпиль Ладейный, 

ферзевый 

1  



 

 

31.   1 Турнир Ладейный, 

ферзевый 

 1 

32.   1 Эндшпиль Ладейный, 

ферзевый 

 1 

33.   1 Эндшпиль Ладейный, 

ферзевый 

 1 

34.   1 Эндшпиль Слоновый и 

коневой 

эндшпиль, 

цунгцванг 

 1 

35.   1 Эндшпиль Слоновый и 

коневой 

эндшпиль, 

цунгцванг 

 1 

36.   1 Эндшпиль Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 1 

37.   1 Эндшпиль Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 1 

38.   1 Эндшпиль Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику 

  

39.   1 Эндшпиль Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

1  



 

 

позиции  

40.   1 Эндшпиль Атака короля 

противника. 

Контрудары. 

Понятия темпа. 

 

1  

41.   1 Эндшпиль Атака короля 

противника. 

Контрудары. 

Понятия темпа. 

 

1  

42.   1 Тактика 

игры 

 

Атака короля 

противника. 

Контрудары. 

Понятия темпа. 

 

 

 1 

43.   1 Тактика 

игры 

 

Атака короля 

противника. 

Контрудары. 

Понятия темпа. 

 

 1 

44.   1 Тактика 

игры 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

 1 

45.   1 Тактика 

игры 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

 1 

46.   1 Тактика 

игры 

Разбор и 

разыгрывание с 

 1 



 

 

 партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

47.   1 Тактика 

игры 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

1  

48.   1 Тактика 

игры 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

1  

49.   1 Тактика 

игры 

 

Принципы 

разыгрывания 

миттельшпиля 

1  

50.   1 Стратегия 

игры 

 

Принципы 

разыгрывания 

миттельшпиля 

 1 

51.   1 Стратегия 

игры 

 

Принципы 

разыгрывания 

миттельшпиля 

 1 

52.   1 Стратегия 

игры 

 

Центр и фланг. 

Открытые и 

полуоткрытые 

линии. 

Централизация 

 1 

53.   1 Стратегия 

игры 

 

Центр и фланг. 

Открытые и 

полуоткрытые 

линии. 

Централизация 

 1 

54.   1 Стратегия 

игры 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

1  



 

 

специально 

подобранные 

позиции 

55.   1 Стратегия 

игры 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

 1 

56.   1 Разбор 

партий 

чемпионов 

мира  

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

1  

 

57.   1 Разбор 

партий 

чемпионов 

мира  

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

 1 

58.   1 Разбор 

партий 

чемпионов 

мира  

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

 1 

59.   1 Разбор 

партий 

чемпионов 

мира  

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

 1 

60.   1 Разбор 

партий 

чемпионов 

мира  

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

 1 

61.   1 Разбор 

партий 

чемпионов 

мира  

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

 1 

62.   1 Разбор 

партий 

чемпионов 

мира  

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

 1 



 

 

63.   1 Разбор 

партий 

чемпионов 

мира  

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

1  

64.   1 Разбор 

партий 

чемпионов 

мира  

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

партии 

 1 

65.   1 Разбор 

партий с 

чемпионатов 

Европы, 

мира, 

России. 

Играть сразу с 

несколькими 

соперниками 

1  

66.   1 Разбор 

партий с 

чемпионатов 

Европы, 

мира, 

России. 

Играть сразу с 

несколькими 

соперниками 

 1 

67.   1 Разбор 

партий с 

чемпионатов 

Европы, 

мира, 

России. 

Играть сразу с 

несколькими 

соперниками 

 1 

68.   1 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 1 

69.   1 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 1 

70.   1 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 1 

71.   1 Подведение 

итогов. 

Игра между 

собой 

 1 



 

 

Турнир 

72.   1 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 1 

 ИТОГО: 72   21 51 

 

 

Педагог: Винокурцев Е.А..  

Название программы: «Шахматы»  

Направленность: физкультурно-спортивная 

Год обучения: третий 

Количество часов в год: 144 часа 

 

 

 

№  Дата занятия Количество 

часов по 

расписанию 

Раздел/Тема Содержание 

занятий 

Количество часов 

Теория Практика 

план факт 

1.   2 Классифика

ция дебютов 

Правильно 

начинать партию 

2  

2.   2 Классифика

ция дебютов 

Правильно 

начинать партию 

2  

3.   2 Классифика

ция дебютов 

Правильно 

начинать партию 

2  

4.   2 Классифика

ция дебютов 

Правильно 

начинать партию 

2  

5.   2 Классифика

ция дебютов 

Правильно 

начинать партию 

 2 

6.   2 Классифика

ция дебютов 

Правильно 

начинать партию 

 2 

7.   2 Классифика

ция дебютов 

Правильно 

начинать партию 

 2 

8.   2 Классифика

ция дебютов 

Правильно 

начинать партию 

 2 

9.   2 Классифика

ция дебютов 

Правильно 

начинать партию 

 2 



 

 

10.   2 Классифика

ция дебютов 

Правильно 

начинать партию 

 2 

11.   2 Классифика

ция дебютов 

Правильно 

начинать партию 

 2 

12.   2 Классифика

ция дебютов 

Правильно 

начинать партию 

2  

13.   2 Классифика

ция дебютов 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

2  

14.   2 Классифика

ция дебютов 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

2  

15.   2 Классифика

ция дебютов 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

2  

16.   2 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

2  

17.   2 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 2 

18.   2 Миттельшпи

ль 

Разбор и 

разыгрывание с 

 2 



 

 

 партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

19.   2 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 2 

20.   2 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 2 

21.   2 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 2 

22.   2 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 2 

23.   2 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 2 

24.   2 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

 2 



 

 

позиции 

25.   2 Миттельшпи

ль 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 2 

26.   2 Эндшпиль Пешечный 

эндшпиль 

2  

27.   2 Эндшпиль Пешечный 

эндшпиль 

2  

28.   2 Эндшпиль Пешечный 

эндшпиль 

2  

29.   2 Эндшпиль Пешечный 

эндшпиль 

2  

30.   2 Эндшпиль Ладейный, 

ферзевый 

2  

31.   2 Турнир Ладейный, 

ферзевый 

 2 

32.   2 Эндшпиль Ладейный, 

ферзевый 

 2 

33.   2 Эндшпиль Ладейный, 

ферзевый 

 2 

34.   2 Эндшпиль Слоновый и 

коневой 

эндшпиль, 

цунгцванг 

 2 

35.   2 Эндшпиль Слоновый и 

коневой 

эндшпиль, 

цунгцванг 

 2 

36.   2 Эндшпиль Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

 2 



 

 

подобные 

позиции 

37.   2 Эндшпиль Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

 2 

38.   2 Эндшпиль Ставить  мат 

одинокому 

королю, 

навязывать 

борьбу 

сопернику 

  

39.   2 Эндшпиль Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции  

2  

40.   2 Эндшпиль Атака короля 

противника. 

Контрудары. 

Понятия темпа. 

 

2  

41.   2 Эндшпиль Атака короля 

противника. 

Контрудары. 

Понятия темпа. 

 

2  

42.   2 Тактика 

игры 

 

Атака короля 

противника. 

Контрудары. 

Понятия темпа. 

 

 

 2 



 

 

43.   2 Тактика 

игры 

 

Атака короля 

противника. 

Контрудары. 

Понятия темпа. 

 

 2 

44.   2 Тактика 

игры 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

 2 

45.   2 Тактика 

игры 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

 2 

46.   2 Тактика 

игры 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

 2 

47.   2 Тактика 

игры 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

2  

48.   2 Тактика 

игры 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

2  

49.   2 Тактика 

игры 

 

Принципы 

разыгрывания 

миттельшпиля 

2  



 

 

50.   2 Стратегия 

игры 

 

Принципы 

разыгрывания 

миттельшпиля 

 2 

51.   2 Стратегия 

игры 

 

Принципы 

разыгрывания 

миттельшпиля 

 2 

52.   2 Стратегия 

игры 

 

Центр и фланг. 

Открытые и 

полуоткрытые 

линии. 

Централизация 

 2 

53.   2 Стратегия 

игры 

 

Центр и фланг. 

Открытые и 

полуоткрытые 

линии. 

Централизация 

 2 

54.   2 Стратегия 

игры 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

2  

55.   2 Стратегия 

игры 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

 2 

56.   2 Разбор 

партий 

чемпионов 

мира  

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

2  

 

57.   2 Разбор 

партий 

чемпионов 

мира  

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

 2 

58.   2 Разбор 

партий 

Разбор партий 

чемпионов 

 2 



 

 

чемпионов 

мира  

России и мира 

59.   2 Разбор 

партий 

чемпионов 

мира  

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

 2 

60.   2 Разбор 

партий 

чемпионов 

мира  

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

 2 

61.   2 Разбор 

партий 

чемпионов 

мира  

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

 2 

62.   2 Разбор 

партий 

чемпионов 

мира  

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

 2 

63.   2 Разбор 

партий 

чемпионов 

мира  

Разбор партий 

чемпионов 

России и мира 

2  

64.   2 Разбор 

партий 

чемпионов 

мира  

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

партии 

 2 

65.   2 Разбор 

партий с 

чемпионатов 

Европы, 

мира, 

России. 

Играть сразу с 

несколькими 

соперниками 

2  

66.   2 Разбор 

партий с 

чемпионатов 

Европы, 

мира, 

Играть сразу с 

несколькими 

соперниками 

 2 



 

 

России. 

67.   2 Разбор 

партий с 

чемпионатов 

Европы, 

мира, 

России. 

Играть сразу с 

несколькими 

соперниками 

 2 

68.   2 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 2 

69.   2 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 2 

70.   2 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 2 

71.   2 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 2 

72.   2 Подведение 

итогов. 

Турнир 

Игра между 

собой 

 2 

 ИТОГО: 144   50 94 

 

 

 

 

Содержание 3-го года обучения. 

№ 

п/п 

 

Учебная тема 

Содержание Знания, умения, 

навыки Теория Практика 

1. Классификация 

дебютов  

Несколько дебютов из 

разных классификаций 

Правильно 

начинать 

партию 

Умение начать 

партию 

2. Миттельшпиль 

 

Все идеи миттельшпиля  Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции. 

Умение играть в 

середине партии 

3. Эндшпиль Пешечный эндшпиль, 

ладейный, ферзевый, 

Разбор и 

разыгрывание с 

Умение играть в конце 

партии 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

5.1.. Формы аттестации 

Формы аттестации:  

- устный контроль; 

- наблюдение; 

- игра; 

- тестирование; 

слоновый и коневой 

эндшпиль. 

партнёром 

специально 

подобные 

позиции 

4. Тактика игры 

 

Атака короля противника. 

Контрудары. Понятия темпа. 

 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

Научиться и создавать  

тактике игры 

5. Стратегия игры 

 

Принципы разыгрывания 

миттельшпиля. Центр и 

фланг. Открытые и 

полуоткрытые линии. 

Централизация 

 Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

позиции 

Умение создать свою 

стратегию игры 

6. Разбор партий 

чемпионов мира  

Разбор партий чемпионов 

России и мира ( Капабланка, 

Карпин, Каспаров, 

Нимцович, Стейниц, Ласкер, 

Крамника,  Андерсен 

Алёхин, Ботвинник, 

Спассикий, Таль, Смыслов, 

Петросян), анализ наиболее 

повторяющихся ошибок. 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

партии 

Умение допускать 

меньше ошибок на 

примерах мастеров 

шахмат. 

7. Разбор партий с 

чемпионатов 

Европы, мира, 

России. 

Разбор партий чемпионов  

Европы, мира, России. 

(Карлсен,Карякин, Аронян, 

Непомнящий,Накамура и 

т.д.) 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнёром 

специально 

подобранные 

партии 

Умение допускать 

меньше ошибок на 

примерах мастеров 

шахмат. 

8. Подведение 

итогов. Турнир 

 

   



 

 

- практические задания; 

- турнир; 

- викторины. 

Формы отслеживания образовательных результатов помогают реализовать 

следующие методы: 

- Методы устного контроля; 

- Методы практического контроля;  

- Метод наблюдения; 

- Тестирование; 

- Турнир.  

Формы фиксирования образовательных результатов: 

- составление графиков, диаграмм, таблиц; 

- оформление портфолио и др. 
 

5.2. Диагностические материалы к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «_______»  

В данном разделе отражается перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов (Закон № 273-ФЗ, ст. 2, п. 9; ст. 47, 

п.5). 

Пояснительная записка 

 

Система отслеживания, контроля и оценки результатов обучения по программе имеет три 

основных составляющих: 

1. Определение начального уровня знаний, умений и навыков учащихся. 

2. Промежуточный контроль 

3. Итоговый контроль. 

Входящий контроль осуществляется на вводном занятии и на первом занятии второго и 

третьего года обучения. В процессе беседы с учащимися и выполнения ими тестовых заданий 

педагог выявляет: 

- понимание основных терминов шахмат;  

- простые понятия в шахматах; 

- решение простых задач; 

- уровень знаний обучающихся по программе предыдущего года обучения. 

Итоговый контроль. 
Окончательная оценка результатов усвоения программы проводится в виде итогового 

тестирования.  

Итоговый тест состоит из 20 вопросов из различных разделов программы. При 

тестировании оценивается количество правильных ответов: уровень усвоения материала 

«высокий» - если обучающиеся правильно отвечают на все вопросы или допускают 1-2 ошибки, 

«средний» - если обучающиеся допускают 3-5 ошибки, «низкий» - если обучающиеся допускают 5 

и более  ошибок. Итоговое тестирование проводится в конце учебного года. 

Результаты контроля отражаются в диагностической карте. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется по выбору педагога в следующих 

формах: 

1) в ходе выполнения учащимися контрольных заданий, одновременно с оценкой 

предметных результатов. В этом случае педагогом для выбранного типа контрольного задания 



 

 

обозначается цель оценки метапредметного уровня (например, оценка регуляторных или 

коммуникативных УУД) и составляется форма фиксации (например, карта наблюдения или 

экспертной оценки). 

2) в процессе занятий по учебному плану, проводимых в специально-организованных 

педагогических формах (педагогических технологиях), позволяющих оценивать уровень 

проявленности УУД определенного типа. В этом случае педагогом определяется тема занятия из 

учебного плана, педагогически целесообразная форма (или технология) проведения занятия, 

обозначается цель оценки метапредметного уровня (например, оценка компонентов 

познавательных, регуляторных или коммуникативных УУД) 

3) в процессе организации метапредметных проектов разного уровня:  

- в ходе реализации индивидуальных, групповых проектов внутри направления ДО;  

- внутриорганизационных проектов , предполагающих применение метапредметных умений 

разного (или определенного) типа;  

- межорганизационных (социальных, социо-культурных и иных, в т.ч. сетевых, проектов, 

мероприятий, предполагающих применение метапредметных умений разного (или определенного) 

типа.  

В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип и уровень 

метапредметного проекта (с учетом индивидуальных возможностей), обозначается цель оценки 

метапредметного уровня (оценка компонентов познавательных, регуляторных или 

коммуникативных УУД), составляется форма диагностики фиксации (карта наблюдения или 

экспертной оценки, интервью, анализ обратной связи, анализ продуктов образовательной 

деятельности, анализ портфолио). 

Оценка личностных результатов осуществляется с учетом следующих общих требований 

оценки результатов данного уровня: 

- Процедура оценки и уровни интерпретации носят неперсонифицированный характер; 

- Результаты по данному блоку (ЛР) используются в целях оптимизации качества образовательного 

процесса; 

- По согласованию может процедура оценивания осуществляется с привлечением специалистов «», 

имеющих соответствующую профессиональную квалификацию и / или независимых экспертов.  

Оценка личностных результатов осуществляется по выбору педагога в следующих формах: 

- в процессе участия учащихся в конкурсах, выставках различного уровня, творческих 

мастер-классах, выездов на тематические экскурсии, в музеи, на природу, историко-культурной и 

духовно-нравственной направленности личностно-ориентированной, предполагающих применение 

личностных качеств, социальных умений, отвечающим задачам становления духовно-

нравственной личности.  

- в процессе организации метапредметных проектов и мероприятий социальной, духовно-

нравственной направленности, в т.ч. сетевых, предполагающих применение личностных качеств, 

социальных умений, отвечающим задачам возрастосообразного личностного развития.   

В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип 

мероприятия или уровень метапредметного проекта (с учетом индивидуальных возможностей), 

обозначается цель оценки личностных результатов (оценка компонентов личностного развития, 

отвечающих задачам становления духовно-нравственной личности), составляется форма 

диагностики фиксации (карта наблюдения или экспертной оценки, интервью, анализ обратной 

связи, анализ продуктов образовательной деятельности, анализ портфолио), обеспечиваются 

процедуры конфиденциальности. 

Конкретизация форм оценки метапредметных и личностных результатов осуществляется 

каждым педагогом согласно учебным планам по годам обучения с учетом плана работы педагога. 

Интегративная персональная оценка по динамике результативности и достижений освоения 

учащимися программы отслеживается по результатам итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов в течение 3 лет обучения.  



 

 

Динамика личностных результатов (неперсонифициоровнных групповых) используется для 

интерпретации достижений предметного и метапредметного уровней с учетом контекстной 

информации в целях оптимизации качества образовательного процесса. 

 

5.3. Методические материалы 

Учебно-методические пособия(см.автора в списке литературы) 

 Разбор партий чемпионов мира и России 

 Теоретический  материал к проведению занятий, 

 Задачник по шахматам. 

 

Методическая продукция: 

 Кроссворды на отработку ведущих понятий по игре в шахматы 

 Тесты на проверку усвоения основных терминов, 

 Конспекты дебютов, 

 

Средства обучения: 

 Учебник 

 Прикладные программные средства (лицензионные диски , фирма 1С): 

 ЭОР: Шахматная школа для  IV-II разрядов, 

  Программа ЭОР: клуб любителей шахмат SHREDDER 10, 

 Самоучитель по игре в шахматы ЭОР, 

 Шахматы-игра «Мудрый филин» ЭОР , 

 Шахматы (доски и фигуры), 

 Учебная доска, 

 Задачники по упражнениям игры в шахматы, 

 Книги записанных партий чемпионов мира. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение программы: 

 Методика диагностики результатов освоения воспитанниками образовательной программы. 

 Карта интересов воспитанников, 

 Анкета «Ценностные ориентации» 

 

Материально-техническая база образовательного процесса: 

Для реализации образовательного процесса по данной программе требуется: 

1. компьютер 

2. комплект проекционной аппаратуры (проектор, экран), 

3. расходные материалы (бумага, DVD-диски),  

4. библиотека справочной и технической литературы. 

 

 

Используемые технологии: 

1. Технология личностно- ориентированного обучения 

2. Технология индивидуального обучения 

3. Технология ИКТ 

4. Игровые технологии 

Диагностика  эффективного освоения программы 

 

 



 

 

 

1 год  

 

№ Тема Формы занятий Приемы и методы 

организации 

образовательного процесса 

Учебные пособия, 

дидактический материал. 

Информационные 

источники 

Техническое оснащение  

1  

Вводное занятие 

беседа-опрос Словесный Инструкция по технике 

безопасности 

Журнал инструктажа. 

Бумага, ручки.  

2  

 

История шахмат  

 

беседа-опрос Словесный: мини-лекция. 

.  

Пожарский Виктор 

Александрович 

«Шахматный учебник на 

практике». 

Демонстрационная доска. 

3 Правила игры 

 

 

беседа-опрос  Словесный: мини-лекция, 

обсуждение. Практический: 

тренинг.  

Пожарский Виктор 

Александрович 

«Шахматный учебник на 

практике». 

Демонстрационная доска 

4 Элементарные понятия  

 

бесед-опросов, 

решения задач, 

игра между друг 

другом на 

занятиях.  

Словесный: мини-лекция, 

беседа, дискуссия. 

Практический: работа с 

фигурами и с шахматной 

доской. 

Игровой: игра друг с другом. 

Пожарский Виктор 

Александрович 

«Шахматный учебник на 

практике». 

Демонстрационная доска, 

проектор, экран, ноутбук, 

шахматные доски  

5 Элементарные 

окончания 

 

бесед-опросов, 

решения задач, 

игра между друг 

другом на 

занятиях 

Словесный: мини-лекция, 

беседа, дискуссия. 

Практический: работа с 

позициями. 

Игровой: игра друг с другом. 

Пожарский Виктор 

Александрович 

«Шахматный учебник на 

практике», Костров 

Всеволод «Задачник по 

шахматам». 

Демонстрационная доска, 

проектор, экран, ноутбук, 

шахматные доски  

6 Шахматные 

упражнения 

 

решения задач, 

игра между друг 

другом на 

занятиях 

Словесный: мини-лекция, 

беседа, дискуссия. 

Практический: работа с 

позициями. 

Игровой: игра друг с другом. 

Пожарский Виктор 

Александрович 

«Шахматный учебник на 

практике», Костров 

Всеволод «Задачник по 

шахматам». 

Демонстрационная доска, 

проектор, экран, ноутбук, 

шахматные доски  



 

 

7 Подведение итогов 

Турнир  

игра между друг 

другом на 

занятиях 

Игровой: игра друг с другом.  Шахматный доски. 

  

 

2 год  

 

№ Тема Формы занятий Приемы и методы 

организации 

образовательного процесса 

Учебные пособия, 

дидактический материал. 

Информационные 

источники 

Техническое оснащение  

1 Дебют. 

 

беседа-опрос Словесный Инструкция по технике 

безопасности 

Журнал инструктажа. 

Бумага, ручки.  

2 Миттельшпиль 

 

беседа-опрос Словесный: мини-лекция. 

.  

Пожарский Виктор 

Александрович 

«Шахматный учебник на 

практике», Эйве Макс 

«Учебник шахматной 

игры» 

Демонстрационная доска. 

3 Эндшпиль беседа-опрос  Словесный: мини-лекция, 

обсуждение. Практический: 

тренинг.  

Пожарский Виктор 

Александрович 

«Шахматный учебник на 

практике», Эйве Макс 

«Учебник шахматной 

игры» 

Демонстрационная доска 

4 Тактика игры 

 

бесед-опросов, 

решения задач, 

игра между друг 

другом на 

занятиях.  

Словесный: мини-лекция, 

беседа, дискуссия. 

Практический: работа с 

фигурами и с шахматной 

доской. 

Игровой: игра друг с другом. 

Пожарский Виктор 

Александрович 

«Шахматный учебник на 

практике». Сейраван Яссер 

«Шахматный учебник 

тактики». 

Демонстрационная доска, 

проектор, экран, ноутбук, 

шахматные доски  

5 Стратегия игры 

 

бесед-опросов, 

решения задач, 

игра между друг 

Словесный: мини-лекция, 

беседа, дискуссия. 

Практический: работа с 

Пожарский Виктор 

Александрович 

«Шахматный учебник на 

Демонстрационная доска, 

проектор, экран, ноутбук, 



 

 

другом на 

занятиях 

позициями. 

Игровой: игра друг с другом. 

практике», Костров 

Всеволод «Задачник по 

шахматам» Сейраван Яссер 

«Шахматный учебник 

стратегии». 

шахматные доски  

6 Разбор партий 

чемпионов России и 

мира 

 

решения задач, 

игра между друг 

другом на 

занятиях 

Словесный: мини-лекция, 

беседа, дискуссия. 

Практический: работа с 

позициями. 

Игровой: игра друг с другом. 

Пожарский Виктор 

Александрович 

«Шахматный учебник на 

практике», сайт 24chess 

Демонстрационная доска, 

проектор, экран, ноутбук, 

шахматные доски  

7 Сеанс одновременной 

игры 

 

игра между друг 

другом на 

занятиях 

Игровой: преподаватель 

против учеников. 

 Шахматный доски. 

8 Подведение итогов 

Турнир  

игра между друг 

другом на 

занятиях 

Игровой: игра друг с другом.  Шахматный доски. 

 

3 год  

 

№ Тема Формы занятий Приемы и методы 

организации 

образовательного процесса 

Учебные пособия, 

дидактический материал. 

Информационные 

источники 

Техническое оснащение  

1 Дебют. 

 

беседа-опрос Словесный Инструкция по технике 

безопасности 

Журнал инструктажа. 

Бумага, ручки.  

2 Миттельшпиль 

 

беседа-опрос Словесный: мини-лекция. 

.  

Пожарский Виктор 

Александрович 

«Шахматный учебник на 

практике», Эйве Макс 

«Учебник шахматной 

игры» 

Демонстрационная доска. 

3 Эндшпиль беседа-опрос  Словесный: мини-лекция, 

обсуждение. Практический: 

тренинг.  

Пожарский Виктор 

Александрович 

«Шахматный учебник на 

практике», Эйве Макс 

Демонстрационная доска 



 

 

«Учебник шахматной 

игры» 

4 Тактика игры 

 

бесед-опросов, 

решения задач, 

игра между друг 

другом на 

занятиях.  

Словесный: мини-лекция, 

беседа, дискуссия. 

Практический: работа с 

фигурами и с шахматной 

доской. 

Игровой: игра друг с другом. 

Пожарский Виктор 

Александрович 

«Шахматный учебник на 

практике». Сейраван Яссер 

«Шахматный учебник 

тактики». 

Демонстрационная доска, 

проектор, экран, ноутбук, 

шахматные доски  

5 Стратегия игры 

 

бесед-опросов, 

решения задач, 

игра между друг 

другом на 

занятиях 

Словесный: мини-лекция, 

беседа, дискуссия. 

Практический: работа с 

позициями. 

Игровой: игра друг с другом. 

Пожарский Виктор 

Александрович 

«Шахматный учебник на 

практике», Костров 

Всеволод «Задачник по 

шахматам» Сейраван Яссер 

«Шахматный учебник 

стратегии». 

Демонстрационная доска, 

проектор, экран, ноутбук, 

шахматные доски  

6 Разбор партий 

чемпионов России и 

мира 

 

решения задач, 

игра между друг 

другом на 

занятиях 

Словесный: мини-лекция, 

беседа, дискуссия. 

Практический: работа с 

позициями. 

Игровой: игра друг с другом. 

Пожарский Виктор 

Александрович 

«Шахматный учебник на 

практике», сайт 24chess 

Демонстрационная доска, 

проектор, экран, ноутбук, 

шахматные доски  

7 Сеанс одновременной 

игры 

 

игра между друг 

другом на 

занятиях 

Игровой: преподаватель 

против учеников. 

 Шахматный доски. 

8 Подведение итогов 

Турнир  

игра между друг 

другом на 

занятиях 

Игровой: игра друг с другом.  Шахматный доски. 

 

6.1 Список литературы для педагогов: 

1. Капабланка Хосе Рауль "Учебник шахматной игры" Издательство: Москва. "Терра-Спорт", 2001 г., 344 стр. 

2. Михальчишин Адриан, Стецко Олег «Сицилианская защита. Атака Созина-Фишера». - Издательство: Издательство: Москва. 

«Астрель», 2007 г., 378 стр. 



 

 

3. Михальчишин Адриан, Стецко Олег «Стратегия висячих пешек». - Издательство: Москва. «Рипол Классик», 2009 г., 208 стр. 

4. Сейраван Яссер «Шахматный учебник тактики». - Издательство: Москва. «Астрель», 2007 

5. Сейраван Яссер «Шахматный учебник стратегии». - Издательство: Москва. «Астрель», 2007 г., 256 стр. 

6. Суэтин Алексей Степанович «Как играть дебют». - Издательство: Ростов на Дону. «Феникс», 2001 г. 128 стр., 4-е изд. 

7. Пожарский Виктор Александрович «Шахматный учебник на практике». Издательство: Ростов на Дону. «Феникс», 2002 г. 384 стр., 

2-е изд., перераб. и доп. 

8. Славин Иосиф Лазаревич «Учебник — задачник шахмат», кн. 9. - Издательство: Архангельск. «Правда Севера», 2005 г., 285 стр. 

9. Славин Иосиф Лазаревич «Учебник — задачник шахмат», кн. 8. - Издательство: Архангельск. «Правда Севера», 2006 г., 288 стр. 

10. Славин Иосиф Лазаревич «Учебник — задачник шахмат», кн. 6. - Издательство: Архангельск. «Правда Севера», 2000 г., 284 стр. 

11. Эйве Макс «Учебник шахматной игры» Издательство: Москва. «Терра-Спорт», 2003 г., 480 стр. - Издательство: Москва. «Рипол 

Классик», 2004 г., 416 стр. 

6.2 Список литературы для детей: 

1. Костров Всеволод Викторович «В какую силу я играю? Гамбиты». -  Издат-во: Санкт-Петербург, «Литера», 2003 г., 96 стр. 

2. Костров Всеволод, Александров Илья и др. «В какую силу я играю? Закрытые дебюты». - Издательство: Санкт-Петербург, 

«Бионт», 2000 г., 88 стр. 

3. Костров Всеволод, Александров Илья и др. «В какую силу я играю? Полуоткрытые дебюты». - Издательство: Санкт-Петербург, 

«Бионт», 2000 г., 96 стр. 

4. Костров Всеволод, Александров Илья «В какую силу я играю? Открытые дебюты». - Издательство: Санкт-Петербург, 

«БИОНТ», 2000 г., 88 стр. 

5. Пожарский Виктор Александрович «Современный шахматный самоучитель», том 3. - Издательство: Москва. «Знак», 2000 г., 

148 стр. 

6. Пожарский Виктор Александрович «Современный шахматный самоучитель», том 2. - Издательство: Москва. «Знак», 2000 г., 

191 стр. 



 

 

7. Пожарский Виктор Александрович «Современный шахматный самоучитель», том 1. - Издательство: Москва. «Знак», 2000 г., 

227 стр. 

8. Славин Иосиф Лазаревич  «Учебник — задачник шахмат», кн. 10. – Издат-во: Архангельск. «Правда Севера», 2007 г., 279 стр. 

6.3. Интернет источники 

1. https://lichess.org/ 

2. https://www.chess.com/ 

3. https://chess24.com/en/dashboard 

7. Нормативные документы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепция развития дополнительного 

образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3. Закон от 18 июля 2016г. №453-87 «О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге» (Принят Законодательным собранием Санкт-

Петербурга 29 июня 2016года).  

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ  (Письмо Министерство образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.11.2015г.  

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных   общеразвивающих программ (Распоряжение Комитета по 

образованию №617-р) от 01.03.2017г. 

6. СанПиН 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014 г. №41. 

7. Инструкции по технике безопасности. 

 

https://lichess.org/
https://www.chess.com/
https://chess24.com/en/dashboard

