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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы» 

является программой физкультурно-спортивной направленности.  

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы»  

разработана в соответствии с учебно-производственным планом ГБОУ школы №113 на 

2022-2023 учебный год на основе Концепции развития дополнительного образования детей 

до 2030 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 

№678-р). 

При разработке данной программы учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляемыми 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных образовательных программ»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 

№ 09-3242); 

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания (рзд. VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и 

режиму работы организаций воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»); 

- Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утв. На заседании 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» 07.12.2018, протокол №3); 

- распоряжение Комитета по образованию от 14.03.2016 №701-р «Об утверждении 

примерного положения об отделении дополнительного образования»; 

- распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 №617-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

- Положение об отделении дополнительного образования детей образовательного 

учреждения, утвержденное приказом директора от 09.01.2019 №17; 

- Положение о порядке проектирования дополнительных общеразвивающих программ 

(рабочих программ), утвержденное приказом директора от 09.06.2017 №183. 
 



 

Программа соответствует государственной политике в области дополнительного 

образования и разработана в соответствии с современными нормативными документами в 

сфере образования: 

-           Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-        Концепция развития дополнительного образования детей // Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р; 

-        Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" // Минюст России 29.11.2018 N 52831); 
-             Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011–2020 гг. 

«Петербургская школа 2020» // Совет по образовательной политике Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга, 2010; 

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

содержанию и организации режима работы организаций дополнительного образования 

детей» // Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41; 

-         Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию».  

Актуальность 
Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется запросом со 

стороны детей и их родителей на программы интеллектуального развития детей. В 

современном информационном пространстве, в котором живет ребенок, систематические 

занятия шахматами позволяют ему успешно овладевать знаниями, выбирать методы, 

средства и материалы для достижения поставленных целей.  

По мнению министра образования и науки РФ О.Ю. Васильевой, изучение шахмат в 

школе должно стать обязательным – в рамках внеурочной деятельности, на факультативах - 

с необходимой методической поддержкой для педагогов.  

Отличительные особенности 

Игра в шахматы является не только увлекательным видом спорта, но и служит 

вспомогательным средством в усвоении программного материала общешкольных 

дисциплин. Программой предусмотрено широкое использование занимательного 

материала, включение в занятие игровых ситуаций, чтение дидактических сказок.  

Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и 

действенное эффективное средство их умственного развития. Обучение по данной 

программе позволяет наиболее полно использовать спортивный и зрелищный компоненты 

шахмат, их соревновательную сущность, игровой и творческий характер, которые 

стимулируют желание ребенка победить. Кроме этого, шахматы являются большой школой 

творчества для детей, это уникальный инструмент развития их творческого мышления.  

Адресат программы 

Программа «Шахматы» направлена на обучение детей в возрасте 7-12 лет, 

проявляющих интерес к шахматной игре.  
Цель: способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся посредством обучения игре в шахматы.  

Задачи  

Обучающие: 

- знакомство с правилами шахматной игры; 

- знакомство с основами шахматной нотации, порядком записи партии и позиций; 

- способствование пониманию цели шахматной партии; 
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- сформированность навык самостоятельной работы с шахматной доской; 

- формирование представления о турнирных правилах; 

- формирование представления о простейших тактических приемах; 

- сформированность навыки нападения и защиты; 

- знакомство с законами развития фигур в начале партии; 

- знакомство с законами элементарного эндшпиля; 

- знакомство с понятием изменения силы фигур и пешек в течение шахматной партии; 

Развивающие:  

- расширение кругозора учащихся; 

- развитие устойчивого интереса к шахматной игре, как средству досуга; 

- развитие способности к запоминанию простейших позиций; 

- сформированность сосредоточенности и внимания; 

- способствование развития творческой активности, любознательности в области шахмат; 

- развитие способности ориентироваться во времени; 

- развитие потребности в интеллектуальном творчестве; 

- развитие у ребенка умения учиться, преодолевать трудности. 

Воспитательные: 

- развитие усидчивости и внимательности во время игры; 

- воспитание устойчивости к психологическому давлению соперника; 

- воспитание уважения к противнику;  

- сформированность коммуникативных навыков; 

- воспитание стойкости характера в стремления к победе; 

- воспитание у детей навыков обращения к шахматному судье, отстаивания своих прав и 

выполнения обязанностей игрока. 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп 

В объединение принимаются все желающие в возрасте 7-12 лет. Занятия проводятся с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

К занятиям допускаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний.  

Группы комплектуются из детей в количестве 15 человек. 

Занятия в индивидуальной форме также служат для подготовки ребенка к турнирам. 

Программа может быть адаптирована для детей с особыми возможностями здоровья. 

 

Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение программы  

Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю объединения образованием и 

опытом работы. 

Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы необходимы; 

- кабинет для занятий 

- шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному комплекту на 2-х детей) 

- демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур 

- шахматные часы 

- мешочек, сшитый из любой ткани для игры «Волшебный мешочек» 

- цветные карандаши, 

- фломастеры, 

- бумага для рисования, 

- проектор и экран для демонстрации видеоматериалов, 

- компьютер с установленной шахматной базой и обучающими программами. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Сроки реализации программы: 1 год обучения – 144 часа.   

Занятия группы проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  



Занятия по данной программе предусматривают выездные мероприятия. Недостающие 

навыки и умения восполняются на занятиях в индивидуальной форме. Занятия в 

индивидуальной форме также служат для подготовки ребенка к участию в турнирах. 

Занятия по данной программе предусматривают посещение различных спортивных 

мероприятий. 

Для реализации программы используются несколько форм занятий: 

 Групповые и коллективные 

 Индивидуальные, индивидуально-обособленные. 

 Работа в паре   

Основные формы и средства обучения: 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

5. Участие в турнирах и соревнованиях. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные:  
 Формирование установки на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 

Метапредметные: 
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку 

зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Предметные: 



 Знание шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры;  

 Умение правильно расставлять фигуры перед игрой;  

 Умение сравнивать, находить общее и различие. Уметь ориентироваться на 

шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, 

мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

 Знание правил хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и 

тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

 Знание основных тактических приемов; что означают термины: дебют, 

миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Умение грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Начало 

обучения 

Окончание 

обучения  

Количество 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 

гр.№ 1 

12.09.2022 23.05.2023 36 144 2 раза в неделю по 

2 академических часа. 

1 год 

гр.№_2_ 

12.09.2022 23.05.2023 36 144 2 раза в неделю по 

2 академических часа 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

Формы контроля 

 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
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а
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т
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к
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1 Вводное занятие      4 2 2 Индивидуальный, анкетирование 

2 Краткая история шахмат 4 2 2 Индивидуальный, текущий контроль 

3 Шахматная доска 4 2 2 Индивидуальный, текущий контроль 

4 Шахматные фигуры 8 2 6 Индивидуальный, текущий контроль 

5 Начальная расстановка фигур 4 2 2 Индивидуальный, текущий контроль 

6 Ходы и взятие фигур 28 12 16 Индивидуальный, текущий контроль 

7 Цель шахматной партии 16 6 10 Индивидуальный, текущий контроль 

8 Игра всеми фигурами из 

начального положения 

8 4 4 Индивидуальный, текущий контроль 

9 Шахматная нотация 8 2 6 Индивидуальный, текущий контроль 

10 Ценность шахматных фигур 8 2 6 Индивидуальный, текущий контроль 

11 Техника матования одинокого 

короля 

16 2 14 Индивидуальный, текущий контроль 

12 Шахматная комбинация 36 12 24 Индивидуальный, текущий контроль 

13 Подведение итогов 4  4 Фронтальный, итоговый контроль 

 Итого 144 48 96  
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