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Пояснительная записка 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа «Шахматный 

клуб «Четырех коней» физкультурно-спортивной направленности. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.  

Ребята, всерьез увлекающиеся чем-то, во время каникул, когда появляется больше 

свободного времени, с удовольствием занимаются своим любимым делом. Чтобы помочь 

детям, интересующимся игрой в шахматы, в лагере организована профильная смена. 

Юные шахматисты получают возможность, отдыхая, узнавать что-то новое, общаться с 

теми, кто разделяет их увлечение и обмениваться с ними опытом. 

 Программа базового уровня. «Базовый уровень» программы предполагает 

реализацию материала, обеспечивающего освоение специализированных знаний, 

создающего общую и целостную картину изучаемого предмета в рамках содержательно - 

тематического направления программы. 

Занятия шахматами развивают умственные способности человека, фантазию, тренируют 

его память. Они формируют и совершенствуют такие черты личности, как 

целеустремлённость, решительность, хладнокровие, стойкость, выносливость, выдержку, 

терпение, находчивость, сосредоточенность, дисциплинированность мысли, трудолюбие, 

способность к риску, наконец, учат работать с книгой.  

Новизна программы заключается в том, что в ней представлены современные идеи и 

актуальные направления развития современной шахматной игры, способствующие 

развитию логического мышления, общего развития, сопряжении учебных предметов с 

шахматами, особенно математики.  

Актуальность программы.  В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху 

компьютеров и информационных технологий, особенно большое значение приобретает 

способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации, умение 

анализировать её и делать логические выводы. Большую роль в формировании логического 

и системного мышления играют шахматы.  

Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ 



(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р); 

 Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленные письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242. 

Педагогическая целесообразность основывается на сбалансированном подходе к 

изучению «Шахмат», где присутствуют элементы игры, работы с компьютером и работы с 

книгой, с выполнением домашних заданий, составленных разработчиком по темам 

программы.  

Воспитательная ценность профильной смены заключается в создании условий для 

эмоционально-привлекательного досуга детей, восстановления здоровья, удовлетворения 

потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и 

самодеятельности, что способствует гармоничному развитию. 

Цель программы: развитие творческих способностей, навыков логического и 

абстрактного мышления, навыков принятия решений в различных ситуациях. 

Задачи программы: 

- научить основным приемам шахматной игры, умению правильно развивать 

фигуры, строить планы, находить наилучшие ходы; 

-   освоить в процессе обучения умение разыгрывания дебютов, защит, окончаний; 

- научить концентрировать внимание на предлагаемой проблеме; 

- развивать умение правильно расходовать время, отведенное на шахматную партию; 

- развивать умение думать за себя и за противника; 

-  развивать образное мышление, внимание; 



-  развивать понятие красоты в шахматах, как через спокойное логическое течение 

партии, так и через интуитивное, эмоциональное ведение шахматной борьбы; 

-  прививать любовь к шахматам; 

- воспитывать бойцовские качества и уважение к противнику; 

-  воспитывать общую культуру поведения за шахматной доской и вне её. 

 Результатом реализации Программы является: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям шахматами;  

- освоение основ техники по виду спорта шахматы; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта шахматы. 

- повышение уровня технической, тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и стабильность выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта шахматы; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на соревнованиях; 

Возраст детей. 

Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 9 до 16 лет. 

Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на реализацию в течение одного месяца в период работы 

летней онлайн-смены. Общее количество часов по программе – 12. 

Форма обучения – дистанционная. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся по расписанию летней онлайн-смены. Занятие включает в себя 

работу за компьютером (просмотр видео или онлайн-подключение) и самостоятельную 

работу. 

Способы проверки результатов. 

Для эффективной реализации образовательной программы важным элементом 

работы является отслеживание результатов деятельности учащихся. Способы и 

методики определения результативности разнообразны и направлены на определение 

степени развития способностей и формирование уникального комплекса личных 

качеств каждого ребёнка. 

Каждый обучающийся в силу своих индивидуальных и личностных особенностей 

обладает разным уровнем способностей, от которых зависит и уровень освоения 

программы. Оценка уровня успешности обучения проводится в ходе занятий, по 



результатам выполненных работ. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной  программы - участие в 

соревнованиях на первенство группы, школы, района в своих возрастных группах, 

товарищеских матчах, сеансах одновременной игры, участие в конкурсах решения задач, 

активности обучающихся на занятиях. 

Особенности организации  обучения шахматной игре  разработаны в  соответствии с  

приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 730 "Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам"; Приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

Вся учебно-тренировочная деятельность регламентируется: 

а) государственными документами: 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребёнка; 

 Концепцией развития дополнительного образования РФ (утверждённой 

распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014№1726-Р) 

 Федеральным  Законом  Российской  Федерации «Об  образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08. 2013 г. 

N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";  

  Приказом   от   27.12.2013   №1125    «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности 

в области физической культуры и спорта»; 

б) локальными актами: 

 Уставом образовательного учреждения, 

 локальными актами ОУ в части содержания образования, организации 

образовательного процесса, прав обучающихся. 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование тем. Практика Теория Всего 

1 Вводное занятие.  - 1 1 

2. Простейшие тактические приёмы. Двойной 

удар. 

1 - 1 

3 Уничтожение защитника. 1 - 1 

4 Личный он-лайн турнир. - 1 1 

5 Как начинать партию. Борьба за центр. 1 - 1 

6 Виды связки. 1 - 1 

7 Он-лайн турнир на личное первенство. - 2 2 

8 Конкурс «Решение задач на мат в 1 ход». - 1 1 

9 Атака на короля в  центре. 1 - 1 

10 Он-лайн турнир на личное первенство. 0 2 2 

 Итого 5 7 12 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Вводное занятие 

 Введение в образовательную программу. Определение направления. Легенда 

возникновения шахмат. Повторение шахматных фигур, их расположение на доске, 

координаты,  центр шахматной доски. 

Тема 2. Простейшие тактические приёмы. Двойной удар. 

Изучаются и закрепляются на практике основные тактические приёмы, так как 

без них учащийся в партиях с противниками то и дело будет терять свои фигуры или 

получать мат. Важно не получить сразу проигранные партии в дебюте из-за 

неправильных ходов. Поэтому разбираются поучительные партии по катастрофам в 

начале партии (дебюте). 

 Тема 3. Уничтожение защитника. 

Тактический приём, используемый для устранения (путём жертв или разменов) 

фигур или пешек соперника, защищающих или прикрывающих другие фигуры (в 

частности, короля). Нередко уничтожения защиты — составной элемент 

различных комбинаций. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85)


 Тема 4. Личный он-лайн турнир. 

Участие в турнире на сайте chessking.com 

 Тема 5. Как начинать партию. Борьба за центр. 

Борьба за центр, образуемый центральными полями е4, е5, d4, d5 является 

основной стратегической задачей шахматиста. Почти все фигуры, расположенные в 

центре шахматной доски или рядом с ним, обладают наибольшей активностью (это 

свойство не относится только к ладьям). Если одна из сторон владеет центром, то силы 

другой стороны чаще всего оказываются разъединёнными или стеснёнными, что 

значительно снижает их боеспособность. Разумеется, соперник тоже стремится к 

решению подобной стратегической задачи. 

 Тема 6. Виды связки. 

Связка – это нападение линейной фигуры (ладьи, слона, ферзя) на фигуру 

неприятеля, которая закрывает собой либо другую фигуру (обычно более ценную), 

либо важное поле. Шахматная связка бывает полной и неполной. Если прикрывают 

короля, то связка полная, так как связанная фигура не может отойти. Связка – это 

грозное оружие. С её помощью слабая фигура может отвлечь от поля боя 

превосходящие силы противника. Связка встречается на всех стадиях партии.  

 Тема 7. Он - лайн турнир на личное первенство. 

 Участие в турнире на сайте chessking.com 

Тема 8. Конкурс «Решение задач на мат в 1 ход». 

Мат в 1 ход — это самый простой вид шахматных задач, так как король 

слабейшей стороны уже не имеет полей отступление, остается только поставить мат. 

Конкурс в он - лайн режиме на платформе zoom.us. 

 Тема 9. Он - лайн турнир на личное первенство. 

Участие в турнире на сайте chessking.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

Методы обучения. 

 Словесный (диалог, беседа, дискуссия, объяснение).  

 Наглядный, или демонстрационный метод.  

При изложении учебного материала тренер пользуется демонстрационной доской и 

другими наглядными пособиями, сочетая при этом наглядность со словесным объяснением.  

 Практический (соревнование, сеанс одновременной игры и др.). 

Шахматы – это игра. Поэтому практика имеет наибольшее значение для 

совершенствования шахматиста, где он может использовать различные приемы шахматной 

тактики, проявить свое воображение и изобретательность.  

 Поисковый (самостоятельное решение заданий и др.). 

 Решение шахматных задач, дидактические игры и игровые задания. Также это 

аналитическая работа. Такие задания могут быть разного уровня сложности, но в любом     

случае их решение показывает, насколько хорошо усвоен материал. 

 Проблемный (анализ партий и позиций).  

И при объяснении нового материала,  при повторении, закреплении, перед учащимися 

ставится проблема, задача, и предлагается найти варианты, или единственно возможный 

путь ее решения. Это развивает логическое мышление, воспитывает  целеустремленность, 

учит находить выход из сложных, запутанных ситуаций. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для успешной работы  необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

1. Шахматный столик.  

2. Комплект шахмат. 

3.  Шахматные часы. 

4. Демонстрационная настенная магнитная  шахматная доска с комплектом 

демонстрационных фигур.  

5. Компьютер или ноутбук. 

 

 

 

 

 

 

 



Использованная и рекомендуемая литература 

 

1. Методические рекомендации для проведения занятий по программе «Шахматный 

всеобуч» 3-4 год обучения, авторы-составители: Кирдяшкина И.В., Уницаев В.Н., 

Орешко В.Е., Сучкова Е.М., Новиков В.Ю., Самара, 2013. 

2. Программа подготовки шахматистов II-I разрядов В.Голенищев, переработка В.Иванов и 

И.Одесский, М., 2005,  

3. Начальный курс дебютов Открытые и полуоткрытые дебюты А.Карпов, Н.Калиниченко, 

М., 2007. 

4. Начальный курс дебютов Закрытые, полузакрытые и фланговые дебюты, А.Карпов, 

Н.Калиниченко, М. 2007 

5. Конотоп В.А., Конотоп С.В., Тесты по тактике для шахматистов четвёртого разряда. 

Краснодар 2005.  

6. Конотоп В.А., Конотоп С.В., Тесты по тактике для шахматистов третьего разряда. 

Краснодар 2005.  

7. Конотоп В.А., Конотоп С.В., Тесты по тактике для шахматистов второго разряда. 

Краснодар  

 

 

 

 

 


