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Информационная карта программы 
 

1 
Ведомственная 

принадлежность 

Министерство образования и науки Хабаровского края  

2 

Наименование 

учреждения 

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Краевой центр образования» (КГАНОУ КЦО) 

г. Хабаровск 

3  

Дата образования и 

организационно-

правовая форма 

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Краевой центр образования» осуществляет свою 

деятельность с 2014 г. в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

краевого государственного автономного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Краевой центр образования» 

(Изменения от 27.02.2019). 

4 
Адрес учреждения 680023, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича 92Б,   

e-mail: pr@nashashkola27.ru 

5 
ФИО педагогов Островерхов Роман Васильевич 

Леонтьев Сергей Александрович  
6 Образование Высшее  

7 Должность Педагог дополнительного образования 

8 

Полное название 

образовательной 

программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Шахматы» 

9 
Тип программы Одноуровневая  

Уровень обучения: «стартовый» 

10 
Цель программы Личностное и интеллектуальное развитие детей посредством 

обучения игре в шахматы. 

11 

Задачи программы Предметные:  

− познакомить обучающихся с историей развития 

шахмат;  

− дать учащимся теоретические знания по шахматной 

игре, правилах проведения соревнований и правилах турнирного 

поведения; 

−  сформировать устойчивый интерес обучающихся к 

игре в шахматы;  

− сформировать навыки критического мышления. 

Метапредметные: 

− развить логическое мышление, память, внимание, 

усидчивость; 

− развить умение сравнивать, выявлять и устанавливать 

простейшие связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять 

ход решения учебной задачи;  

Личностные: 

− воспитать личностные качества, такие как: 

настойчивость, целеустремленность, выдержка, воля, активность; 

воспитать любовь и интерес к шахматам и учению в целом. 
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12 Срок реализации 6 месяцев 

13 
Место проведения  КГАНОУ КЦО г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича 92Б 

14 
Возраст участников 

(класс) 

7-10 лет  

(1-3 класс) 

15 
Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся КГАНОУ КЦО 

16 

Краткое содержание 

программы 

Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа «Шахматы» физкультурно-спортивной направленности. 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 7 до 10 

лет. 

Сроки освоения программы - шесть месяцев. Общий объем 

программы - 17 часов. 

Форма обучения– очная.  

Тип программы – одноуровневая. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Режим занятий: продолжительность занятий – 1 

академический час (45 минут), кратность занятий – 1 раз в неделю. 

За год обучения обучающиеся изучат: 

• Историю возникновения шахматной игры и ее составные 

элементы; 

• Виды шахматных фигур; 

• Ходы шахматных фигур; 

• Понятия «угроза», «взятие», «размен» ; 

• Правило «квадрата» и взятия «на проходе» ; 

• Короткую и длинную рокировку; 

• Запись шахматных ходов (нотацию); 

• Ценность шахматных фигур; 

• Понятия шах, мат и пат; 

• Спортивные правила и шахматный этикет (тронул-ходи, 

взялся – руби); 

17 

Планируемые 

результаты 

Предметные:  

− сформированы знания обучающихся по истории 

развития шахмат;  

− сформированы знания обучающихся по шахматной 

игре, правилах проведения соревнований и правилах турнирного 

поведения; 

−  сформирован устойчивый интерес обучающихся к игре 

в шахматы;  

− сформированы навыки критического мышления. 

Метапредметные: 

− развита способность обучающихся строить логические 

цепи рассуждений, улучшилась память, внимание; 

− развито умение сравнивать, выявлять и устанавливать 

простейшие связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять 
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ход решения учебной задачи;  

− развиты определенные интеллектуальные способности 

обучающихся в процессе игры в шахматы.  

Личностные: 

− сформированы личностные качества, такие как: 

настойчивость, целеустремленность, активность в процессе игры в 

шахматы; 

− сформировано умение доводить начатое дело до конца; 

развит интерес к шахматам и учению в целом. 

18 

Номер лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Лицензия №2792 от 27.03.2019 года  
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» имеет социально-педагогическую направленность.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами и методическими рекомендациями: 

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

Российской Федерации» с изменениями 2020 г.;  

– Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р) 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

– Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014г. № 1726-р (далее - Концепция); 

– Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09- 3242); 

– Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» (Письмо Минпросвещения России от 

19.03.2020 г. №ГД-39/04). 

Актуальность программы: 

Актуальность программы заключается в решении одной из 

важнейших задач любого государства - в формировании личности, будущего 

гражданина.  

     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 
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выводы. Очень большую роль в формировании логического и системного 

мышления играют шахматы. Занятия шахматами способствуют повышению 

уровня интеллектуального развития детей, умения концентрировать 

внимание на решение задач в условиях ограниченного времени, 

анализировать возникающие ситуации и делать выводы, 

воспитывает целеустремлённость, терпение и характер. 

Одним из методов познания основ наук, формирования гражданских и 

нравственных качеств, общения, дружбы и развития личности является 

привлечение обучающихся к физкультурно-спортивной деятельности. В 

процессе занятий осуществляется всестороннее развитие, обучение и 

воспитание детей – умственное, эстетическое, нравственное, физическое, 

интеллектуальное.  

Соревнование - это и инструмент социализации, культурной адаптации, 

профессиональной ориентации юных граждан. Развитие физкультурно-

спортивного дела в нашей стране непрерывно связано с дальнейшим 

совершенствованием форм и средств социального культурно-нравственного 

воспитания личности. Интерес к истории, литературе, спорту, культуре, 

традициям и обычаям народов мира и родного края в современном обществе 

высок.  

Не остается незамеченным интерес к новым спортивным мероприятиям 

России и Хабаровского края. Важным является умение извлечь новые 

сведения из средств массовой информации, интернета, обсуждение их со 

сверстниками, включение их в свою спортивную подготовку и их 

популяризация. Особо отметим открытие Президентом России Путиным В.В. 

в 2016 году в детском образовательном центре «Сириус» в г. Сочи 

шахматного направления, которое курируется ведущими гроссмейстерами 

нашей страны. А также решение Общероссийской общественной 

организации «Российская шахматная федерация» при поддержке 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко продолжить 

введение шахматного всеобуча в отдельных федеральных округах России и 

провести конкурс на участие в программе «Шахматы в школах» в 2017 – 

2018 учебном году.  

Отличительной особенностью данной программы является её 

модификация на основе опыта работы шахматных школ России и 

существующих программ: 

1. «Программа подготовки юных шахматистов 3-4 разряда», автор 

В.Голенищев, мастер спорта России по шахматам.  

2. «Шахматы в школе. Первый год обучения», авторы Уманская, 

Волкова 

 

с учётом особенностей КЦО и содержания образования: формирования групп 

детей, нестандартности индивидуальных результатов обучения и воспитания, 

режима и временных параметров осуществления деятельности. Это 

предполагает создание отдельных модулей, на основе изучаемых тем в 
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общей программе для освоения её разноуровневыми группами обучающихся. 

При этом сама программа освоения учебного материала рассчитана на 

короткий промежуток  в 6 месяцев (17 часов). Для каждой сформированной 

группы учитывается уровень её подготовленности и определяется часовая 

недельная нагрузка. Для наиболее продвинутых обучающихся это 2-3 

часовая недельная нагрузка - эта группа состоит из 6 – 8 человек. Для других 

групп 1-часовая нагрузка в неделю.   

Адресат программы:  

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 7 до 10 лет. 

Объем и сроки освоения программы: 

 Программа рассчитана на шесть месяцев обучения. Общий объем 

программы составляет 17 часов. 

Форма обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Шахматы» – очная.  

Особенности организации образовательного процесса: 

Форма организации детского коллектива – группа. Состав группы 

постоянный. При организации занятий применяются индивидуальные и 

групповые формы. Преимущество отдается мини группам и индивидуальной 

/ спаренной деятельности. 

Тип программы – одноуровневая. 

Уровень освоения программы – стартовый. Освоение программного 

материала данного уровня предполагает получение обучающимися базовых 

знаний и правил игры в шахматы.  

Режим занятий:  

Продолжительность занятий – 1 академический час (30-35 минут); 

Кратность занятий – 1 раз в неделю. 

 

1.2 Цель и задачи программы: 

Цель: личностное и интеллектуальное развитие детей посредством 

обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

Предметные:  

− познакомить обучающихся с историей развития шахмат;  

− дать учащимся теоретические знания по шахматной игре, 

правилах проведения соревнований и правилах турнирного поведения; 

−  сформировать устойчивый интерес обучающихся к игре в 

шахматы;  

− сформировать навыки критического мышления. 

Метапредметные: 

− развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость; 
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− развить умение сравнивать, выявлять и устанавливать 

простейшие связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход 

решения учебной задачи;  

Личностные: 

− воспитать личностные качества, такие как: настойчивость, 

целеустремленность, выдержка, воля, активность; 

− воспитать любовь и интерес к шахматам и учению в целом 

 

1.3  Содержание программы: 

Учебный план 

№ Название раздела, блока, 

модуля 

Количество часов Формы 

контроля 

результатов 

обучения 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Шахматная доска и 

фигуры (поля, линии, 

центр) 

2 2 - Инструктаж 

ТБ 

Беседа  

2 Ходы и взятия 

фигур (слон, конь, пешка) 

2 

 

1 1 Беседа, опрос 

3 Ходы и взятия фигур 

(ладья, ферзь, король, 

пешка)  

2 1 1 Беседа, опрос 

 

4 Короткая и длинная 

рокировка.  

2 1 1 Беседа, опрос, 

демонстрация 

у доски 

5 Запись шахматных ходов 

и позиций (нотация) 

2 1 1 Домашнее 

задание 

6 Ценность шахматных 

фигур 

2 1 1 Решение 

задач 

7 Цель и результат 

шахматной партии (шах, 

мат, пат) 

5 3 2 Тестирование, 

сеанс 

одновременно

й игры 

Итого  17 9 8  
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Содержание учебного плана 

       1.  Вводное занятие. Шахматная доска и фигуры. (2ч.) 

Теория. Шахматная доска. Поля, линии. Обозначение полей и линий.  

Шахматные фигуры и их обозначения. Горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр (2ч) 

        2. Ходы и взятия фигур (2ч). 

Теория. Правила шахматной игры. Начальная позиция.  Правило «Тронул – 

ходи». Ходы коня, слона, пешки (1ч.) 

Практика. Практическая игра друг с другом. (1ч.) 

        3. Ходы и взятия фигур (2ч). 

Теория. Закрепление пройденного. Ходы ферзя, короля, ладьи. Превращение 

пешки. Взятие «на проходе». (1ч.) 

 Практика. Решение задач. (1ч.) 

        4. Короткая и длинная рокировка (2ч). 

Теория. Цель рокировки. Правила рокировки. Отличия короткой и длинной 

рокировки. Возможность / невозможность рокировки. (1ч.) 

Практика. Практическая игра друг с другом. (1ч.) 

        5. Запись шахматных ходов (2ч). 

Теория. Принцип записи перемещения фигур. Полная и краткая нотация. 

Условные обозначения перемещения, взятия, рокировки. (1ч.) 

Практика. Шахматный диктант. Практическая игра с записью партии. (1ч.) 

        6.Ценность шахматных фигур (2ч). 

Теория. Размен (равноценный и неравноценный). Стоимость каждой фигуры. 

Роль короля. Ценность далеко продвинутой пешки. (1ч.) 

Практика. Практическая игра друг с другом. (1ч.) 

       7. Цель и результат шахматной партии (5ч). 

Теория. Нападение и защита. Шах и мат. Пат. Шахматные часы и время 

обдумывания (2 ч.) 

Практика. Мини-турнир с шахматными часами (1ч.) 

Теория. Материальный перевес, качество. Изменение ценности в 

зависимости от ситуации на доске. (1ч.) 

Практика. Сеанс одновременной игры (1ч.) 
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1.4 Планируемые результаты 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» направлена на достижение учащимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Предметные:  

− сформированы знания обучающихся по истории развития 

шахмат;  

− сформированы знания обучающихся по шахматной игре, 

правилах проведения соревнований и правилах турнирного поведения; 

−  сформирован устойчивый интерес обучающихся к игре в 

шахматы;  

− сформированы навыки критического мышления. 

Метапредметные: 

− развита способность обучающихся строить логические цепи 

рассуждений, улучшилась память, внимание; 

− развито умение сравнивать, выявлять и устанавливать 

простейшие связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход 

решения учебной задачи;  

− развиты определенные интеллектуальные способности 

обучающихся в процессе игры в шахматы.  

Личностные: 

− сформированы личностные качества, такие как: настойчивость, 

целеустремленность, активность в процессе игры в шахматы; 

− сформировано умение доводить начатое дело до конца; 

− развит интерес к шахматам и учению в целом. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

Программа реализуется в соответствии с утвержденным календарным 

учебным графиком КГАНОУ «Краевой центр образования» (Приложение 

№1). 

2.2 Условия реализации программы 

Программа «Шахматы» разработана для использования в учреждениях 

дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждениях, 

оснащенных необходимым для занятий оборудованием. Занятия проводятся в 

помещении, соответствующем требованиям санитарных норм и пожарной 

безопасности. Кабинет должен иметь хорошую освещенность. Для занятий 

необходимы столы с гладкой поверхностью, стулья для правильной осанки (в 

соответствии с возрастом и ростом детей), шкафы для хранения материалов. 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Техническое оснащение: интерактивная доска, компьютер с 

шахматными программами, многофункциональное устройство для создания 

учебно-методического материала: карточки с задачами, этюдами, 

комбинациями, шахматная демонстрационная доска (2 шт., одна для работы в 

кабинете, другая для перемещений по школе), 10 – 15 комплектов шахмат, 

шахматные часы 10-15 штук, наглядные пособия: плакаты по темам занятий, 

афиши, памятки. 

2. Информационное обеспечение: информационное обеспечение: 

аудио-, видео-, фото-, интернет-источники, специализированные программы 

для игры в шахматы. 

3. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

 

2.3 Формы контроля результатов обучения 

Контроль в управлении процессом обучения осуществляется в виде 

предварительного (входящего), текущего, итогового контроля. 

Входной контроль проводится в форме тестовой игры на первых 

занятиях с целью выявления уровня начальных знаний. На основе 

полученных данных выявляется готовность к усвоению программного 

материала. 

Текущий контроль за усвоением знаний, умений и навыков проводится 

в течение всего полугодия на каждом занятии и представляет собой 

основную форму контроля. Используются такие методы, как: беседы, 

наблюдения, аналитические материалы, методические разработки шахматной 

подготовки, самоподготовки, тестирование, сеансы одновременной игры, 
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конкурсы решения задач, этюдов, комбинаций, участие в соревнованиях 

различного уровня, анализ выступлений.   

 По окончании раздела проводится тестирование, либо выполнение 

практического задания, зачёт. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного курса в виде сеанса 

одновременной игры с педагогом, с последующим анализом партий. 

Основными формами фиксации образовательных результатов 

являются: 

- обратная связь от обучающихся в конце занятий; 

- участие в турнирах, улучшение результатов в практической игре; 

- отзывы обучающихся (удовлетворенность участием в программе). 

 

2.4 Оценочные материалы 

Способ определения результативности: 

метод включённого педагогического наблюдения; 

разбор партий; 

решение шахматных задач; 

разыгрывание позиций; 

тестирование. 

В качестве промежуточного тестирования (текущего контроля) 

используются задачи на карточках, пример ниже.   
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Каждый правильный ответ равен одному баллу. В среднем каждый 

обучающийся получит для решения порядка 10 задач (не единовременно, а в 

процессе обучения). По окончании программы подводятся индивидуальные  

итоги. 

Шкала оценивания результатов: 

7-10 баллов - высокий уровень понимания игры 

4-6 баллов - средний уровень понимания игры 

0-3 баллов - низкий уровень понимания игры 

К данным итогам прибавляется анализ игр обучающихся (друг с 

другом и с педагогом), а также оценка результативности (уровня игры).   

Низкая результативность (менее 40%) и наличие невозможных ходов в 

партиях, если таковые вскрываются при анализе, также сигнализируют о 

низком уровне понимания игры. 

Если обучающийся научился правильно передвигать шахматные фигуры и 

делать это с соблюдением всех правил (как правил самой игры, так и 

спортивных правил), то это означает, что программа усвоена успешно. 

 

 

2.5 Методические материалы 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с 

принципом последовательного и постепенного расширения теоретических 

знаний, практических умений и навыков. Теоретическая часть даётся в 

соответствии с учебным планом и их практическим применением с учётом 

возрастных особенностей обучающихся. 

Практическая часть занятий проходит в игровой форме. 

1. Методы организации учебно-воспитательного процесса:  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

− Словесный (устное изложение, рассказ, объяснение);  

− Наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, 

демонстрация);  

− Практический (упражнения, выполнение работ по схемам, по 

алгоритму и др).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

− Объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию;  

− Репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности 

− Исследовательский - самостоятельная творческая работа 

обучающихся.  
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Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятии:  

− Фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися;  

− Коллективный - организация проблемно-поискового или 

творческого взаимодействия между всеми детьми;  

− Групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 

человек); 

− Индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, 

решение проблем.  

 

2. Современные образовательные технологии: 

− Исследовательские методы в обучении; 

− Педагогика сотрудничества; 

− Технология использования в обучении игровых методов: 

ролевых, деловых, и других видов обучающих игр; 

− Информационно - коммуникационные технологии; 

− Здоровьесберегающие технологии;  

− Проектные методы обучения. 

 

3. Формы занятий: 

− Традиционное занятие;  

− Комбинированное занятие;  

− Игра; 

− Конкурсы, викторины.  

− Сеанс одновременной игры 
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Приложение №1 

«Календарно-учебный график»  
на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Дата Тема занятия Кол-во часов Формы 

контроля 

результатов 

обучения 

Всего Теория Практика 

 

3 семестр (6 часов) 

  Вводное занятие. 
Шахматная доска и 

фигуры  (поля, линии, 

центр) 2 

- 1 

Беседа  

 

  Шахматная доска и 

фигуры  (поля, линии, 

центр) 
- 1 

Беседа, опрос  

 

  Ходы и взятия фигур  

(слон, конь, пешка) 
2 

1 - 
Беседа, опрос, 

практическая 

игра 

 
  Ходы и взятия фигур  

(слон, конь, пешка) 
- 1 

  Ходы и взятия фигур  

(слон, конь, пешка) 
2 

1 - 
Беседа, опрос, 

практическая 

игра 

 
Ходы и взятия фигур  

(слон, конь, пешка) 
- 1 

4 семестр (5 часов) 

  Короткая и длинная 

рокировка. 
2 

1 - Беседа, опрос, 

демонстрация 

у доски 
  Короткая и длинная 

рокировка. 
- 1 

  Запись шахматных 

ходов и позиций 

(нотация) 
2 

1 - 

Беседа, опрос, 

практическая 

игра 

  Запись шахматных 

ходов и позиций 

(нотация) 

- 1 

Беседа, опрос, 

практическая 

игра 

  Ценность шахматных 

фигур 
1 - 1 

Практическая 

игра, 

домашнее 

задание 

5 семестр (6 часов) 

  Ценность шахматных 

фигур 
1 1 - 

Практическая 

игра, 

домашнее 

задание 
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  Цель и результат 

шахматной партии (шах, 

мат, пат) 

5 

1 - 

Тестирование, 

сеанс 

одновременной 

игры 

  Цель и результат 

шахматной партии (шах, 

мат, пат) 
1 - 

Тестирование, 

сеанс 

одновременной 

игры 

  Цель и результат 

шахматной партии (шах, 

мат, пат) 

- 1 Тестирование, 

сеанс 

одновременной 

игры 

  Цель и результат 

шахматной партии (шах, 

мат, пат) 

1  

  Цель и результат 

шахматной партии (шах, 

мат, пат) 

 

- 

 
1 

Тестирование, 

сеанс 

одновременной 

игры 

 

 


