


Пояснительная записка 

  1.Нормативно-правовая база 

Данная  программа разработана  на  основе следующих документов:  

    -Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

     от  29.12.2012;  

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196    «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «Об 

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

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

-Концепции развития дополнительного образования детей (утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

-Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении 

информации» № 09-3242 от 18.11.2015 г. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы). 

2.Направленность и назначение программы 

Основной целью данной программы является организация интеллектуального развития детей,  

способствование совершенствованию психических процессов, становление которых особенно 

активно в школьном возрасте, предоставление  равных возможностей детям  с различными 

способностями. Данная рабочая программа направлена на развитие интеллекта личности ребёнка 

школьного возраста, обучение детей основам шахматной и шашечной игры, способствующей в 

большей степени развитию всех психических процессов: вниманию, памяти, всех форм 

мышления, а также развитию воображения и творчества, формированию таких важнейших качеств 

личности, как усидчивость, целеустремленность, самостоятельность в принятии решения. 

Программа разработана на основе комплекса пособий, занимательных и методических 

материалов И. Г. Сухина, опыта работы по обучению игре в шахматы и шашки детей школьного 

возраста В. Гришина, методических пособий «Увлекательная математика» А. Г. Гайштута, книге 

А. Карпова «Учитесь шахматам», «Энциклопедического учебника шахматной игры» М. Таля, 

«Приключения на шашечной доске» Н. Журавлѐва, Барского Ю.П., Герцензона Б.П и др.  

3. Актуальность. 
Педагогическая целесообразность заключается в том, что ребенок в простой и доходчивой 

форме, через разнообразные доступные методы и приемы работы (чтение произведений, просмотр 

кинофильмов с шахматными фрагментами, беседы, рассматривание рисунков, диаграмм, 

подвижные шахматные игры, игры-задания, экскурсии, игры-эстафеты, викторины, сюжетно-

ролевые игры) развивает личностные качества, получает знания, накапливает опыт, 

самостоятельно думает, анализирует, становится самокритичнее, у ребенка обогащаются 

мыслительные процессы. 

Цели: 
- Создание условий для развития личности ребёнка, способной к логическому и 

аналитическому мышлению, а также обладающей такими качествами как целеустремлённость и 

настойчивость в достижении цели, через овладение общеразвивающими и спортивными навыками 

шашечной и шахматной игры; 

- Организация досуга и развитие творческого потенциала через игру в шашки и шахматы. 

Задачи: 

Образовательные 

Обучение играм шашки и шахматы,  придерживаясь  следующим принципам: индивидуальность, 

доступность ,приемственность, результативность. 

Развивающие 

Развивать логическое мышление, способность рассчитывать, прогнозировать и предугадывать 

ситуацию. 



Воспитательные 

воспитывать сильные черты личности, такие  как  

воля к победе, решительность, хладнокровие, стойкость, выносливость, выдержка, терпение, 

находчивость и трудолюбие. 

  

Программа выполняет следующие функции: 

Познавательную: 

- расширяет кругозор, учит думать, запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты 

своей деятельности, ориентироваться на плоскости (что крайне важно для школьников); 

- развивает изобретательность и логическое мышление; 

- формирует устойчивый интерес школьников к игре в шахматы и шашки; 

- способствует освоению детьми основных шахматных понятий: шахматная доска, шахматное 

поле, шахматная фигура, ход фигуры, взятие, начальная позиция, шахматная нотация, 

взаимодействие между фигурами на шахматной доске, ценность шахматных фигур, рокировка, 

пат, мат, ничья, шахматные часы; 

- развивает умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и отношения, 

самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи; 

- знакомит с правилами поведения партнёров во время игры, учит детей во время партии 

действовать в соответствии с этими правилами; 

- учит детей взаимодействовать между фигурами в процессе выполнения игровых заданий, а 

также умению применять полученные знания о шахматных фигурах в процессе игры; 

- обеспечивает успешное овладение  младшими школьниками основополагающих принципов 

ведения шахматной и шашечной партии; 

- содействует активному использованию полученных знаний в процессе игровой практики за 

шахматной доской.  

Воспитательную: 

- вырабатывает целеустремленность, выдержку, волю, усидчивость, а также внимательность и 

собранность; ребенок, обучающийся этим играм, становится самокритичнее, привыкает 

самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, преодолевать неудачи. 

Эстетическую: 

- обогащает внутренний мир ребенка, развивает фантазию, учит радоваться красивым 

комбинациям.  

Физическую: 

- побуждает уделять время физкультуре, чтобы хватало сил и выносливости сидеть за 

шахматной доской.  

Срок реализации программы – 1 учебный год (34 часа). 

Режим занятий -  1 час в неделю, продолжительность занятия 45 минут. 

Количество детей в подгруппе 12-15 человек осуществляется через свободный выбор   

учащихся. 

Формы и методы обучения. 
Занятия по данной программе носят интегрированный, занимательный и побудительный 

характер, они построены в форме игры, что делает их интересными для детей. Реализация данной 

программы осуществляется в форме игр, эстафет, упражнений, бесед, конкурсов с использованием 

методического пособия в виде «карточек - заданий» для каждого ребёнка. 

 Схема занятия: 

- объяснение теоретической части; 

- показ и разбор позиций, комбинаций и этюдов; 

- решение задач; 

- игра в шашки или шахматы. 

Формы проведения занятий 
Занятия могут проходить со всем коллективом, по группам, индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, беседа с иллюстрациями (иллюстрируются 



примерами, наглядными пособиями). 

Практические занятия, на которых дети осваивают приемы, ловушки, позиции, этюды,  игру 

двустороннюю и одновременную. 

Занятие-практика -  соревнование, турнир, первенство. 

Заключительное занятие, завершающее тему:  турнир. Проводится с привлечением других 

учащихся, педагогов, родителей, гостей. 

Основными требованиями к занятиям являются: 
1.Создание условий психологической и физической безопасности. 

2.Принцип безоценочной деятельности. 

3.Игра  как одно из эффективных средств физического воспитания и развития детей, средство 

балансировки нервной системы и психики, становления речи у детей 

Методы и приемы работы: 
Методы формирования сознания учащегося: 

 наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

 наглядно – зрительный (видеозаписи) 

 словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

  практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

 частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ) 

 методические ошибки 

 методические игры 

 Методы формирования деятельности и поведения учащегося: 

 Самостоятельная работа; 

 Иллюстрация; 

 Методы стимулирования познания и деятельности: 

 Поощрение; 

 Контроль; 

 Самоконтроль; 

 Оценка; 

 Самооценка; 

 Вручение грамот; 

 Одобрение словом; 

Методы поощрения: 

 Благодарность; 

 Благодарственное письмо родителям; 

 Устное одобрение. 

 Коррекционные методы: 

 Решение задач и этюдов . 

 Разбор позиций и комбинаций 

 Запись нотаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся  

Обучающиеся должны  знать: 

- правила игры, стадии партии, принципы равновесия сил, понятия оппозиции, размена, темпа; 

- наиболее простые, часто встречающиеся ловушки в начале партии; 

- простейшие приемы выигрыша шашки, понятия «угроза», «застава»;  

-  понятия об атаке, защите, что такое комбинация, жертва, выигрыши в сложных окончаниях с 

дамками и простыми, некоторые основные дебюты; «столбняк», построение «петель» в 

окончаниях, «треугольник Петрова», три отличия международных шашек от русских, что такое 

концовка, задача, этюд. 

Обучающиеся должны  уметь:  

- применять правила игры на практике, рассчитывать соотношение сил в любой момент партии; 

- производить размены, проводить простейшие комбинации, ставить известные ловушки и 

самому не попадаться на них; 

- уметь доводить до конца простые выигрышные окончания, решать одноходовые и 

двухходовые концовки, 

- играть в международные шашки; 

- планировать игру, проводить любые комбинации, выигрывать сражения;  

- применять на практике различные приёмы (угроза, жертва, связка и др.), точно проводить 

выигрышные и ничейные окончания, решать сложные концовки 

По итогам изучения программы «Шашки и шахматы»  

обучающийся научится: 

способам самостоятельного поиска и  нахождения решения, правилам конструктивной групповой 

работы, способам саморегулирования своего психического состояния; 

   обучающийся разовьет личностные качества:  

целеустремленность, настойчивость, уверенность, ответственность, умение логически мыслить, 

силу воли, а также память и воображение. 

Возможные способы оценки личностных качеств учащихся: беседы с родителями и детьми, 

наблюдение в период учебы, при подготовке и участии в соревнованиях, при обсуждении успехов 

и анализе ошибок, выявление характера взаимоотношений учащихся в коллективе. 

Виды контроля: 
- предварительный: диагностика способностей учащихся; 

-текущий:  наблюдение за успешностью освоения обучающимися программы по обучению 

шашкам и шахматам; 

- итоговый: анализ результатов выступления обучающихся в рамках школьных, районных 

соревнований. 

Форма контроля. 
Соревнования между членами кружка, школьные  и районные соревнования. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях обучающихся, в 

призовых местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Количество 

часов 

Форма проведения. Формы 

контроля Теорит. Практ. 

1. Вводное. История шашек и 

шахмат. Название фигур. 

1 1 0 Викторина по 

теме 

2.  Шашечная игра. 

 

8  1 7 Участие в 

турнирах 

3.  Шахматная игра.  

 

23 9 14 Участие в 

турнирах  

4. Учебные игры по шахматам и 

по русским шашкам. 

Подведение итогов. 

 

2 0 2 Турниры 

школьного и 

районного 

уровня 

                  итого 34 11 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

№  

п\п  

Дата 

провед

ения 

 

Время 

провед

ения 

заняти

я 

Форма 

занятия  

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма контроля 

1.   теория  История шашек и шахмат. 

Название фигур. 

 Проверка знаний 

истории шахмат 

и шашек. 

2.    практика  Шахматная и шашечная 

доска. Начальное 

положение фигур. 

Название и сила фигур. 

 Проверка 

умений 

расставлять 

фигуры на 

шахматной 

доске, называть 

каждую фигуру, 

проверка знаний 

правил игры в 

шашки и 

шахматы. 

3.   теория, 

практика 

 Правила шашечной игры.  

Начало партий: 

«Городская партия», 

«Обратная городская 

партия». 

 Проверка знаний 

по правилам 

игры в шашки. 

4.   теория  Начало партий: «Кол», 

«Обратный кол» 

 Проверка знаний 

по правилам 

игры в шашки. 

5.   практика  Ловушки в начале партии. 

Первая и вторая ловушка. 

 Проверка знаний 

и умений на 

практике по 

правилам игры в 

шашки, способы 

выхода из 

затруднений. 

6.   практика  Ловушки в начале партии. 

Третья и четвертая 

ловушка. 

 Проверка знаний 

и умений на 

практике по 

правилам игры в 

шашки, способы 

выхода из 

затруднений. 

7.   практика  Ловушки в начале партии. 

Пятая и шестая ловушка. 

 Проверка знаний 

и умений на 

практике по 

правилам игры в 

шашки, способы 

выхода из 

затруднений. 

8.   теория, 

практика 

 Шашечные окончания. 

Четыре дамки против 

 Проверка знаний 

и умений на 



одной. практике по 

правилам игры в 

шашки, способы 

выхода из 

затруднений. 

9.   теория, 

практика 

 Шашечные окончания. 

Три дамки против одной. 

 Проверка знаний 

и умений на 

практике по 

правилам игры в 

шашки, способы 

выхода из 

затруднений. 

10.   практика  Правила шахматной игры. 

Ходы фигур. Взятие 

фигур. 

 Проверка знаний 

правил игры в 

шахматы, в 

начале партии и 

по ходу игры. 

11.   практика  Шах и мат. Ничья.   Проверка знаний 

правил игры в 

шахматы, в 

начале партии и 

по ходу игры, 

способы выхода 

из затруднений, 

беседы. 

12.   теория, 

практика 

 Начало партии «Детский 

мат» 

 Проверка знаний 

правил игры в 

шахматы, в 

начале партии и 

по ходу игры, 

способы выхода 

из затруднений, 

беседы. 

13.   теория, 

практика 

 Начало партии 

«Скандинавская партия» 

 Проверка знаний 

правил игры в 

шахматы, в 

начале партии и 

по ходу игры, 

способы выхода 

из затруднений, 

беседы. 

14.   теория, 

практика 

 Начало партии 

«Сицилианская защита» 

 Проверка знаний 

правил игры в 

шахматы, в 

начале партии и 

по ходу игры, 

способы выхода 

из затруднений, 

беседы. 

15.   теория, 

практика 

 Мат одинокому королю. 

Ладейные  окончания. 

 Проверка знаний 

на выявление 

затруднений. 



Проверка 

логического 

мышления 

(обдумывать 

игру на 2-3 хода 

вперед) 

16.   теория, 

практика 

 Мат одинокому королю. 

Ферзь, ладья и король 

против короля. 

 Проверка знаний 

на выявление 

затруднений. 

Проверка 

логического 

мышления 

(обдумывать 

игру на 2-3 хода 

вперед) 

   Практика  Учебные игры и участие в 

школьных  соревнованиях 

по шахматам. 

 Проверка знаний 

на выявление 

затруднений. 

Проверка 

логического 

мышления 

(обдумывать 

игру на 2-3 хода 

вперед). 

Взаимодействие 

в командах. 

17.   практика  Рокировка. Бой и защита. 

Размен. Сравнительная 

сила фигур. 

 Проверка знаний 

правил игры в 

шахматы 

18 .   теория, 

практика 

 Пешечные окончания.  Проверка знаний 

правил игры в 

шахматы, в 

начале партии и 

по ходу игры, 

способы выхода 

из затруднений, 

беседы. 

19.   теория, 

практика 

 Слоновые окончания.  Проверка знаний 

правил игры в 

шахматы, в 

начале партии и 

по ходу игры, 

способы выхода 

из затруднений, 

беседы. 

20.   практика  Коневые окончания.  Проверка знаний 

правил игры в 

шахматы, в 

начале партии и 

по ходу игры, 

способы выхода 

из затруднений, 



беседы. 

21.   теория, 

практика 

 Ферзь против пешки.  Проверка знаний 

правил игры в 

шахматы, в 

начале партии и 

по ходу игры, 

способы выхода 

из затруднений, 

беседы. 

22.   практика  Ладья против пешки.  Проверка знаний 

правил игры в 

шахматы, в 

начале партии и 

по ходу игры, 

способы выхода 

из затруднений, 

беседы. 

23.   теория, 

практика 

 Ферзь против ладьи.  Проверка знаний 

правил игры в 

шахматы, в 

начале партии и 

по ходу игры, 

способы выхода 

из затруднений, 

беседы. 

24.   практика  Учебные игры в шахматы.  Взаимодействие 

в командах. 

25-

26. 

  теория, 

практика 

 Начало партии в игре 

шашки. Повторение 

начало «Городская 

партия», «Обратная 

городская партия», «Кол» 

и «Обратный кол» 

 Проверка знаний  

правил игры в 

шашки и 

шахматы. 

     Учебные игры по 

шахматам и по русским 

шашкам. 

  

27-

28. 

  теория, 

практика 

 Ловушки в начале партии 

в игре шашки. 

 Проверка знаний  

правил игры в 

шашки и 

шахматы. 

29-

30. 

  теория, 

практика 

 Шашечные окончания.  Проверка знаний  

правил игры в 

шашки и 

шахматы. 

31-

32. 

  теория, 

практика 

 Дебюты в игре шахматы  Проверка знаний  

правил игры в 

шашки и 

шахматы. 

33-

34. 

  теория, 

практика 

 Учебные игры по 

шахматам и по русским 

шашкам. Подведение 

итогов. 

 Проверка знаний 

правил игры в 

шашки и 

шахматы. 



Взаимодействие 

в командах, 

Анализ действий 

от начала партии 

до конца партии. 

  



Содержание учебного плана 

Модуль «Шашки» 

Краткая история шашек  

Место шашек в мировой культуре. Роль шашек в воспитании и развитии личности. 

Особенности психологической подготовки юного шашиста. Легенда о возникновении шашек. 

Цель и результат шашечной партии. Способы защиты. Открытые и двойные ходы. Обучение 

алгоритму хода. Выигрыш, ничья, виды ничьей. Решение упражнений на выигрыш в различное 

количество ходов. Понятие о шашечном турнире. Шашечный турнир. Общие принципы 

разыгрывание партии. Правила поведения при игре в шашечных турнирах. Правила поведения в 

соревнованиях. Презентация успехов юных шашистов. Показательные выступления опытных 

спортсменов. Спортивная квалификация. Анализ учебных партий, игровая практика. 

Особенности хода «дамки». Упражнения на выполнение ходов дамкой. Дидактические игры по 

маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на ограничение подвижности фигур. Тактические 

приемы и особенности их применения. Слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое 

нападение, связка, виды связок и защита от неё. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного 

перекрытия, освобождение пространства, уничтожение защиты. Понятие о комбинации. Решение 

тестовых позиций, содержащих тактические удары на определенную и на неизвестную темы.  

Игра «уголки». Упражнения на выполнение ходов.  Дидактические игры по маршруту и их 

взятие    с учетом контроля полей, на ограничение подвижности фигур. Игра «поддавки». 

Подведение итогов года. 

Модуль «Шахматы» 

Краткая история шахмат  

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира 

по шахматам. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных 

фигур. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Начальная расстановка фигур. Поля, линии, их обозначение. Начальное положение (начальная 

позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; 

связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. Ходы и 

взятие фигур. Упражнения на выполнение ходов пешками. Дидактические игры по маршруту и их 

взятие с учетом контроля полей, на ограничение подвижности фигур. Тренировочные упражнения 

по закреплению знаний о шахматной доске. Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на 

уничтожение», белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, 

качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 

взятие на проходе, превращение пешки. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один 

ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о том, как 

начинать шахматную партию. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. 

Запись начального положения. Тренировочные упражнения по закреплению знаний о шахматной 

доске. Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная ценность фигур. Достижение 

материального перевеса. Способы защиты. Техника матования одинокого короля. Две ладьи 

против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья 

против короля. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в 

дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. Шахматная 

комбинация. Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, 

завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения 

ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). Основы дебюта. Связка в дебюте. 

Коротко о дебютах. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладьи и 

ферзя. Игра на мат с первых ходов.». Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. 

Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание «пешкоедов». Борьба за центр. Безопасная позиция короля. 

Гармоничное пешечное расположение. Самые общие рекомендации о том, как играть в середине 



шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое 

нападение. Открытый шах. Двойной шах. Основы миттельшпиля. Матовые комбинации на мат в 3 

хода и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, 

отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения пространства, 

уничтожения защиты, связки, «рентгена», перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 

Элементарные окончания. Ферзь против слона, кона, ладьи (простые случаи), ферзя (при 

неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном 

расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). Матование 

двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против 

короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило «квадрата». Пешка на 

седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные 

ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против 

короля). 

Подведение итогов года. 

  



Материально-техническое оснащение занятий: 

        Кабинет 1-03 

      Оборудование: 

столы – 9, 

стулья – 18, 

компьютер – 1, 

мультимедийный видеопроектор – 1, 

комплекты настольных шахмат – 4. 

комплекты настольных шашек – 6. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для обучающихся 

1.Самоучитель шахмат для начинающих / Ю.Л. Авербах, М.А. Бейлин. – Ростов  

   н/Д: Владис, 2017. – 128с. 

2.Шашки. 60 необычных игр на классической доске. – СПб.: Питер, 2016.-144с 

   ил. – (Серия «Шашки и Шахматы»). 

3. Барский Ю.П., Городецкий В.Б. Сеня, Храбрик и шашки. Правила шашек.  

    Книга для детей младшего школьного возраста. – М.: Владос, 1998. 

           Цифровые ресурсы: 

    4.www. chess-partner.ru (шахматы-детям). 

    5.www. checkers. ru (шашки детям). 

 

Методическая литература 

 

    1.Ласкер Эмануил «Учебник шахматной игры»- Москва. «Физкультура и 

спорт»,1980. 

    2. Костьев А.Н. «Учителю о шахматах»- Москва. «Просвещение», 1986. 

    3. Городецкий В.Г. «Книга о шашках».  - М.: 1986. 

    4. Козырев Н.Г. «Шашечные окончания». – М.: 1997. 

 

 


