
I. Основные характеристики программы
I-1. Пояснительная записка

1.1 Название ДОП  «Шах и мат»
Тип программы Модифицированная (стартовый, базовый)
Направленность Физкультурно-спортивная

1.2 Актуальность организация содержательного досуга обучающихся, 
удовлетворение их потребностей в активных формах 
познавательной деятельности через шахматы.

1.3 Отличительные 
особенности ДОП

В ходе реализации программы лежит идея развития личности 
ребёнка, формирование его творческих способностей, 
воспитание важных личностных качеств.

1.4 Педагогическая 
целесообразность:

Принцип доступности, последовательности и системности
изложения программного материала.

1.5 Цель программы Создание  условий  для  личностного  и  интеллектуального
развития  учащихся,  формирования  общей  культуры  и
организации  содержательного  досуга  посредством  обучения
игре в шахматы.

1.6 Задачи: обучение, 
воспитание, развитие 
детей

-формирование  и  развитие  ключевых  компетенций
обучающихся  (коммуникативных,  интеллектуальных,
социальных);

-развивать  универсальные  способы  мыследеятельности
(абстрактно-логического  мышления,  памяти,  внимания,
творческого  воображения,  умения  производить  логические
операции).

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
1.7 Возраст обучающихся, 

согласно 
дифференциации

6-15 лет

1.9 Формы занятий Групповая, парная, индивидуальная.
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.
I-2. Объём программы

2.1 Объём программы (кол-
во час.на весь период 360 ч.



обучения)
2.2 Срок реализации ДОП

(кол.недель, мес., лет)
2 года

2.3 Режим занятий
 (ск.раз в нед., всего по 
годам обучения)

1 год:2 раза в неделю по 2 часа, всего 4 часа
2 год: 3 раза в неделю по 2 часа, всего 6 часов

I-3. Планируемые результаты
3.1 Планируемые 

результаты (ЗУН, 
качества личности; 
личностные и 
метапредметные 
результаты):

К концу учебного года дети должны знать: 
 принципы  игры  в  дебюте,  основные  тактические

приемы; 
 принципы игры в миттельшпиле,  основные тактические

приемы; 
 принципы  игры  в  эндшпиле,  основные  тактические

приемы. 

К концу учебного года дети должны уметь: 
 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 
 находить  несложные  тактические  удары  и  проводить

комбинации; 
 точно разыгрывать простейшие окончания. 

3.2 Способы и формы 
проверки результатов 
(система оценочных 
средств по обучению, 
воспитанию, развитию; 
результативность 
диагностики, 
мониторинг 
эффективности ДОП)

Тестирование, турниры, открытые занятия.
Прогнозируемые результаты 2 лет обучения должны нести

уровневый характер:
1 уровень: уровень знаний о правилах игры в шахматы;
2  уровень:  уровень  получения  обучающимся  опыта

переживания  и  позитивного  отношения  к  базовым  ценностям
общества  (человек,  семья,  здоровье,  общение,  знание,  труд,
культура и др.);

3  уровень:  уровень приобретения  обучающимся  опыта
самостоятельного  общественно  значимого  действия
(организация турниров, пропаганда ЗОЖ, культурного досуга).
II. Содержание программы

2.1.Учебно – тематический план
Перечень разделов, тем, 
всего час, практические 
теоретические занятия, 
форма контроля по 
годам обучения (см. 
УТП на 36 недель)

Раздел 1 Шахматы. (142)

(приложение:«Расширенный УТП» по годам)

2.2. Содержание тем по годам
2.2.1 Основные понятия курса обучение включает непосредственно обучение шахматной

игре, освоение правил игры в шахматы, а так же знакомятся с
шахматной  нотацией,  творчеством  выдающихся  шахматистов;
учатся решать шахматные задачи.

2.2.2 Краткое описание 
теоретических и 
практических аспектов 
по разделам УТП

Теория: Правила техники безопасности. 
Шахматы – спорт, наука и искусство.  История возникновения
шахмат.  Различные системы проведения шахматных турниров.
Этика поведения шахматиста во время игры.
Практика:  Владеть  методикой  игры  в  шахматы.  Активно
пропагандировать «игру в шахматы как умственный вид спорта"
через  организацию  школьных  шахматных  турниров  с
родителями, учащимися других классов, учащимися других ОУ,
на выездных соревнованиях на личное и командное первенство. 

2.2.3 Формы контроля по 
разделам и уровням: 

 контрольные упражнения; 
 тестирование; 



стартовый, базовый, 
продвинутый

 творческие выступления; 
 игры, блиц-турниры; 
 выполнение заданий соревновательного характера; 
 оценка  уровня  результатов  деятельности  (знание,

представление,  деятельность  по  распространению  шахматного
движения) и др.

2.3. Календарно-учебный график
2.3.1 Составляется в форме таблицы: дата, часы проведения, форма занятий, количество часов, 

тема, место проведения, форма контроля по каждому году обучения (приложение)
III. Организационно-педагогические условия и формы аттестации

3.1. Методическое 
обеспечение ДОП 
(методики, технологии)

В.И.  Мульдияров.  Шахматы  уроки  мудрой  игры.  Ростов  на
Дону.:» Феникс», 2009. 

3.2 Метод.виды продукции вопросники к контрольным занятиям и викторинам,  словарь 
шахматных терминов, таблицы к различным турнирам

3.3. Условия реализации 
ДОП (ресурсы для 
проведения занятий)

магнитная  демонстрационная  доска  с  магнитными  фигурами;
шахматные  часы;   раздаточные  материалы  для  тренинга;
комплекты шахматных фигур с досками 

3.4. Используемая  
литература

1.В.И.  Мульдияров.  Шахматы  уроки  мудрой  игры.  Ростов  на
Дону.:»Феникс», 2009. 
2. Гил В.Я.  Необычные шахматы. – М.: Астрель, 2002. 
3. Шишигин. Шахматный Горизонт. Кызыл – 1978г 
4.Карахал Ю.И. Шахматы – увлекательная игра.  -  М.:  Знание,
1982. 
5.  Костьев  А.Н.   Учителю о шахматах.  -   М,:  Физкультура и
спорт, 1986. 
6. Костьев А.Н. Уроки шахмат. - М.: Физкультуpа и споpт, 1994. 
7.Пан В.Н. Сборник шахматных задач, этюдов, головоломок. -
Донецк:  2004. 
8. Пожарский В.Н., Шахматный учебник – Рязань: 1994. 
9. Славин И.И.  Учебник-задачник шахмат. – Архангельск: тт. 1-
7, Правда Севера, 1997- 2000.  
10.Шахматы.  Энциклопедический  словаpь.  -  М.:  Советская
энциклопедия, 1990. 
11.Юдович М.М.  Занимательные шахматы – М.: «Физкультура
и спорт», 1966 .  

3.5. Литература для 
учащихся

1. Агафонов А.В. Шах и Мат. Задачи для начинающих. - Казань,
Учебное издание. 1994.  
2. Бретт Н. Как играть в шахматы – М.: Слово, 1999. 
3.Волчок А.С. Самоучитель тpенажеp шахматиста. - Hиколаев:
Мысль, 1991. 
4.Горенштейн Р.Я.  Подарок юному шахматисту. – М.: Синтез,
1994. 
5.Давыдюк  С.И.  Hачинающим  шахматистам.  Упpажнения.
Паpтии. Комбинации. - Минск: Полымя, 1994 .
 6.Иващенко С.Д. Сборник шахматных комбинаций. - Киев, 1986
7. Мацукевич А.А. Шахматные правила – М.: Астрель,  2007. 
8.Нестеров Д.В. Учебник шахматной игры для начинающих. –
М.: РиПДЛ-Классик, 2006. 


