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Пояснительная записка
Дополнительная

общеразвивающая

программа

«Баскетбол»

разработана

в

соответствии с нормативно-правовыми документами:
1.Конституция Российской Федерации;
2.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273;
3.Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
4.Конвенция о правах ребенка;
5.Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
6.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;
7.Приказ Министерства образования и науки России от 29.08.2013 № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; от
04.09.2014 № 1726-р;
8.Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об
утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
9.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
и

молодежи»,

утвержденных

постановлением

Главного

государственного

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП
2.4.3648-20)
10.В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ № 104 от 17.03.2020 г. «Об
организации

образовательной

деятельности

в

организациях,

реализующих

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, образовательные программы среднего профессионального образования,
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации» при реализации дополнительных
образовательных программ в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации
необходимо предусмотреть реализацию образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных технологий
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

"Шахматы - это не просто спорт.
Они делают человека мудрее и
дальновиднее, помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию,
просчитывать поступки на несколько "ходов" вперёд".
В.В. Путин
Направленность образовательной программы. Дополнительная образовательная
программа «Шахматы» имеет физкультурно - спортивную направленность
Актуальность программы заключается в том, что интерес детей к шахматам, как к
особому виду деятельности, включающему в себя черты присущие спортивному состязанию,
искусству и науке, имеет устойчивый характер.
Шахматы, как один из видов дополнительного образования, в значительной степени
способствуют становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию
их творческих способностей.
Многогранность знаний, полученных при изучении истории шахматной игры
позволяет сформировать ребенку собственное представление о мире.
Новизна данной программы заключается в применении возможностей современных
компьютерных технологий. Кроме общепринятых способов тестирования и обучения, в
программе предусмотрено использование простейших компьютерных программ, начиная со
второго года обучения. Ученики заносятся в компьютерную базу с начальным рейтингом. По
мере решения тестовых заданий по тактике, рейтинг может повышаться, а предлагаемые
задания усложняться. Такой метод позволяет отслеживать персональный уровень подготовки
обучаемых и принимать решение относительно дальнейшей подготовки учеников.
Использование простейших игровых компьютерных программ дает возможность обучаемым
самостоятельно анализировать сыгранные партии и разбирать учебные позиции.
Один из способов проверки обучаемых – разбор с преподавателем сыгранных партий.
Запись шахматных партий производится в шахматном блокноте. Шахматный блокнот
разработан в компьютерном виде, что позволяет распечатать его и использовать учениками.
Программа является начальным курсом изучения шахмат, по окончании которого,
получив начальную систему знаний, у учащихся формируется определенное отношение к
шахматам (ознакомительное или дальнейшее углубленное изучение шахмат).
Педагогическая целесообразность продиктована тем, что игровые формы обучения,
представленные в программе, помимо создания положительных эмоций, являются
эффективным средством воспитания у детей чувства коллективизма, а также личной
ответственности за принятое решение. В программе определены знания, умения и навыки,
которыми должны научиться обладать обучаемые, а также обозначены подходы,
направленные на воспитание у детей шахматной культуры, расширение их эрудиции,
пробуждения у них интереса к познанию окружающего мира.
Адресат программы. Программа «Шахматы» рассчитана на обучение детей в возрасте
7-12 лет в группе постоянного или переменного состава.
Объем и срок реализации программы Общее количество учебных часов,
запланированных на весь период обучения 144 ч. (4 часа в неделю)
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Срок освоения образовательной программы – 1 года.
Через каждые 45 минут занятий делается перерыв.

Уровень освоения программы: общекультурный/ базовый/

Цель программы:
Раскрытие и реализация личностного потенциала и творческой индивидуальности
личности учащегося на основе формирования устойчивого интереса к спорту и физической
культуре посредством обучения игре в шахматы.

Цели образовательно-развивающей программы:
1. Овладение системой шахматных знаний и умений, необходимых для практической
игры.
2. Формирование и развитие посредством шахмат интеллектуальных и духовных
качеств личности.
3. Использование
шахмат, как
модели
для
изучения
методов
познания
действительности.
4. Развитие личности ребёнка, способной к логическому и аналитическому мышлению, а
так же обладающей такими качествами как целеустремлённость и настойчивость в
достижении цели, через овладение общеразвивающими и спортивными навыками
шахматной игры.
В процессе решаются следующие задачи.
Обучающие:
- дать ребенку представление о правилах игры и цели шахматной партии;
- познакомить с элементарными понятиями шахматной игры;
- обучить ребенка основам шахматной игры;
- помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры;
- сформировать у ребенка начальную, базовую систему знаний, умений и навыков
игры в шахматы;
- научить воспитанников играть шахматную партию с записью;
- обучить решать комбинации на разные темы:
- обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через формирование
умения решать комбинации на различные темы;
- научить детей видеть в позиции разные варианты.
- научить ребенка разыгрывать шахматную партию и доводить ее до логического
конца;
- дать первоначальное представление о компьютере и современных информационных
и коммуникационных технологиях;
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- получить шахматную квалификацию соответствующего уровня.
Воспитательные:
- сформировать у ребенка положительное отношение к процессу обучения;
трудолюбие, соблюдение правил этикета, вежливость
- выработать целеустремленность, выдержку, волю к победе, усидчивость, а также
внимательность и собранность; умение доводить начатое дело до конца, основы
самоконтроля, готовность сотрудничать,
- научить ребенка самостоятельно думать и принимать решения; настойчивость,
- развить у ребенка психологическую устойчивость; искренность,
- воспитать чувство товарищества, навыки работы в коллективе; выдержку,
доброжелательность, дружелюбие, вежливость,
- воспитать доброжелательное отношение к окружающим, уважение к сопернику,
сдержанность, отзывчивость, стремление помочь, общительность,
- сформировать у ребенка: потребность в здоровом образе жизни (своим примером)
- научить ребенка аккуратности, бережливости (всегда убирать за собой после занятий
свое рабочее место, бережно относится к школьному инвентарю)
Развивающие:
- сформировать устойчивый интерес к шахматной игре, как средству досуга;
- развивать способность к запоминанию простейших позиций;
- обеспечить необходимые условия для личностного развития каждого ребёнка
развивать психические процессы (внимания, памяти, речи, восприятия, мышления,
воображения), познавательный интерес, развивать логичность мышления,
доказательность суждений, посредством шахмат;
- расширить кругозор ребенка, научить думать, запоминать, сравнивать, обобщать,
предвидеть результаты своей деятельности, ориентироваться на геометрической
плоскости (шахматной доске);
- развивать творческие способности – формировать рефлексивные умения (умение
разумно и объективно посмотреть на себя со стороны, проанализировать свои
суждения и поступки (
- развить у ребенка смекалку, изобретательность и логическое мышление;
- сформировать навыки решения типовых шахматных позиций.
- развивать любознательность, чувство удовлетворения при успехах и
неудовлетворения при неудачах,
- развить фантазию, творческое воображение, научить радоваться красивым
шахматным комбинациям;
- развить умение концентрировать внимание, помочь ребенку стать спокойнее,
уравновешеннее, научить сосредоточиваться на одном виде деятельности;
- развивать эстетические чувства, развить устойчивый интерес к шахматной игре, как
прекрасному средству досуга.
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Условия реализации образовательной программы.
Возраст детей, участвующих в реализации программы:
Условия набора в коллектив: Данная программа рассчитана на детей 7-12 лет.
Учебные группы комплектуются путем широкого набора детей, желающих заниматься
шахматами с учетом их начальной подготовки.
Условия формирования групп: В группу 1 года обучения принимаются дети с 7 лет,
не умеющие играть в шахматы или имеющие о них начальные знания. Учебные группы
второго года обучения комплектуются по результатам тестирования и участия в
соревнованиях. В порядке исключения допускается принятие наиболее подготовленных в
домашних условиях и успешно преодолевших конкурсный отбор (собеседование с
педагогом, решение тестовых упражнений, участие в контрольном турнире) юных
шахматистов сразу в группу второго года обучения.
Количество детей в группе:
1-й год обучения – 15 чел.
Программа рассчитана на трехгодичное обучение юных шахматистов. Она включает:
изучение основ шахматной игры, историю шахмат, историю развития шахмат в России,
изучение теории дебюта, миттельшпиля и эндшпиля, компьютерное обучение учащихся, а
также психологическую подготовку к соревнованиям. Освоив базовый курс, ребенок может и
в дальнейшем посещать объединение, совершенствуя свои теоретические знания и
практические навыки.
По данной программе обучаются дети всех социальных групп, включая детейинвалидов, сирот и детей из неблагополучных семей. Допускаются совместные занятия
детей разного возраста в одной группе, при этом осуществляется дифференцированный
подход с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка.

Формы проведения занятий.
- фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ,
объяснение и т.д.); Занятия проходят в игровой атмосфере. Занятия разделены на две части: в первой части учащимся преподается теория, они учатся стратегическим и тактическим
приемам, построению плана, правильной оценке позиции, пробуют ставить ловушки и
избегать их;
- групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых
группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется таким
образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять одинаковые
или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности); вторая часть занятия посвящена игре, где учащиеся применяют на практике полученные
6

знания путем решения дидактических задач и игр, соревнований, турниров, практическая
игра; участие в турнирах и соревнованиях.
- индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, для коррекции пробелов в
знаниях и отработки отдельных навыков. Для детей не усвоивших материал в отведенное
время: - решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; теоретические занятия; участие в
турнирах и соревнованиях.
- коллективная (ансамблевая): организация проблемно-поискового или творческого
взаимодействия между всеми детьми одновременно: практическая игра; дидактические игры
и задания, игровые упражнения; шахматные дидактические игрушки;

Обучение учащихся проводится в групповой и индивидуально-групповой формах.
Кадровое обеспечение образовательной программы: преподаватель по шахматам

Материально-техническое обеспечение
Оборудование:
- наличие кабинета;
- столы, стулья:
- шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному комплекту на 2-х детей);
- наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, тренировочные
диаграммы, иллюстрации, фотографии);
- демонстрационные настенные магнитные доски с комплектами шахматных фигур;
- таблицы к разным турнирам;
- цветные карандаши;
- фломастеры;
- бумага для рисования.
- возможность доступа к сети «Интернет»6:
- компьютер, проектор, звуковая аппаратура;

Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых
занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и стулья для
педагога и учащихся, классная доска, шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и
наглядных пособий.
Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, экран, магнитофон.
Ожидаемые результаты изучения данной программы и способы определения их
результативности:
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Работа по программе предусматривает поэтапное приобретение учащимися
систематизированных знаний, умений и навыков в шахматной игре. Все учащиеся должны
овладеть шахматной игрой, как средством саморазвития и досуга. У них должны
сформироваться первичные элементы информационной культуры, необходимые в
дальнейшей учебной деятельности.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
К концу обучения учащийся должен ЗНАТЬ:
- основные свойства всех фигур и их особенности в различных стадиях шахматной
партии;
- основные шахматные понятия;
- некоторые дебютные схемы и идейную направленность нескольких открытых
дебютов;
- основные принципы игры в дебюте; миттельшпиле и эндшпиле;
- основные тактические приемы (связка, двойной удар, вскрытый и двойной шах)
К концу обучения учащийся должен УМЕТЬ:
- самостоятельно разбирать учебные позиции, соответствующие собственному
уровню;
- пользоваться шахматными часами (разыгрывать шахматную партию с различным
контролем времени);
- ставить мат различными фигурами (решать задачи на мат в 2-3 хода);
- применять основные тактические приемы на практике;
- реализовывать фигурный материальный перевес в различных видах окончаний;
- пользоваться правилом квадрата и оппозиции;
- реализовывать лишнюю пешку в пешечных окончаниях;
- разыгрывать в ладейном окончании позицию Филидора, строить «мостик».
К концу обучения учащийся должен ВЛАДЕТЬ:
- владеть шахматной нотацией (записывать шахматную партию);
- умением пользоваться шахматными часами.
К концу обучения учащийся должен ПОНИМАТЬ:
- основные принципы игры в шахматы.
К концу обучения учащийся должен иметь ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
- о истории шахмат.
К концу обучения учащийся должен ОВЛАДЕТЬ:
- навыками игры в шахматы, различными шахматными приемами, самостоятельному
разбору шахматных партий.
К концу обучения учащийся должен ПРИМЕНЯТЬ:
- теоритические знания игры в шахматы на практических занятиях и шахматных
турнирах.
ЛИЧНОСТНЫЕ результаты.
- Учащиеся:
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научатся формулировать собственное мнение и позицию;
сформируют коммуникативные способности и приобретут навыки работы в
коллективе;
будут уметь планировать свои действия и осуществлять итоговый и пошаговый
контроль;
научатся правильно вести диалог с арбитром, правильно предлагать ничью;
научатся доводить дело до конца, быть целенаправленным, не отступать перед
трудностями, стремиться довести партию до победы;
приобретут навык самодисциплины и самоорганизации;
научатся совершать в уме простые действия (мысленный расчёт на три-четыре
хода), разовьют внимание, память, воображение и наблюдательность.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты.
Самостоятельная формулировка цели, учебной задачи (после предварительного
обсуждения с педагогом).
Учащиеся:
научатся осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую
взаимопомощь.
научатся быть выдержанным, психологически устойчивым во время партии;
сформируют чувства дружелюбности во время игры, уважительное и
справедливое отношение к сопернику;
научатся соотносить свои действия с планируемыми результатами;
воспитают сосредоточенность,
отстаивании прав игрока;

целеустремленность,

настойчивость

в

научатся анализировать ситуацию и корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся обстановкой.
Результативность освоения программы осуществляется в течении всего учебного года
при анализе спортивных выступлений учащихся, а также после контрольного тестирования в
конце учебного года.
Способы определения результативности
Текущий контроль (проекты, КТД, итоги акций и событий).
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Промежуточная аттестация
диагностической карте.

–

осуществляется

в

декабре,

фиксируется

в

Итоговый контроль – осуществляется в мае, фиксируется в диагностической карте
(лист «личностного роста»).
Форма фиксации результатов
Классный (электронный) журнал; портфолио коллектива, грамоты, дипломы,
диагностическая карта (заполняется в декабре и мае).
Формы подведения итогов реализации образовательной программы
участие в социально-значимых мероприятиях (событиях), результативность (грамоты,
дипломы и т.д.)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план первого года обучения. (144 часа)
Количество часов
Теория
Практика

Разделы (темы)

Всего
2

2

-

Опрос, беседа

8

2

6

Анализ деятельности
(устный)

6

2

4

18

6

12

Анализ деятельности,
(устный)
Анализ деятельности
(устный)

18

6

12

VI.

Вводное
занятие,
инструктаж по технике
безопасности. Легенда о
возникновении шахмат в
Индии. Сущность игры в
шахматы.
Шахматная
доска; Шахматные фигуры;
Начальное положение
Основные
принадлежности
и
правила игры в шахматы.
Техники
матования
короля
Простейшие
схемы
достижения
матовых
ситуаций
Второй уровень
мастерства.
Тактика. Нападение
Защита

12

3

9

VII.

Создание угрозы мата

12

3

9

VIII.

Эндшпиль 1 часть

6

2

4

IX.

Дебют

6

2

4

X.

Закрепление
навыков
игры в шахматы второго
уровня мастерства
Третий уровень
мастерства.
Тактика.
Эндшпиль 2 часть
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I.

II.

III.
IV.

V.

XI.

XII.

XIII.

Закрепление навыков
игры в шахматы третьего
уровня мастерства
ВСЕГО

6

Форма контроля

Анализ
деятельности(устный),
Блицтурнир
Анализ деятельности,
(устный)
Анализ деятельности,
(устный)
Анализ деятельности,
(устный)
Анализ деятельности,
(устный)
Шахматный турнир

30

6

24

Анализ деятельности,
(устный)

14

4

10

Анализ деятельности,
(устный). Устное
тестирование
Шахматный турнир

6

6

144

38
1
2

106

У
Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Шахматы»
на _____________учебный год
Год
обучения

Дата
окончания
занятий
31.05

Количество
учебных
недель
36

Всего
учебных
дней
72

Количество
учебных
часов
144

Режим занятий

1 год

Дата
начала
занятий
10.09

2 год

2.09

25.05

36

72

144

3 год

2.09

25.05

36

72

144

2 раза в неделю по 2
часа
2 раза в неделю по 2
часа

2 раза в неделю
по 2 часа

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Цель программы: раскрытие и реализация личностного потенциала и творческой
индивидуальности личности учащегося на основе формирования устойчивого
интереса к спорту и физической культуре посредством обучения игре в шахматы.

Возраст обучающихся: от 7 до 12 лет

Задачи программы на 1 год обучения:

Обучающие:
•

изучить правила шахматной игры;

•

изучить основы шахматной нотации, порядок записи партии и позиций;

•

способствовать пониманию цели шахматной партии;

•

сформировать навык самостоятельной работы с шахматной доской;

•

познакомить с работой шахматных часов;

•

дать представление о турнирных правилах;

•

дать представление о простейших тактических приемах; Развивающие:
1
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•
сформировать устойчивый интерес к шахматной игре, как средству
досуга;
•
способствовать развитию творческой активности, любознательности в
области шахмат, расширять кругозор учащихся;
•
развивать способность к запоминанию простейших позиций;
•
сформировать и развивать сосредоточенность, внимание, логическое
мышление;
•
развивать и тренировать логическую память;
•
развивать способность предполагать ответный ход противника;

Воспитательные:
•
•
•
•
•

развивать усидчивость и внимательность во время игры;
воспитывать устойчивость к психологическому давлению;
воспитывать уважение к противнику;
способствовать формированию коммуникативных навыков;
воспитывать стойкость характера в стремлении к победе;

Планируемые результаты 1 года обучения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Знание правил шахматной игры.
Владение шахматной нотацией.
Знание сравнительной ценности фигур (абсолютной и относительной).
Умение ставить линейный мат,
Умение ставить Мат ферзем, мат ладьей.
Знание основных принципов разыгрывания дебюта.
Умение решать типичные комбинации в 1-2 хода (преимущественно на мат).
Умение проводить пешку в ферзи и пользоваться правилом квадрата.
Знание и умение пользоваться правилом оппозиции.
Владение приемами борьбы ферзя против пешки.

Метапредметные
1.
Осуществление поиска необходимой информации (впособиях по шахматам,
интернет ресурсах), сохранение информации (в виде записях шахматных
партий).
2.
Планирование, просчитывание последовательности практических действий
(ходов) для победы в партии по шахматам.
3.
Отбор и применение наиболее эффективных способов начало шахматной
партии, приемов решения задач по шахматам.
4.
Оценка, анализ результата практической деятельности (сыгранной шахматной
партии, решения шахматной задачи).
5.
Использование графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и
эскизы, схемы и пр.);
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Личностные
1. Уважение, доброжелательное отношение к соперникам по шахматной игре.
2. Интерес к событиям мире шахмат.
3. Уважительное отношение к другому мнению, культурным традициям, языкам,
цвету кожи и пр.
4. Волевые устремления в игре в шахматы: самостоятельность, инициативность,
упорство и пр.

Содержание программы 1 года обучения
Раздел 1. Введение в программу обучения.
Инструктаж по технике безопасности. Легенда о возникновении шахмат в Индии,
сущность игры в шахматы.
Тема №1.1: Шахматная доска; Шахматные фигуры; Начальное положение (2 ч.)
Основные вопросы: Шахматная доска; Шахматные фигуры; Начальное положение. Понятие
о горизонтали, вертикали, диагонали. Знакомство с шахматными фигурами и их функциями
в игре. Расстановка шахматных фигур.
Практическая работа: Дидактические игры.
Будут знать: Название шахматных фигур, их расстановку и ходы,
Будут уметь: Делать ходы шахматными фигурами.
Раздел 2 Основные принадлежности и правила
игры в шахматы.
Тема №2.1: О ходах фигур и о поле под ударом. (3ч.)
Основные вопросы: 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.
Практическая работа: Решение шахматных задач.
Будут знать: «Стоимость» каждой фигуры. Последовательность включения в игру
шахматных фигур.
Будут уметь: Осуществлять взятие шахматных фигур противника.
Тема №2.2: О цели игры в шахматы и о ситуации «шах», «мат», «пат». (3ч.)
Основные вопросы: Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить:
стоит ли король под шахом или нет.
Практическая работа: Решение шахматных задач.
Будут знать: об угрозах шаха, мата, пата.
Будут уметь: осуществлять «шах», «мат», «пат» и защищаться от них.
Тема №2.3: Шахматная партия. Рокировка. (2ч.)
Основные вопросы: Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие
представления о том, как начинать шахматную партию.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут знать: Порядок длинной и короткой рокировки.
Будут уметь: Делать рокировку.
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Раздел 3 Техники матования короля
Тема № 3.5: Матование одинокого короля (2ч.).
Основные вопросы: Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь
против короля. Король и ладья против короля.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: ставить мат тяжёлыми фигурами.
Тема №3.6: Мат без жертвы материала (2ч.).
Основные вопросы: Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и
эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата.
Практическая работа: Дидактические игры. Игровая практика.
Будут уметь: Ставить мат без жертвы материала.
Тема №3.7: Шахматная комбинация (2ч.).
Основные вопросы: Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые
комбинации). 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.).
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Дидактические игры.
Будут знать: Типы шахматных комбинаций.
Будут уметь: Ставить мат путём осуществления шахматных комбинаций.
Раздел 4. Простейшие схемы достижения матовых ситуаций.
Тема №4.8: Основы дебюта (6ч).
Основные вопросы: Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей
и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против
“повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о
темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля.
Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут знать: Принципы игры в дебюте. Схемы простейших шахматных комбинаций.
Будут уметь: Ставить мат в два, три хода.
Тема №4.9: Основы миттельшпиля (6ч.)
Основные вопросы: Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной
партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение.
Открытый шах. Двойной шах. 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.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут знать: Рекомендации игры в миттельшпиле.
Будут уметь: Выполнять комбинации на достижение численного перевеса.
Тема №4.10: Основы эндшпиля (6ч.).
Основные вопросы: Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые
случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи
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(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 проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. 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). Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут знать: Основы эндшпиля.
Будут уметь: Ставить мат легкими фигурами.
Раздел 5. Второй уровень мастерства.
Тактика. Нападение
Тема №5.11: Создание удара, направленного на фигуру (2ч.)
Основные вопросы: Нападение на фигуру созданием удара: простое нападение, вскрытое
нападение, нападение развязыванием. Баланс ударов.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут знать: Тактику простого, вскрытого нападения и нападения развязыванием.
Будут уметь: Осуществлять комбинационные нападения на фигуры противника.
Тема №5.12: Устранение защищающего удара, направленного на фигуру (4ч.)
Основные вопросы: «Уничтожение фигуры», «перекрытие линии удара», «связывание
фигуры».
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: Устранять защищающие удары противника.
Тема №5.13: Нападение одной фигурой на несколько фигур (2ч.)
Основные вопросы: Вилки ферзём, конём, слоном.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: Осуществлять вилки ферзём, слоном, конём.
Тема №5.14: Сквозное нападение на фигуры (2ч.)
Основные вопросы: Сквозное воздействие дальнобойной фигуры: сквозной шах, сквозное
нападение.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут знать: о сквозных воздействиях и нападениях.
Будут уметь: Осуществлять сквозное нападение.
Тема №5.15: Сочетание простого и вскрытого нападений на несколько фигур (4ч.).
Основные вопросы: Нападение двух фигур на одну или несколько фигур защищающейся
стороны – двойное нападение.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: Осуществлять двойное нападение.
Тема №5.16: Сочетание приёмов, на которых основано нападение на несколько фигур
(4ч.)
Основные вопросы: Один ход, как несколько приёмов нападения.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: Планировать шахматные комбинации для осуществления одного хода, как
несколько приёмов нападения.
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Раздел 6. Защита
Тема №6.17: Создание удара, направленного на фигуру (4ч.)
Основные вопросы: Защита фигуры созданием удара: простая защита, вскрытая защита,
защита развязыванием.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут знать: о защите фигуры, созданием удара.
Будут уметь: осуществлять защиту фигур созданием удара.
Тема №6.18: Избавление от нападающего удара, направленного на фигуру (4ч.).
Основные вопросы: Защита фигуры избавлением от нападающего удара: «уничтожение
фигуры», «перекрытие линии удара», «связывание фигуры», «отход фигуры».
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: осуществлять защиту фигур избавлением от нападающего удара.
Тема №6.19: Защита от нападения на несколько фигур (4ч.).
Основные вопросы: Приёмы защиты от нападения на несколько фигур: отходом,
связыванием, прикрытием, созданием шаха.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: Осуществлять защиту от нападения на несколько фигур.

Раздел 7. Создание угрозы мата
Тема №7.20: Создание угрозы мата в один ход двумя фигурами, одна из которых ферзь
(4ч.)
Основные вопросы: Ферзь и ладья, ферзь и конь, ферзь и слон, ферзь и пешка, ферзь и
король, ферзь и ферзь.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: Создавать угрозу мата двумя фигурами, одна из которых ферзь.
Тема №7.21: Создание угрозы мата в один ход двумя фигурами, среди которых нет
ферзя (4ч.)
Основные вопросы: Ладья и ладья, ладья и слон, ладья и конь, слон и слон, конь и слон,
конь и конь.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: Создавать угрозу мата двумя фигурами без ферзя.
Тема №7.22: Противодействие угрозы мата в один ход (4ч.).
Основные вопросы: Решение практических задач на противодействие.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: Осуществлять противодействие угрозе мата в один ход.
Раздел 8. Эндшпиль 1 часть
Тема №8.23: Мат одинокому королю ладьёй и королём (3ч.)
Основные вопросы: Ближайшая оппозиция, способ оттеснения короля созданием шаха.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут знать: о ближайшей оппозиции.
Будут уметь: Ставить мат одинокому королю ладьёй и королём.
Тема №8.23.1 Правило квадрата
1
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Основные вопросы: Проходная пешка, Король и пешка против короля. Пешечный прорыв.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут знать: о проходной пешке и пешечном прорыве.
Будут уметь: Оценивать является ли пешка проходной, осуществлять пешечный прорыв
Тема №8.24: Противодействие сторон при соотношении король и пешка против короля
(3ч.).
Основные вопросы: Практические занятия по оценке шансов и продвижению пешки к цели.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: осуществлять противодействие продвижению пешки противника или
продвигать собственную.
Раздел 9. Дебют
тема №9.25: О преждевременных ходах ферзём(3ч.)
Основные вопросы: Гамбит, контргамбит. Разбор дебютов мастеров.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут знать: о гамбите и контргамбите.
Будут уметь: Осуществлять некоторые виды гамбитов.
Тема №9.25.1: О препятствии фигуре своими же фигурами.
Основные вопросы: Индексная классификация дебютов. Испанская, итальянская партии,
защита двух коней, сицилианская защита, староиндийская защита.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут знать: Дебюты отдельных видов партий.
Будут уметь: играть испанскую, итальянскую партию, староиндийскую защиту.
Тема №9.26: О вертикали и диагонали, по которым осуществляется атака на короля
(3ч.).
Основные вопросы: Открытая линия. Дурацкий мат. Защита Петрова, Венская партия,
защита Алёхина.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут знать: о диагоналях, по которым осуществляется атака на короля.
Будут уметь: Играть защиту Алёхина, защиту Петрова, Венскую партию.
Тема №9.26.1: О пункте, с которого нередко в дебюте даётся мат
левской пешки, центральный дебют. Цуцванг.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут знать: о цуцванге.
Будут уметь: играть дебют королевской пешки и королевский дебют.
Раздел 10. Закрепление навыков игры в шахматы
второго уровня мастерства
Тема №10.27: Практические занятия. Обобщающий контроль ЗУН (6ч.)
Практическая работа: Решение задач. Шахматный турнир.
Раздел 11. Третий уровень мастерства.
Тактика.

1
9

Тема №11.28: Операции, основанные на превосходстве количества ударов (5ч.).
Основные вопросы: Создание большего чем у противника количества ударов на
критический пункт, порядок занятия этого пункта атакующими фигурами.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: добиваться материального преимущества путём создания ударов на
критический пункт.
Тема №11.28.1: Одновременное нападение на несколько объектов
Основные вопросы: Нападение на фигуру и одновременное создание угрозы мата в один
ход другой фигурой; сочетание простого и вскрытого нападения, где одним из объектов
является критический пункт; подготовка и осуществление вилки, создание двойной связки.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: Планировать комбинации для нападения на несколько объектов и
осуществлять их для достижения материального преимущества.
Тема №11.29: Операции по освобождению поля или линии (5ч.)
Основные вопросы: Рациональные жертвы фигурами во имя освобождения критического
поля или линии для последующего мата или для получения материального преимущества.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: осуществлять рациональные жертвы во имя освобождения критического поля.
Тема №11.29.1: Операции по завлечению фигуры.
Основные вопросы: Рациональные жертвы фигурами для завлечения короля или иной
фигуры для последующего мата или материального преимущества.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: Осуществлять рациональные жертвы для завлечения и уничтожения фигуры
противника.
Тема №11.29.2: Операции по отвлечению защищающей фигуры.
Основные вопросы: Отвлечение защищающей фигуры рациональной жертвой своей
фигуры для последующего мата, создания вилки и материального преимущества.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: Осуществлять рациональные жертвы для отвлечения защищающей фигуры
противника.
Тема №11.30: Операции по развязыванию нападающей фигуры (5ч.).
Основные вопросы: Рациональные жертвы фигурами для развязывания нападающей
фигуры и получение материального преимущества.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: Осуществлять рациональные жертвы для развязывания нападающей фигуры.
Тема №11.30.1: Уничтожение или связывание защищающей фигуры.
Основные вопросы: Рациональные жертвы для устранения защищающего удара на
критический пункт.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: Осуществлять рациональные жертвы для устранения защищающего удара на
критический пункт.
Тема №11.30.2: Операции по привлечению фигуры.
Основные вопросы: Привлечение фигур обороняющейся стороны на соседнее с королём
поле для осуществления мата с необходимой жертвой фигуры или без жертв.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
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Будут уметь: Привлекать фигуру обороняющейся стороны на соседнее с королём поле для
осуществления мата.
Тема №11.31: Операции, основанные на промежуточном ходе (5ч.).
Основные вопросы: Прерывание череды очевидных ходов одной из сторон промежуточным
ходом (шах, контрудар, контрнападение), который резко меняет направление событий.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: Прерывать череду очевидных ходов промежуточным ходом.
Тема №11.31.1: Операции, основанные на недостаточной защищённости крайней
горизонтали.
Основные вопросы: Отвлечение защищающей короля фигуры с крайней горизонтали.
Рассмотрение типичных позиций; закрепляющие игры.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: Отвлекать защищающую короля фигуру с крайней горизонтали для
достижения мата.
Тема №11.31.2: Операции, основанные на незащищённости некоторых полей
предпоследней горизонтали.
Основные вопросы: Создание угрозы мата с предпоследней горизонтали, подготовка и
осуществление фронтального, флангового удара или удара с тыла.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: Создавать угрозу мата с крайней горизонтали.
Тема №11.32: Операции по разрушению пешечного прикрытия короля (5ч.)
Основные вопросы: Рациональные жертвы атакующей стороны ради разрушения
пешечного строя, прикрывающего короля и осуществление мата.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: Разрушать пешечное прикрытие короля.
Тема №11.32.1: Операции, основанные на возможности превращения пешки.
Основные вопросы: Отвлечение или уничтожение фигуры, контролирующей путь
продвижения пешки иногда с необходимыми для этого жертвами.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: Освобождать путь для продвижения пешки путём отвлечения или
уничтожения фигуры противника.
Тема №11.33: Операции, основанные на возможности возникновения пата (5ч.).
Основные вопросы: Создание патовой ситуации слабейшей стороны путём жертвы
«балластных» фигур.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: Сводить проигрышную партию к «ничьей» путём достижения пата.
Раздел 12. Эндшпиль 2 часть
Тема №12.34: Типичные ситуации пешечного эндшпиля (4ч.).
Основные вопросы: Дальняя вертикальная, горизонтальная и диагональная оппозиции.
Маневрирование королями в ситуациях с определившейся пешечной структурой.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут знать: о дальней горизонтальной или вертикальной оппозиции.
Будут уметь: решать ситуации пешечного эндшпиля.
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Тема №12.35: Король и ферзь против короля и пешки. (4ч.).
Основные вопросы: Маневрирование фигур при данном соотношении. Рассмотрение
типичных ситуаций.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: Маневрировать фигурами при соотношении король и ферзь против короля и
пешки.
Тема №12.36: О разнообразии средств и позиционной ничьей (4ч.).
Основные вопросы: Решение задач на выбор средств и достижение цели в различных
ситуациях.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: Применять на практике всё разнообразие средств, для достижения конечной
цели игры в шахматы – «мата».
Тема №12.37: Легкофигурный эндшпиль (2ч.)
Основные вопросы: Слоновый или коневой эндшпиль с присутствием пешек.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут уметь: Осуществлять слоновый или коневой эндшпиль с присутствием пешек.
Тема №12.37.1: Дебюты гроссмейстеров.
Основные вопросы: Примеры дебютов различных партий.
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.
Будут знать: Примеры дебютов партий различных гроссмейстеров.
Будут уметь: Использовать опыт мастеров шахмат в своей игре.
Раздел 13. Закрепление навыков игры в шахматы
третьего уровня мастерства
Тема №13.50: Обобщающий контроль ЗУН (6ч.)
Практическая работа: Решение задач. Шахматный турнир.
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квадрата
8.2 Противодействие сторон при
соотношении король и пешка
против короля
9.1 О преждевременных ходах
ферзём. О препятствии фигуре
своими же фигурами

1

1

1

1

1

3

1

1

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

2

1

2

1

2

2
3

10

11

12
12
13

9.2 О вертикали и диагонали, по
1
которым осуществляется атака на
ко роля. О пункте, с которого
нередко в дебюте даётся мат.
Закреплен Практические занятия;
ие
Обобщающий контроль ЗУН
навыков
игры в
шахматы
второго
уровня
мастерств
а
Третий
11.1 Операции, основанные на
1
уровень
превосходстве количества ударов.
мастерств Одновременное нападение на
а.
несколько объектов
Тактика.
11.2 Операции по освобождению
1
поля или линии. Операции по
завлечению фигуры. Операции по
отвлечению защищающей фигуры.
11.3 Операции по развязыванию
1
нападающей фигуры.
Уничтожение или связывание
защищающей фигуры. Операции
по привлечению фигуры.
11.4 Операции, основанные на
1
промежуточном ходе. Операции,
основанные на недостаточной
защищённости крайней
горизонтали. Операции,
основанные на незащищённости
некоторых полей предпоследней
горизонтали.
11.5 Операции по разрушению
1
пешечного прикрытия короля.
Операции, основанные на
возможности превращения пешки.
11.6 Операции, основанные на
1
возможности возникновения пата.
Эндшпил 12.1 Типичные ситуации
1
ь
пешечного эндшпиля
Эндшпил 12.2 Король и ферзь против короля
1
ь
и пешки
Закреплен 12.3 О разнообразии средств и
1
ие
позиционной ничьей
навыков
12.3 Легкофигурный эндшпиль
1
игры в
12.4 Дебюты гроссмейстеров
1
шахматы Практические занятия;
третьего
Обобщающий контроль ЗУН
уровня
мастерств
2
4

2

6

4

4

4

4

4

4
3
3
3
1
1
6

а

Календарно-тематическое планирование 1 года обучения
72 занятия
№
пп

Кол-во ч.
Тема занятий
теор

1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

I. Инструктаж по технике безопасности.
Легенда о возникновении шахмат в Индии,
сущность игры в шахматы. Шахматная
доска; Шахматные фигуры; Начальное
положение
II.О ходах фигур и о поле под ударом
О цели игры в шахматы и о ситуации «шах»,
«мат», «пат».
Шахматная партия. Рокировка.
О ходах фигур и о поле под ударом. О цели
игры в шахматы и о ситуации «шах», «мат»,
«пат».
III. Матование одинокого короля
Мат без жертвы материала
Шахматная комбинация
IV. Основы дебюта
Основы дебюта
Основы дебюта
Основы миттельшпиля
Основы миттельшпиля
Основы миттельшпиля
Основы эндшпиля
Основы эндшпиля
Основы эндшпиля
V. Создание удара, направленного на фигуру
Устранение
защищающего
удара,
направленного на фигуру
Устранение
защищающего
удара,
направленного на фигуру
Нападение одной фигурой на несколько
фигур
Сквозное нападение на фигуры
Сочетание простого и вскрытого нападений
на несколько фигур
Сочетание простого и вскрытого нападений
на несколько фигур
Сочетание приёмов, на которых основано
нападение на несколько фигур
Сочетание приёмов, на которых основано
нападение на несколько фигур
VI. Создание удара, направленного на
2
5

практ

2

1

1

1

1
2
2

1
1

1

1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1

1

1

1
1
1
1
1
1

2
1

1

1

1

1

1
2

1

1
2

1

1

Дата
план

Дата
факт

Примечание

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43

44

45
46
47
48

49

фигуру
Создание удара, направленного на фигуру
Избавление
от
нападающего
удара,
направленного на фигуру
Избавление
от
нападающего
удара,
направленного на фигуру
Защита от нападения на несколько фигур
Защита от нападения на несколько фигур
VII. Создание угрозы мата в один ход двумя
фигурами, одна из которых ферзь
Создание угрозы мата в один ход двумя
фигурами, одна из которых ферзь
Создание угрозы мата в один ход двумя
фигурами, среди которых нет ферзя
Создание угрозы мата в один ход двумя
фигурами, среди которых нет ферзя
Противодействие угрозы мата в один ход
Противодействие угрозы мата в один ход
VIII. Мат одинокому королю ладьёй и
королём, правило квадрата
Противодействие сторон при соотношении
король и пешка против короля
Мат одинокому королю ладьёй и королём,
правило квадрата. Противодействие сторон
при соотношении король и пешка против
короля
IX. О преждевременных ходах ферзём. О
препятствии фигуре своими же фигурами.
О вертикали и диагонали, по которым
осуществляется атака на ко роля. О пункте, с
которого нередко в дебюте даётся мат.

О преждевременных ходах ферзём. О
препятствии фигуре своими же фигурами. О
вертикали и диагонали, по которым
осуществляется атака на короля. О пункте, с
которого нередко в дебюте даётся мат.
X. Закрепление навыков игры в шахматы
второго уровня мастерства
Закрепление навыков игры в шахматы
второго уровня мастерства
Закрепление навыков игры в шахматы
второго уровня мастерства
XI. Операции, основанные на превосходстве
количества
ударов.
Одновременное
нападение на несколько объектов.
Операции, основанные на превосходстве
количества
ударов.
Одновременное
нападение на несколько объектов.
2
6

2
1

1
2

1

1
2

1

1
2

1

1
2

1

1
2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2
2
2
1

1

2

50

51

52

53

54

55

56

57

58
59
60

61

Операции по освобождению поля или линии.
Операции по завлечению фигуры. Операции
по отвлечению защищающей фигуры.
Операции по освобождению поля или линии.
Операции по завлечению фигуры. Операции
по отвлечению защищающей фигуры.
Операции по развязыванию нападающей
фигуры. Уничтожение или связывание
защищающей
фигуры.
Операции
по
привлечению фигуры.
Операции по развязыванию нападающей
фигуры. Уничтожение или связывание
защищающей
фигуры.
Операции
по
привлечению фигуры.
Операции, основанные на промежуточном
ходе.
Операции,
основанные
на
недостаточной
защищённости
крайней
горизонтали. Операции, основанные на
незащищённости
некоторых
полей
предпоследней горизонтали.
Операции, основанные на промежуточном
ходе.
Операции,
основанные
на
недостаточной
защищённости
крайней
горизонтали. Операции, основанные на
незащищённости
некоторых
полей
предпоследней горизонтали.
Операции по разрушению пешечного
прикрытия короля. Операции, основанные на
возможности превращения пешки.
Операции по разрушению пешечного
прикрытия короля. Операции, основанные на
возможности превращения пешки.
Операции, основанные на возможности
возникновения пата.
Операции, основанные на возможности
возникновения пата.
Операции, основанные на превосходстве
количества
ударов.
Одновременное
нападение на несколько объектов. Операции
по освобождению поля или линии.
Операции по завлечению фигуры. Операции
по отвлечению защищающей фигуры
Операции, основанные на промежуточном
ходе.
Операции,
основанные
на
недостаточной
защищённости
крайней
горизонтали. Операции, основанные на
незащищённости
некоторых
полей
предпоследней горизонтали. Операции по
развязыванию
нападающей
фигуры.
Уничтожение или связывание защищающей
фигуры. Операции по привлечению фигуры
2
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1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1
2

2

2

62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Операции по разрушению пешечного
прикрытия короля. Операции, основанные на
возможности
превращения
пешки.
Операции, основанные на возможности
возникновения пата.
XII.
Типичные
ситуации
пешечного
эндшпиля.
Типичные ситуации пешечного эндшпиля.
Король и ферзь против короля и пешки.
Король и ферзь против короля и пешки.
О разнообразии средств и позиционной
ничьей
О разнообразии средств и позиционной
ничьей
Легкофигурный
эндшпиль.
Дебюты
гроссмейстеров
XIII. Закрепление навыков игры в шахматы
третьего уровня мастерства
Закрепление навыков игры в шахматы
третьего уровня мастерства
Закрепление навыков игры в шахматы
третьего уровня мастерства
ИТОГО

2

1

1

1

2
1
2

1

1
2

1

1
2
2
2
144

Диагностическая карта
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

«Шахматы»
Фамилия, имя учащегося
Критерии

Ка к переводится слово «Шахматы»?
А.
Властитель
умер
Б. Спасти
короля

2
8

В. Король
умер
Через сколько полей в центре проходит большая белая диагональ?
А. 3
Б. 2
В. 8
Какой шахматной фигуры не существует?
А. Король
Б. Дама
В. Пешка
Сколько всего по лей в центре?
А. 5
Б. 6
В. 4
Сколь ко на шахматной доске горизонталей?
А. 9
Б. 8
В. 6
Входная диагностика проводится в форме собеседования, во время которого заполняется
бланк:

Анализ результатов диагностики входного контроля:
При обработке входной диагностики подсчитывается сумма баллов:

Фамилия, имя

2
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Сумма
баллов
Критерии оценки результативности (оцениваются по общей сумме баллов):
• низкий уровень (A) - 1 балл;
• средний уровень (B) - 2-3 балла;
• высокий уровень (C) - 4-5 баллов и выше.

Диагностическая карта «Оценка результатов
освоения программы»
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Шахматы»

Колво
балл
ов

Критерии

Фамилия, имя

Отношение к занятию в целом:
3б

положительное

2б

безразличное

1б

негативное
Уровень познавательного интереса:

2б

интерес
проявляется часто
редко

1б

почти никогда

3б

Внимание:
3б

отличное

2б

среднее

1б

легко отвлекается
Темп работы:

4б

опережает темп
работы
объединения с
высоким
3
0

качеством
работы

3б

2б
1б

опережает темп
работы
объединения с
недостаточным
качеством
работы
соответствует
темпу занятия
отстаёт от темпа
занятий
Решение задач на занятии:

3б

2б
1б

все по
требованиям
частично
нарушены
требования
без выполнения
требований
Умение организовывать и контролировать свою работу на занятии:

3б

Всегда

2б

Иногда

1б

Никогда
Общеучебные навыки усвоены:

4б

Отлично

3б

Хорошо

2б

Удовлетворительн
о
Плохо

1б

Итого баллов:

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Для педагогов:

1.

Дворецкий М. Методы шахматного обучения – Харьков: «Фолио», 1997.

2.

Дорофеева А. Хочу учиться шахматам – М.: Russian Chess House, 2008.

3.

Журавлев Н.И. Шаг за шагом – М.: ФиС, 1986.
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4.

Зак В.Г. Пути совершенствования – М.: ФиС, 1988.

5.

Калиниченко Н.М. Шахматная стратегия: Полный курс – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005.

6.

Карпов А. Учитесь шахматам. – М.: ЭГМОНТ Россия ЛТД, 2003.

7.

Кентлер А. Шахматный букварь-раскраска – М.: ФСРМПНТС, 2005.

8.

Костенюк А. Как научить шахматам – М.: Russian Chess House, 2008.

9.

Костров В. В какую силу я играю? Гамбиты – СПб: «Литера», 2001.

10. Костров В. В какую силу я играю? Открытые дебюты – СПб.: «Литера», 2001.
11. Костров В. В какую силу я играю? Полуоткрытые дебюты – СПб.: «Литера», 2001.
12. Костьев А.Н. Учителю о шахматах – М.: «Просвещение», 1986.
13. Нейштадт Я. По следам дебютных катастроф – М.: ФиС, 1979.
14. Нимцович А. Моя система – М.: ФиС, 1974.
15. Панов В. Курс дебютов – М.: ФиС, 1961.
16. Пожарский В.А. Шахматный учебник – М.: изд. МЭИ, 1996.
17. Попова М. 30 уроков шахматной тактики / М.Попова, В.Манаенков. – Тула: 2002.
18. Сухин И.Г. Удивительные приключения в шахматной стране – Ростов-на-Дону:
«Феникс», 2004.
19. Хенкин В.Л. Последний шах: антология матовых комбинаций – М.: ФиС, 1979.

20. Яковлев Н.Г. Найди лучший ход! – СПб.: «Литера», 2002.

Для учащихся:

1.

Дорофеева А. Хочу учиться шахматам - М.: Russian Chess House, 2008.

2.

Журавлев Н.И. Шаг за шагом – М.: ФиС, 1986.

3.

Зак В.Г. Пути совершенствования – М.: ФиС, 1988.

4.

Карпов А. Учитесь шахматам – М.: ЭГМОНТ Россия ЛТД, 2003.

5.

Кентлер А. Шахматный букварь-раскраска. - М.: ФСРМПНТС, 2005.

6.
7.

Костенюк А. Как научить шахматам – М.: Russian Chess House, 2008.
Костров В. В какую силу я играю? Гамбиты – СПб.: «Литера», 2001.

8.

Костров В. В какую силу я играю? Открытые дебюты – СПб.: «Литера», 2001.

9.

Костров В. В какую силу я играю? Полуоткрытые дебюты – СПб.: «Литера», 2001.

10. Сухин И.Г. Удивительные приключения в шахматной стране – Ростов-на-Дону:
«Феникс», 2004.
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Интернет-источники:

1.

https://lichess.org/ (решение задач)

2.

https://www.chess.com/ru (игры, задачи)

3.

https://chessmatenok.ru/ (просмотр партий)

Способы диагностики и контроля результатов.
Диагностика

Содержание

период

способ

Входной контроль

Степень интересов и уровень
подготовленности детей к занятиям
Уровень подготовленности детей к
занятиям
Степень развития познавательных,
интеллектуальных, творческих
способностей ребенка
Степень развития знаний и умений в
результате освоения программы

сентябрь

наблюдение

Сентябрьмай
декабрь

Устный опрос

Текущий
Промежуточная
аттестация
Итоговый
контроль

май

Внутригрупповые
соревнования
шахматный турнир

- Анализ результатов участия учащихся в мероприятиях различного уровня заносится в
таблицу «Спортивные достижения участника» приложение___
№

ФИО

Формы предъявления достижений
Внутриклубн
ая игра
Уча Призе
стни
р
к

Внутришколь
ная игра
Учас Участн
тник
ик

Районные
игры
Учас Призе
тник
р

Муниципальные
соре-я
Уч
Призер
ас
тн
ик

Участие, призовые места, отмечаются в таблице баллами (от 1 до 5) в зависимости от
уровня игры
Внутриклубная игра - от 1 до 3 баллов;
Внутришкольная игра – 2-4 баллов.
Районные игры- 4-5 баллов.
Муниципальные соре-я -5 баллов.
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