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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа «Шахматный клуб «Игротека» составлена на 

основе программы «Шахматы в школе» под редакцией И.Г. Сухина. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматный клуб «Игротека» разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной  Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 г.; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

г. № 678-р «О Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года»; 

  приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 письма Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 

09-3242 «О направлении информации» (методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы);  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства на период до 2027 года, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M6G2N3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/551785916/XA00M6G2N3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/551785916/XA00M6G2N3/
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 письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 "О 

направлении информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) и распоряжение КО от 01 марта 2017 г. № 617-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»;   

 стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

 стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р;  

 межотраслевая программа развития школьного спорта до 2024 года, 

утвержденная Приказом Минспорта России и Минпросвещения России от 17 

февраля 2021 г. № 86/59; 

 устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 3» г. Белгорода (далее – Гимназия). 

- положения о структурном подразделении «Центр дополнительного 

образования», утвержденного приказом Гимназии от 3 сентября 2020 г. № 427. 

 

Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность, 

является учебно-образовательной с практической ориентацией. 

В современном обществе целью развития подростков является 

всестороннее гармоничное развитие личности. Игра - ведущий вид 

деятельности, в которой подросток  учится, развивается, растет. Тем не менее, 

настольные игры уже давно уступили место компьютерным, за которыми 

подростки готовы просиживать часами. Компьютер не заменит 

непосредственного живого  общения. Дух партнёрства, товарищества, а позже и 

соперничества, который возникает при обучении, а затем во время настольных 

интеллектуальных игр, сложно переоценить. Настольные игры, одной из 

которых являются шахматы, развивают мышление, память, внимание, 

творческое воображение, наблюдательность, строгую последовательность 

рассуждений. На протяжении обучения подростки овладевают важными 

логическими операциями: анализом и синтезом, сравнением, обобщением, 

обоснованием выводов. 

Игра в шахматы – очень мощный инструмент полноценного развития 

интеллекта в игровой форме. Для подростка это не только игра, доставляющая 

много радости, но и эффективное средство самовоспитания. Обучение игре в 

шахматы способствует умению ориентироваться на плоскости; развитию 

мышления, внимательности, усидчивости, собранности, самостоятельности, 

запоминанию; учит сравнивать, обобщать. 

Программа шахматного клуба «Игротека» позволяет реализовать многие 

позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение 

радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым 

моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, 
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выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое 

использование занимательного материала, включение в занятия игровых 

ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д.   

         Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим 

детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к 

творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга 

общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации 

позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

         Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, 

особенно в начале обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас 

шахматы стали профессиональным видом спорта, к тому же все детские 

соревнования носят  спортивную направленность. Поэтому развитие личности 

ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт 

вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: 

целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к 

концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно 

принимать решения в меняющейся обстановке и т.д.    Шахматы, сочетающие в 

себе также элементы науки и искусства, могут вырабатывать в учащихся эти 

черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих качеств 

нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение и 

извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую 

мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера. 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности 

можно судить по таким весомым аргументам как создание международных 

организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, 

проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных 

международных соревнований. Шахматы становятся все более серьезным 

занятием огромного количества людей и помогают становлению человека в 

любой среде деятельности, способствуя гармоничному развитию 

личности. Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствие, но и действенное эффективное средство их умственного 

развития, формирования внутреннего плана действий - способности 

действовать в уме. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 

зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 

целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, 

самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, 

бороться до конца, не унывать при неудачах. Экспериментально же было 

подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше 

успевают в школе, а так же положительно влияют на совершенствование у 

детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением.  

В центре современной концепции общего образования лежит идея 

развития личности ребёнка, формирование его творческих способностей, 

воспитание важных личностных качеств. Всему этому и многому другому 

способствует процесс обучения игре в шахматы. 



 5 

Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность 

своих воззрений, поступать решительно, проявлять в  зависимости от 

обстоятельств выдержку и твердость, осторожность и смелость, умение 

фантазировать и умение смирять фантазию. И всё это же самое требуется в 

шахматах. Они многогранны и  обладают огромным эмоциональным 

потенциалом, дарят «упоение в борьбе», но и одновременно требуют умения 

мобилизовать и концентрировать внимание, ценить время, сохранять 

выдержку, распознавать ложь и правду, критически относиться не только к 

сопернику, но и к самому себе. 

Следовательно, они сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта. 

Соприкосновение с этими важными областями общечеловеческой культуры 

вызывает в душе ребенка позитивный отклик, способствует гармоничному 

развитию. Кроме этого, шахматы являются большой школой творчества для 

детей,  это уникальный инструмент развития их творческого мышления. 

Актуальность программы обусловлена тем, что  цель  современного  

образования заключается  в  воспитании  и  развитии  личности ребёнка. 

Важное направление в развитии личности - воспитание высокообразованной 

личности ребёнка.  Оно  обусловлено  особенностью  современной  ситуации, 

когда  очень  остро  стоит  вопрос профильного  образования  детей,  умение  

организовать  их    досуг.  Именно  эти  вопросы  поможет  решить  данная  

программа.   

Новизна  программы  «Шахматный клуб «Игротека» состоит    в  том,  

что  она  разработана  для  детей,  обучение которых основам игры в шахматы 

проходит с использованием современных мультимедийных программ. 

Обучающиеся объединения получают возможность войти в спортивную жизнь 

и стать участником соревнований. 

Цель программы: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития 

учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного 

досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 познакомить с историей шахмат; 

 дать учащимся теоретические знания по  шахматной  игре и рассказать 

о правилах проведения соревнований и правилах турнирного поведения; 

Воспитывающие: 

 привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом; 

 научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать 

из множества решений единственно правильное, планировать свою 

деятельность, работать самостоятельно; 

 научить уважать соперника;  

Развивающие: 

 развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и 

другие положительные качества личности; 

 ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить 

представления об окружающем мире. 
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Педагогическая  целесообразность данной  программы состоит  в  том,  

что  в  основу  обучения положены    знания  и  умения,  которые будут 

использованы  при  изучении  разных  образовательных предметных областей 

от русского языка до технологии. Программа  раскрывает  широту  

возможностей  и  связей  с разными науками, а также математическими 

дисциплинами. 

Отличительной особенностью программы «Шахматный клуб 

«Игротека» является использование средств предметной интеграции, 

учитывающих интересы и познавательные возможности обучающихся, 

приводящих к развитию их творческих способностей, связанных с 

потребностью к самообразованию. Обучение в кружке происходит поэтапно, в 

соответствии с уровнем развития для выполнения предлагаются задания 

различного уровня сложности. Занимаются в кружке те дети, у которых есть 

желание уметь и знать больше, учатся аккуратности, исполнительности, 

дисциплинированности, ответственности.  

Возможность обучения в объединении детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

 принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью 

развития личности каждого участника и всего коллектива в целом. 

 принцип активной включенности каждого ребенка в игровое 

действие, а не пассивное        созерцание со стороны; 

 принцип  доступности, последовательности и 

системности  изложения программного материала. 

         Основой организации работы с детьми в данной программе является 

система дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности -

 создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса 

 принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения 

каждого ребенка своим темпом; 

 принцип целостного представления о мире - при введении нового 

знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего 

мира; 

 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора; 

 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на 

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные 

взгляды об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают 

решение задач интеллектуального и  личностного развития. Это позволяет 

рассчитывать на  проявление у детей устойчивого  интереса к занятиям 

шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, 

развивать пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость 

в достижении цели, учит принимать самостоятельные решения и нести 

ответственность за них. 
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Личностные результаты освоения программы: 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

 развитие любознательности и сообразительности, внимательности; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки и действия. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий 

занимают способы получения, анализа и обработки информации. 

Основным методом отслеживания результатов является наблюдение во 

время занятий, а также продуктивность творческой практической деятельности 

обучающихся, качественные и количественные показатели деятельности. 

Основные методы обучения: 
Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд 

этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых 

положениях, до творческого применения знаний на практике, подразумеваю-

щих, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов. 

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный 

методы. Они применяется при знакомстве с шахматными фигурами, изучении 

шахматной доски, обучении правилам игры, реализации материального 

перевеса. 

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных 

этапах шахматной партии, где основным методом становится 

продуктивный. Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся 

овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется 

следующий алгоритм  мышления:  анализ позиции - мотив - идея - расчёт - 

ход. Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении 

дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций 

миттельшпиля и эндшпиля. 

При изучении дебютной теории основным методом является частично-

поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в 

том случае, когда большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. 

На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, 

для совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное 

составление позиций, предусматривающих определенные тактические удары, 

мат в определенное количество ходов и т.д.). 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных 

направлений, творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой 

собственный подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

Основные формы и средства обучения: 

 практическая игра; 

 решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 
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 дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

 теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 

игрушки; 

 участие в турнирах и соревнованиях. 

Предметная область: настольные игры. 

Уровень сложности: базовый. 

Форма обучения: очная. 

Форма организации работы: групповая и индивидуальная. 

Формы проведения занятий: дидактическая игра, познавательная 

беседа, лекция, игровая практика, шахматный турнир. 

Возрастная категория: программа разработана для детей  9-16 лет.  

Сроки реализации программы: 4 года. 

Режим занятий: по 2 часа, 2 раза в неделю на каждую группу.  

 

Планируемые результаты 

 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, 

стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, 

пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

 К концу первого года обучения дети должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

К концу второго года обучения дети должны знать: 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

К концу второго года обучения дети должны уметь: 

 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и 

ферзем, королем и ладьей; 

 проводить элементарные комбинации. 

К концу третьего года обучения дети должны знать: 

принципы игры в дебюте; 

основные тактические приемы; 

что означает термин «дебют». 
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К концу  третьего года обучения дети должны уметь: 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;  

 точно разыгрывать простейшие окончания. 

К концу четвертого года обучения дети должны знать: 

 принципы игры в дебюте; 

 основные тактические приемы; 

 что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, 

оппозиция, ключевые поля. 

К концу  четвертого года обучения дети должны уметь: 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить 

несложные тактические удары и проводить комбинации; 

 точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Разделы 

Программы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

1.  Краткая история шахмат 2 2 2 2 Фронтальный опрос 

2.  Шахматная доска 12    Проведение 

дидактических игр 

3.  Шахматные фигуры 44    Проведение 

дидактических игр 

4.  Начальная расстановка фигур 12    Проведение 

дидактических игр 

5.  Ходы и взятие фигур 28    Проведение 

дидактических игр 

6.  Цель шахматной партии 28    Выполнение 

дидактических заданий 

7.  Игра всеми фигурами из 

начального положения 

6    Проведение 

дидактических игр, 

выполнение 

дидактических заданий 

8.  Шахматная нотация  10   Выполнение 

дидактических заданий, 

индивидуальный опрос 

9.  Ценность шахматных фигур  12   Общественный смотр 

знаний, выполнение 

дидактических заданий 

10.  Техника матования 

одинокого короля 

 16   Наблюдение, 

выполнение 

дидактических заданий 

11.  Достижение мата без жертвы 

материала 

 16   Наблюдение, 

выполнение 

дидактических заданий 

12.  Шахматная комбинация  68   Выполнение 

дидактических заданий, 

общественный смотр 

знаний 

13.  Основы дебюта   122  Выполнение 

дидактических заданий 
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14.  Основы миттельшпиля    48 Выполнение 

дидактических заданий 

15.  Основы эндшпиля    66 Выполнение 

дидактических заданий 

16.  Повторение и закрепление. 

Воспитательная работа 

12 20 20 28 Контрольные 

испытания, 

общественный смотр 

знаний, наблюдение 

Всего часов: 144 144 144 144  

 

Содержание программы 

 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса 

имеет специально организованная игровая деятельность, использование приема 

обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок 

делает первые шаги в мире шахмат. Учащиеся знакомятся с историей 

возникновения шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся 

выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с 

ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных 

фрагментах доски.  Большое место отводится изучению "доматового" периода 

игры.   На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у 

детей: загадки, стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и 

инсценировки. Ключевым моментом занятий является деятельность самих 

детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают 

силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают 

свои первые шаги на шахматной доске.  

Содержание второго года обучения  включает непосредственно 

обучение  шахматной игре, освоение правил игры в шахматы, а так 

же знакомятся с шахматной нотацией, творчеством выдающихся шахматистов.  

Третий – четвертый год обучения предполагают обучению  решения 

шахматных задач.   

На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для 

самостоятельного решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на 

шахматной доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., 

решение которых дают не только информацию о какой-либо фигуре, но и 

представление об ее игровых возможностях и ограничениях. Кроме этого 

учащимся предлагаются темы для самостоятельного изучения: «Ферзь против 

пешки», «Ферзь против короля» и др., занимательные рассказы из истории 

шахмат, тесты для проверки  полученных знаний.                      

Результаты образовательной деятельности: 

 Рост личностного, интеллектуального и социального  развития 

ребёнка, развитие коммуникативных способностей, инициативности, 

толерантности, самостоятельности. 

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

шахматной игре. 
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 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, 

игровые упражнения, соревнования). 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по 

правилам  шахматную партию от начала до конца. Это предполагает 

определенную прочность знаний и умение применять их на практике. 

 

 

 

 

Содержание программы первого года обучения  

(144 часа из расчета 4 часа в неделю) 

 

1. Шахматная доска.  

ТЕОРИЯ: Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр. 

ПРАКТИКА: 

Дидактические игры и задания 

 "Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из 

горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

 "Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 

шахматной доски. 

 "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей 

шахматной доски. 

2. Шахматные фигуры.  

ТЕОРИЯ: Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

ПРАКТИКА: 

Дидактические игры и задания 

 "Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся 

все шахматные фигуры, каждый из обучающихся на ощупь пытается 

определить, какая фигура спрятана. 

 "Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, 

дети должны догадаться, что это за фигура. 

 "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе педагога в один ряд, 

дети по очереди называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая 

выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

 "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по 

очереди пытаются угадать, какая фигура загадана. 

 "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает 

обучающихся, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, 

формой.) 

 "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют 

самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по 

высоте. 

3. Начальная расстановка фигур.  
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ТЕОРИЯ: Начальное положение (позиция); расположение каждой из 

фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

ПРАКТИКА: 

Дидактические игры и задания 

 "Мешочек". Обучающиеся по одной вынимают из мешочка шахматные 

фигуры и постепенно расставляют начальную позицию. 

 "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, 

стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении. 

 "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном 

положении, к примеру: "Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из 

учеников. Если утверждение верно, то мяч следует поймать. 

4. Ходы и взятие фигур.  
ТЕОРИЯ: 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. 

ПРАКТИКА: 

Дидактические игры и задания 

 "Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка 

формируется внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая 

функция мышления и др. Педагог играет с обучающимися ограниченным 

числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет 

все фигуры противника. 

 "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

 "Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая 

их. 

 "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной 

клетки шахматной доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, 

находящиеся под ударом черных фигур. 

 "Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая 

фигура ни разу не оказалась под ударом черных фигур. 

 "Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна 

достичь определенной клетки шахматной доски. 

 "Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с 

целью уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. 

При этом запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом 

фигуры противника. 

 "Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при 

точной игре обеих сторон не имеет победителя. 
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 "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход 

напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

 "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две 

черные фигуры. 

 "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее –

 побить незащищенную фигуру. 

 "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, 

стоящую под боем. 

 "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом 

ответе черных они проиграли одну из своих фигур. 

 "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на 

уничтожение", но с "заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет 

все фигуры противника. 

5. Цель шахматной партии.  

ТЕОРИЯ: Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 

рокировка и ее правила. 

ПРАКТИКА: 

Дидактические игры и задания 

 "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых 

обучающиеся должны определить: стоит ли король под шахом или нет. 

 "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

 "Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах 

черному королю. 

 "Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

 "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых обучающиеся 

должны определить: дан ли мат черному королю. 

 "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального 

положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

 "Рокировка". Обучающиеся должны определить, можно ли рокировать 

в тех или иных случаях. 

6. Игра всеми фигурами из начального положения.  
ТЕОРИЯ: Самые общие представления о том, как начинать шахматную 

партию. 

ПРАКТИКА: 

Дидактические игры и задания 

"Два хода". Для того чтобы обучающийся научился создавать и 

реализовывать угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый 

ход педагога обучающийся отвечает двумя своими ходами. 

 7. Воспитательная работа 

Для поддержания в шахматном клубе благоприятной атмосферы 

необходимо проводить воспитательную игровую работу, беседы для решения 

проблем, связанных с социальной адаптацией детей и психологическим 

климатом в объединении, а также коллективные походы с познавательной 

целью.  

Формы проведения: экскурсии, игры-викторины, беседы, шахматные 

турниры в торжественной соревновательной обстановке. 
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Тематическое  планирование 

1 год обучения 

 
№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1.  Краткая история шахмат 2 2 - Фронтальный опрос 

 

2.  Шахматная доска 12 3 9 Проведение 

дидактической игры 

3.  Шахматные фигуры 44 20 24 Фронтальный опрос 

4.  Начальная расстановка фигур 12 3 9 Проведение 

дидактической игры 

5.  Ходы и взятие фигур 28 7 21 Проведение 

дидактической игры 

6.  Цель шахматной партии 28 7 21 Выполнение 

дидактического задания 

7.  Игра всеми фигурами из 

начального положения 

6 2 4 Проведение 

дидактической игры 

8.  Повторение. 

Воспитательная работа 

12 3 9 Контрольные 

испытания 

ИТОГО 144 47 97  

 

Содержание программы второго года обучения  

(144 часа из расчета 4 часа в неделю) 

1. Краткая история шахмат.  
  ТЕОРИЯ: Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы 

проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. 

2. Шахматная нотация.  

  ТЕОРИЯ: Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных 

фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись 

начального положения. 

ПРАКТИКА:  

Дидактические игры и задания 

 “Назови вертикаль”. Педагог показывает одну из вертикалей, ученики 

должны назвать ее (например: “Вертикаль “е”), Так школьники называют все 

вертикали. Затем педагог спрашивает: “На какой вертикали в начальной 

позиции стоят короли? Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые ладьи?” И т. п. 

 “Назови горизонталь”. Это задание подобно предыдущему, но дети 

выявляют горизонталь (например: “Вторая горизонталь”). 

 “Назови диагональ”. А здесь определяется диагональ (например: 

“Диагональ е1 – а5”). 

 “Какого цвета поле?” Педагог называет какое-либо поле и просит 

определить его цвет. 

 “Кто быстрее”. К доске вызываются два обучающихся, и педагог 

предлагает им найти на демонстрационной доске определенное поле. 

Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

 “Вижу цель”. Педагог задумывает одно из полей и предлагает ребятам 

угадать его. Педагог уточняет ответы учащихся. 
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3. Ценность шахматных фигур.  
ТЕОРИЯ: Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса. Способы защиты. 

ПРАКТИКА:  

Дидактические игры и задания 

 “Кто сильнее”. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: 

“Какая фигура сильнее? На сколько очков?” 

 “Обе армии равны”. Педагог ставит на столе от одной до четырех 

фигур и просит ребят расположить на своих шахматных досках другие наборы 

фигур так, чтобы суммы очков в армиях педагога и обучающегося были равны. 

 “Выигрыш материала”. Педагог расставляет на демонстрационной 

доске учебные положения, в которых белые должны достичь материального 

перевеса. 

 “Защита”. В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий 

сохранить материальное равенство. 

4. Техника матования одинокого короля.  
ТЕОРИЯ: Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. 

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

ПРАКТИКА:  

Дидактические игры и задания  

 “Шах или мат”. Шах или мат черному королю? 

 “Мат или пат”. Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

 “Мат в один ход”. Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

 “На крайнюю линию”. Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный 

король отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

 “В угол”. Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти 

королем на угловое поле. 

 “Ограниченный король”. Надо сделать ход, после которого у черного 

короля останется наименьшее количество полей для отхода. 

5. Достижение мата без жертвы материала.  

ТЕОРИЯ: Учебные положения на мат в два хода в дебюте, 

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

ПРАКТИКА:  

Дидактические игры и задания 

 “Объяви мат в два хода”. Белые начинают и дают мат в два хода. 

 “Защитись от мата”. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата 

в один ход. 

6. Шахматная комбинация.  

ТЕОРИЯ: 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.). 

ПРАКТИКА:  

Дидактические игры и задания 
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 “Объяви мат в два хода”. Требуется пожертвовать материал и дать мат 

в два хода. 

 “Сделай ничью”. Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. 

 “Выигрыш материала”. Надо провести простейшую двухходовую 

комбинацию и добиться материального перевеса. 

7. Воспитательная работа 

Для поддержания в шахматном клубе благоприятной атмосферы 

необходимо проводить воспитательную игровую работу, беседы для решения 

проблем, связанных с социальной адаптацией детей и психологическим 

климатом в объединении, а также коллективные походы с познавательной 

целью.  

Формы проведения: экскурсии, игры-викторины, беседы, шахматные 

турниры в торжественной соревновательной обстановке. 

 

Тематическое  планирование 

2 год обучения 

 
№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1.  Краткая история шахмат 2 2 - Фронтальный опрос 

2.  Повторение 8 2 6 Индивидуальный опрос 

3.  Шахматная нотация 10 3 7 Выполнение 

дидактического задания 

4.  Ценность шахматных фигур 12 3 9 Выполнение 

дидактического задания 

5.  Техника матования одинокого 

короля 

16 4 12 Выполнение 

дидактического задания 

6.  Достижение мата без жертвы 

материала 

16 4 12 Выполнение 

дидактического задания 

7.  Шахматная комбинация 68 17 51 Индивидуальный опрос 

8.  Повторение. 

Воспитательная работа 

12 3 9 Контрольные 

испытания 

ИТОГО 144 38 106  

 

Содержание программы третьего года обучения  

(144 часа из расчета 4 часа в неделю) 

 

 1. Основы дебюта.  

ТЕОРИЯ: 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. 

ПРАКТИКА: 

Дидактические задания 

 “Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход не рокированному королю”, 

“Поставь детский мат” Белые или черные начинают и объявляют противнику 

мат в 1 ход. 
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 “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после 

которого рано введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или 

проигрывается за более слабую фигуру. 

 “Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 

ход (как правило, в данном разделе в отличие от второго года обучения таких 

ходов несколько). 

 “Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле 

лучше развить. 

 “Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат 

противнику, который слепо копирует ваши ходы. 

 “Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным 

мат в 2 хода. 

 “Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, 

позволяющий получить материальное преимущество. 

 “Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли 

выигрыш пешки к проигрышу материала или мату. 

 “Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

 “Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли 

белые правила игры, если рокируют. 

 “В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется 

сторона, рокируя в которую белые не нарушают правил игры. 

 “Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, 

позволяющее избежать сдвоения пешек. 

 “Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую 

фигуру, чтобы у противника образовались сдвоенные пешки. 

2. Воспитательная работа 

Для поддержания в шахматном клубе благоприятной атмосферы 

необходимо проводить воспитательную игровую работу, беседы для решения 

проблем, связанных с социальной адаптацией детей и психологическим 

климатом в объединении, а также коллективные походы с познавательной 

целью.  

Формы проведения: экскурсии, игры-викторины, беседы, шахматные 

турниры в торжественной соревновательной обстановке. 

 

Тематическое  планирование 

3 год обучения 

 
№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1.  Краткая история шахмат 2 2 - Фронтальный опрос 

2.  Повторение 8 2 6 Тестирование 

3.  Основы дебюта 122 28 94 Индивидуальный 

опрос 

4.  Повторение. 

Воспитательная работа 

12 3 9 Контрольные 

испытания 

ИТОГО 144 35 109  
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Содержание программы четвертого года обучения 

 (144 часа из расчета 4 часа в неделю) 

 

1. Основы миттельшпиля.  
 ТЕОРИЯ: 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. 

ПРАКТИКА:  

Дидактические задания 

 “Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический прием, 

либо комбинацию, и остаться с лишним материалом. 

 “Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить 

красивый мат в 3 хода. 

 “Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 

2. Основы эндшпиля.  

ТЕОРИЯ: 
Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, 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 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. 

ПРАКТИКА:  

Дидактические задания 

 “Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. “Мат в 3 

хода”. Белые начинают и дают черным мат в 3 хода. “Выигрыш фигуры”.  

 “Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

 “Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи. 

 “Выигрыш или ничья?”. Здесь нужно определить, выиграно ли данное 

положение. 

 “Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует 

первым ходом отступить королем, чтобы добиться ничьей. 

 “Путь к ничьей”. Точной игрой надо добиться ничьей. 

3. Воспитательная работа 

Для поддержания в шахматном клубе благоприятной атмосферы 

необходимо проводить воспитательную игровую работу, беседы для решения 

проблем, связанных с социальной адаптацией детей и психологическим 
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климатом в объединении, а также коллективные походы с познавательной 

целью.  

Формы проведения: экскурсии, игры-викторины, беседы, шахматные 

турниры в торжественной соревновательной обстановке. 

 

 

 

 

Тематическое  планирование 

4 год обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/контроля Всего 
Тео-

рия 

Прак-

тика 

1.  Краткая история шахмат 2 2 - Фронтальный опрос 

2.  Повторение  8 2 6 Индивидуальный 

опрос 

3.  Основы миттельшпиля 48 12 36 Индивидуальный 

опрос 

4.  Основы эндшпиля 66 21 45 Индивидуальный 

опрос 

5.  Повторение. 

Воспитательная работа 

20 5 15 Контрольные 

испытания 

ИТОГО 144 42 102  

 

Воспитательный модуль программы 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. Сознающий 

принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. Понимающий свою сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — России, 

Российского государства. Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), праздников, мест 

почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях. Принимающий участие в 

жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. Доброжелательный, 

проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 
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людям, уважающий старших. Умеющий оценивать поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за свои 

поступки. Владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки общения 

с людьми разных народов, вероисповеданий. Сознающий нравственную и 

эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. Проявляющий интерес и уважение к 

отечественной и мировой художественной культуре. Проявляющий стремление 

к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. Проявляющий интерес к 

разным профессиям. Участвующий в различных видах доступного по возрасту 

труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. Проявляющий любовь и 

бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. Выражающий готовность в своей 

деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания.  

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. Имеющий первоначальные навыки 

наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО  

 

Гражданское воспитание  
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Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей. Выражающий неприятие любой 

дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 

обществе. Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. Проявляющий уважение к историческому 

и культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России. Знающий и уважающий 

достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. Принимающий участие в мероприятиях 

патриотической направленности 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий   и    уважающий    духовно-нравственную    культуру    своего    

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 

учётом национальной, религиозной принадлежности). Выражающий готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

учётом осознания последствий поступков. Выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. Проявляющий 

уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания детей. Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, 

русскому языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 

российского общества. 

Эстетическое воспитание  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. Проявляющий 
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эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. Сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на 

самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). Проявляющий неприятие 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и 

иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. Умеющий осознавать физическое и эмоциональное 

состояние (своё и других людей), стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. Способный адаптироваться к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. Участвующий в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, 

своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность. Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание  

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. Выражающий 

активное неприятие действий, приносящих вред природе. Ориентированный на 

применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. Участвующий в практической 

деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
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Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. Развивающий навыки 

использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне СОО 

 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством,  ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. Проявляющий готовность к защите 

Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую 

правду. Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. Осознанно и 

деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий 

опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно- 

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание  

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. Сознающий 

причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. Проявляющий 

деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. Проявляющий уважение к 

соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. Действующий и 

оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 

с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим 
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ценностям. Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных 

прав и свобод всех граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к 

религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье 

детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. Проявляющий 

восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически 

оценивать это влияние. Проявляющий понимание художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры  здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей. Соблюдающий правила 

личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. Выражающий на практике установку на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, 
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в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. Проявляющий способность 

к творческому созидательному социально значимому труду в доступных по 

возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. Участвующий в 

социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию в течение 

жизни как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. Ориентированный на осознанный выбор 

сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском обществе с 

учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов 

на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе. Применяющий  знания естественных и  социальных наук для 

разумного, бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. Обладающий 

представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально- экономическом развитии России. Демонстрирующий навыки 

критического мышления, определения достоверной научной информации и 

критики антинаучных представлений. Развивающий и применяющий навыки 

наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Формы аттестации и контроля 

 



 26 

 Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, 

позволяют контролировать и корректировать работу программы на всём  её 

протяжении и реализации. Это дает возможность отслеживать динамику роста 

знаний, умений и навыков, позволяет строить для каждого ребенка его 

индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог 

вносит соответствующие коррективы в учебный процесс.  

Контроль эффективности осуществляется следующими методами: 

 выполнение диагностических заданий и упражнений; 

 тестирование; 

 фронтальные и индивидуальные опросы; 

 наблюдения. 

Контрольные испытания проводятся в торжественной соревновательной 

обстановке. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 шахматные доски с набором шахматных фигур; 

 демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур;              

 шахматные часы;                                       

 шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий; 

 шаблоны латинских букв (из картона или плотной бумаги) для 

изучения шахматной нотации;                                                                                          

 мешочек, сшитый из любой ткани для игры «Волшебный мешочек».          

      

Учебно – методическое обеспечение 

 

1. Сухин И.Г. Программы курса "Шахматы – школе: Для начальных 

классов общеобразовательных учреждений". - Обнинск: Духовное 

возрождение, 2011. 

2. Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или «Там клетки черно-белые чудес 

и тайн полны»: Учебник для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной 

школы. – Обнинск: Духовное возрождение, 1998. 

3. Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или «Учусь и учу». – Обнинск: 

Духовное возрождение, 1999. 

4. Сухин И.Г. Шахматы, второй год, или «Играем и выигрываем». – 

Обнинск: Духовное возрождение, 2002. 

5. Сухин И.Г. Шахматы, второй год, или «Учусь и учу». – Обнинск: 

Духовное возрождение, 2002. 

6. Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или «Тайны королевской игры». – 

Обнинск: Духовное возрождение, 2004. 

7. Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или «Учусь и учу». – Обнинск: 

Духовное возрождение, 2005. 
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Для обучающегося: 

1. Н.М. Петрушина Шахматный учебник для детей. Серия «Шахматы».- 

Ростов-на-Дону. «Феникс», 2002. 

2. Шахматы детям. Санкт-Петербург. 1994 г. М. Детгиз, 1960. 

3. Юдович М. Занимательные шахматы. М. ФиС, 1966. 

4. Сухин И.  Удивительные приключения в шахматной стране. 

(Занимательное пособие для родителей и учителей). Рекомендовано Мин общ. 

и проф. обр. РФ. М..  ПОМАТУР, 2000. 

5. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. Книга-сказка для 

совместного чтения родителей и детей. М. АСТРЕЛЬ. ACT., 2000. 

 


