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Пояснительная записка.
Дополнительная общеобразовательная программа разработана в соответствии со
следующими нормативными документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам (Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196)
- Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ
дополнительного образования детей (Письмо Минобразования России от 11.12. 2006 № 061844);
- Образовательная программа Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кыринская
средняя общеобразовательная школа» Забайкальский край от №93 от 03.09.2019г
-Устав и локально-правовые акты МБОУ «Кыринская средняя общеобразовательная школа».
В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и информационных
технологий, особенно большое значение приобретает способность быстро и разумно
разбираться в огромном объеме информации, умение анализировать её и делать логические
выводы. Очень большую роль в формировании логического и системного мышления играют
шахматы. Занятия шахматами способствуют повышению уровня интеллектуального развития
детей, умения концентрировать внимание на решение задач в условиях ограниченного времени,
анализировать возникающие ситуации и делать выводы.
Шахматы как специфический вид человеческой деятельности получают всё большее
признание в России и во всём мире. Шахматы сближают людей всех возрастов и профессий в
любой части Земли. Не случайно Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала
девиз: «Gens una sumus», «Мы все - одна семья». Шахматы доступны людям разного возраста, а
единая шахматная символика создаёт необходимые предпосылки для международного
сотрудничества, обмена опытом. Шахматы – часть мирового культурного пространства.
О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности в мире можно судить
по таким весомым аргументам, как создание международных организаций, занимающихся
популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и
многочисленных международных соревнований, выпуском разнообразной шахматной
литературы. Для юных шахматистов Международная шахматная федерация ежегодно проводит
свои чемпионаты (в разных возрастных группах: до 10, 12, 14, 16, 18 и 20-ти лет), а также
Всемирную детскую Олимпиаду. Президент Международной шахматной федерации
К.Илюмжинов заявил: «Одной из задач ФИДЕ является развитие детских шахмат. Вкладывая в
детей, в шахматы, мы вкладываем в наше будущее».
В послании Президента Российской Федерации В.В.Путина участникам чемпионата
мира - 2004г. сказано: «Шахматы это не просто спорт. Они делают человека мудрее и
дальновиднее, помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию, просчитывать
поступки на несколько «ходов» вперёд. А, главное, воспитывают характер».
Шахматы - наглядная соревновательная форма двух личностей. Шахматы нам нужны
как способ самовыражения творческой активности человека. Планировать успех можно только
при постоянном совершенствовании шахматиста. При этом творческий подход тренера
является необходимым условием преподавания шахмат. Успех в работе во многом зависит от
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личности преподавателя, от его опыта и умения вести занятия с различными по возрасту
юными шахматистами, от индивидуального подхода к каждому ученику. Педагог живет своим
делом и учеников приглашает работать и думать наравне с ним. В работе чрезвычайно ценно
выглядят интуиция тренера, его оптимизм, увлеченность, уверенность, работоспособность.
Направленность программы «Шахматы»: по содержанию является физкультурноспортивной, по функциональному предназначению — досуговой, по форме организации —
кружковой.
Программа разработана на основе программы автора И. Г. Сухина федеральный курс
«Шахматы школе», с учётом требований программы общеобразовательных учреждений.
Новизна данной программы заключается в разработке и использовании на занятиях
педагогом дидактического материала (карточки, шахматные этюды и задачи), активизирующих
общие и индивидуальные логические особенности обучающихся; применении метода
исследования (написание рефератов и докладов по истории шахмат).
Актуальность программы продиктована требованиями времени. Так как формирование
развитой личности – сложная задача, преподавание шахмат через структуру и содержание
способно придать воспитанию и обучению активный целенаправленный характер. Система
шахматных занятий в системе дополнительного образования, выявляя и развивая
индивидуальные способности, формируя прогрессивную направленность личности,
способствует общему развитию и воспитанию школьника.
Программа дополнительного образования детей направлена на: создание условий для
развития ребенка; развитие мотивации к познанию и творчеству; обеспечение эмоционального
благополучия ребенка; приобщение детей к общечеловеческим ценностям; создание условий
для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой
самореализации личности ребенка; интеллектуальное и духовное развития личности ребенка;
укрепление психического здоровья; взаимодействие педагога дополнительного образования с
семьей.
Особенность программы в том, что 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.
Отличительной особенностью программы является ее индивидуальный подход к
обучению ребенка. Индивидуальный подход заложен в программу. Он имеет два главных
аспекта. Во-первых, воспитательное взаимодействие строится с каждым юным шахматистом с
учётом личностных особенностей. Во-вторых, учитываются знания условий жизни каждого
воспитанника, что важно в процессе обучения. Такой подход предполагает знание
индивидуальности ребёнка, подростка с включением сюда природных, физических и
психических свойств личности.
В данной программе предусмотрено, что в образовании развивается не только ученик, но
и программа его самообучения. Она может составляться и корректироваться в ходе
деятельности самого ученика, который оказывается субъектом, конструктором своего
образования, полноправным источником и организатором своих знаний. Ученик с помощью
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педагога может выступать в роли организатора своего образования: формулирует цели,
отбирает тематику, составляет план работы, отбирает средства и способы достижения
результата, устанавливает систему контроля и оценки своей деятельности.
Цели программы:
 способствовать развитию у детей фундаментальной способности действовать "в уме" с
использованием инновационной здоровьесберегающей шахматно-задачной технологии
обучения и системы занимательных дидактических заданий и игр;
 способствовать становлению личности младших школьников и наиболее полному
раскрытию их творческих способностей;
 реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать
обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям.
Задачи:
 совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как
восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого
управления поведением.
 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира;
 развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и практической
деятельности;
 формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной
деятельности;
 умение осознанно решать творческие задачи; стремиться к самореализации
Дополнительная образовательная программа по «Шахматам» рассчитана на
обучающихся 3 – 8 классов.
Сроки реализации программы 2 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу
(всего 68 часов).
Формы проведения занятий.
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;
- вторая часть занятия посвящена игре, где учащиеся применяют на практике
полученные знания путем решения дидактических задач и игр, соревнований, турниров и т.д.
Все применяемые формы работы с детьми можно систематизировать следующем
образом:
- практическая игра;
- решение шахматных задач, комбинаций и этюдов;
- дидактические игры и задания, игровые упражнения;
- теоретические занятия;
- шахматные игры;
- шахматные дидактические игрушки;
- участие в турнирах и соревнованиях.
Педагогические технологии:
- технологии объяснительно-иллюстративного обучения;
- личностно ориентированные технологии обучения;
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- технологии развивающего обучения;
- игровые технологии;
- здоровье сберегающие технологии обучения.
При организации учебных занятий используются следующие методы обучения:
По внешним признакам деятельности педагога и учащихся:
Словесный– беседа, лекция, обсуждение, рассказ, анализ.
Наглядный – показ педагогом вариантов ходов шахматных фигур на демонстрационной
доске, просмотр презентации.
Практический – турниры, блиц – турниры, решение комбинаций и шахматных задач,
тренинги, анализ решения задач, консультационные партии, сеанс одновременной игры.
По степени активности познавательной деятельности учащихся:
Объяснительно-иллюстративные - учащиеся воспринимают и усваивают готовую
информацию;
Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы
деятельности, это учебно-тренировочные партии, а также участие учащихся в шахматных
турнирах, соревнованиях.
Исследовательский –
овладение
учащимися
методами
научного
познания,
самостоятельной творческой работы это - самостоятельный анализ шахматных партий
гроссмейстеров, мастеров, учебных партий.
По логичности подхода:
Аналитический – анализ партий и учебных позиций, анализ итогов турниров и
конкурсов решения задач.
По критерию степени самостоятельности и творчества в деятельности
обучаемых:
Частично-поисковый – учащиеся участвуют в коллективном поиске, в процессе решения
шахматных задач, разборе учебных партий, консультационные партии.
Режим занятий: недельная нагрузка 1 час, за учебный год - 34 часа. Режим занятий
основывается на санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах 2.4.4.1251-03. Учебная
группа состоит из 15 учащихся. При проведении занятий большое внимание уделяется
развитию личностных качеств учащихся, таких как логическое мышление, выдержка,
дисциплина, терпение, хладнокровие, находчивость, сосредоточенность, благородство.
Учебно-тематический материал программы распределён в соответствии с принципом
последовательного и постепенного расширения теоретических знаний, практических умений и
навыков.
Представленные в программе темы создают целостную систему подготовки
шахматистов. При отборе теоретического материала и установлении его последовательности
соблюдаются следующий принципы:
 структурирование учебного материала с учётом объективно существующих связей
между его темами;
 актуальность, практическая значимость учебного материала для воспитанника.
Планируемые результаты:
Выпускник научится:
 объяснять шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ,
центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, длинная и
короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;
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 распознавать шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король и правилам
хода и взятия каждой фигуры;
 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без
нарушения правил шахматного кодекса
 ориентироваться на шахматной доске;
 правильно располагать шахматную доску между партнерами;
 правильно расставлять фигуры перед игрой;
 различать вертикаль, горизонталь, диагональ;
 рокировать короля, объявлять шах, ставить мат;
 ставить мат одинокому королю ладьей и королем;
 защищать свои фигуры от нападения и угроз;
 понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале партии;
 владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчета вариантов в
практической игре;
 разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, знать
теоретические позиции;
Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять шахматные термины: взятие на проходе; миттельшпиль, эндшпиль, темп,
оппозиция, ключевые поля;
 технике матования одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, ферзем и
королем;
 способу «взятие на проходе»;
 играть целую шахматную партию с соперником от начала до конца с записью своих
ходов и ходов соперника.
 записывать шахматную партию;
 решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в
партиях: двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на последней горизонтали,
открытый и двойной шахи;
 способам атаки на рокировавшегося и не рокировавшегося короля;
 владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчета вариантов в
практической игре;
 находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в 2-3 хода;
 уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках;
 принимать участие в шахматных соревнованиях.
 реализовывать материальное преимущество.
Метапредметные результаты освоения программы учебного занятия (модуля)
«Шахматы» характеризуют уровень сформированности следующих универсальных учебных
действий (УУД):
1. Регулятивные УУД:
 умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные,
физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации;
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 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию,
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
2. Познавательные УУД:
 умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель деятельности в области шахматной игры;
 овладение способом структурирования шахматных знаний;
 овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной задачи в
зависимости от конкретных условий;
 овладение способом поиска необходимой информации;
 овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций;
 умение строить логические цепи рассуждений;
 умение анализировать результат своих действий;
 умение устанавливать причинно-следственные связи;
 умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию
соперника, находить нестандартные решения ситуации.
3. Коммуникативные УУД:
 находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе согласования
различных позиций;
 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести дискуссию,
обсуждать содержание и результаты совместной деятельности;
 умение донести свою позицию до других;
 умение учитывать позицию партнера, организовывать и осуществлять сотрудничество с
учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное
содержание и условия деятельности в речи.
Личностные результаты освоения программы учебного занятия (модуля) «Шахматы»
отражают индивидуальные личностные качества обучающихся, которые они должны
приобрести в процессе освоения программного материала. Это:
 ориентация на моральные нормы и их выполнение;
 формирование основ шахматной культуры;
 формирование основ чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства
с мировой и отечественной шахматной культурой;
 уважительное отношение к сопернику;
 приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками;
 умение управлять своими эмоциями;
 дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
 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 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
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 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
Предметные результаты освоения программы курса.
 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ,
центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно
расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь
ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста,
рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат,
пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила.
 Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые
фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе,
превращение пешки. принципы игры в дебюте;
 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль,
эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля.
Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и
проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания
Показателями эффективного функционирования шахматного объединения служат:
 наличие единого контингента воспитанников;
 взаимосвязь спортивного, нравственного коммуникативного и адаптированного
направлений образовательной деятельности;
 единый образовательный процесс, построенный на принципах непрерывности,
преемственности, доступности, увлекательности, результативности;
 осуществление единства обучения, воспитания и развития детей на основе
индивидуализации и персонификации образовательного процесса;
 обеспечение базовых знаний, умений и навыков, развитие способности шахматной игры;
 определенные достижения обучаемых и возможности прогнозирования их личностного
роста
 система оценок достижений обучающихся.
Формы контроля деятельности. Первоначальная оценка компетентности
производится при поступлении в объединение, когда проводится первичное собеседование,
тестирование общих знаний, беседы с родителями. Диагностика роста компетентности
обучающегося производится в начале, середине и конце учебного года (определенного этапа
обучения), а также по прохождении программы. Результативность образовательной
деятельности определяется способностью обучающихся на каждом этапе расширять круг задач
на основе использования полученной в ходе обучения информации, коммуникативных
навыков, социализации в общественной жизни.
В процессе обучения осуществляются контроль за уровнем усвоения программы в
форме:
- сеанс одновременной игры.
- турнир.
- блиц-турнир.
- конкурс.
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Способы диагностики и контроля результатов.
Диагностика

Содержание

период

способ

Первичная

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

сентябрь

наблюдение

декабрь

внутригрупповые
соревнования
шахматный
турнир

Промежуточная

Итоговая

май

Содержание программы:
1ый год обучения (34 часа, 1 раз в неделю)
Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА.
Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр.
Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ.
Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король.
Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР.
Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной
позиции; правило “ферзь любит свой цвет”; связь между горизонталями, вертикалями,
диагоналями и начальной расстановкой фигур.
Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса).
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.
Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила.
Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.
Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию.
Раздел № 7. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ.
Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира
по шахматам.
Раздел №8. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ.
Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная шахматная
нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения.
Раздел №9. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР.
Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы
защиты.
Раздел №10. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ.
Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король и
ладья против короля.
Раздел №11. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА.
Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и
конце игры). Защита от мата.
Раздел №12. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ.
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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.).
2ой год обучения (34 часа;1 час в неделю)
Раздел № 1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА.
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.
Раздел № 2. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ.
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.
Раздел № 3. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ.
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.

Календарно-тематическое планирование
1 год обучения, 34 часа
№
уро
ка

Тема занятия
1. Шахматная доска

1.

Знакомство с
шахматной доской.
Шахматная доска

Содержание
Шахматная
доска, белые и
черные поля,
горизонталь,
вертикаль,
диагональ, центр.

Виды деятельности.
Чтение и инсценирование дидактической сказки
«Удивительные приключения шахматной доски».
Знакомство с шахматной доской. Белые и черные
поля. Чередование белых и черных полей на
шахматной доске. Шахматная доска и шахматные
поля квадратные. Расположение доски между
партнерами.
Чтение и инсценировка дидактической сказки
«Котята – хвастунишки». Горизонтальная линия.
Количество полей в горизонтали. Количество
горизонталей на доске. Вертикальная линия.
Количество полей в вертикали. Количество
вертикалей на доске. Чередование белых и черных
полей в горизонтали и вертикали. Диагональ.
Отличие диагонали от горизонтали и вертикали.
Количество полей в диагонали. Короткие диагонали.
Центр. Форма центра. Количество полей в центре.
Дидактические задания и игры «Горизонталь»,
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«Вертикаль», «Диагональ».

2.

3.

4.

5.

2. Шахматные
фигуры.
Знакомство с
шахматными
фигурами

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

Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка,
король. Чтение и инсценировка дидактической
сказки И.Г. Сухина «Приключения в шахматной
стране». Дидактические задания и игры «Волшебный
мешочек», «Угадай-ка», «Секретная фигура»,
«Угадай», «Что общего?», «Большая или маленькая».

3. Начальная
расстановка фигур.

Начальное
положение
(начальная
позиция);
расположение
каждой из фигур
в начальной
позиции; правило
«ферзь любит
свой цвет»; связь
между
горизонталями,
вертикалями,
диагоналями и
начальной
расстановкой
фигур.
(Основная тема
учебного курса.)
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.

Расстановка фигур перед шахматной партией.
Правило: «Ферзь любит свой цвет», связь между
горизонталями, вертикалями, диагоналями и
начальным положением фигур. Дидактические
задания и игры «Мешочек», «Да и нет», «Мяч».

Начальное положение

4. Ходы и взятие
фигур.
Знакомство с
шахматной фигурой.
Ладья.
Ладья в игре.
Знакомство с
шахматной фигурой.
Слон.

Слон в игре.
Ладья против слона.

Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход
ладьи. Взятие. Дидактические задания и игры
«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле
воин», «Кратчайший путь».
Дидактические задания и игры «Захват контрольного
поля», «Защита контрольного поля», «Игра на
уничтожение» (ладья против ладьи, две ладьи против
одной, две ладьи против двух), «Ограничение
подвижности».
Место слона в начальном положении. Ход слона,
взятие. Белопольные и чернопольнын слоны.
Разноцветные и одноцветные слоны. Качество.
Легкая и тяжелая фигура. Дидактические задания и
игры «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в
поле воин», «Кратчайший путь».
Дидактические задания и игры «Захват контрольного
поля», «Игра на уничтожение» (слон против слона,
два слона против одного, два слона против двух),
«Ограничение подвижности».
Дидактические задания и игры «Перехитри
часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской
фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита»,
«Выиграй фигуру». Термин «стоять под боем».
Дидактические задания и игры «Захват контрольного
поля», «Защита контрольного поля», «Игра на
уничтожение» (ладья против слона, две ладьи против
слона, ладья против двух слонов, две ладьи против
двух слонов, сложные положения), «Ограничение
подвижности».
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6.

Знакомство с
шахматной фигурой.
Ферзь.
Ферзь в игре.

Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя,
взятие. Ферзь – тяжелая фигура. Дидактические
задания и игры «Лабиринт», «Перехитри часовых»,
«Один в поле воин», «Кратчайший путь».
Дидактические задания и игры «Захват контрольного
поля», «Защита контрольного поля», «Игра на
уничтожение» (ферзь против ферзя), «Ограничение
подвижности».

7.

Ферзь против ладьи и
слона.
Знакомство с
шахматной фигурой.
Конь.

Дидактические задания и игры «Перехитри
часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской
фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита»,
«Выиграй фигуру», «Захват контрольного поля»,
«Защита контрольного поля», «Игра на
уничтожение» (ферзь против ладьи, ферзь против
слона, ферзь против ладьи и слона, сложные
положения), «Ограничение подвижности».
Место коня в начальном положении. Ход коня,
взятие. Конь – легкая фигура. Дидактические задания
и игры «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в
поле воин», «Кратчайший путь».
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Конь в игре.
Конь против ферзя,
ладьи слона.

9.

Знакомство с пешкой.
Пешка в игре.

Дидактические задания и игры «Захват контрольного
поля», «Игра на уничтожение» (конь против коня,
два коня против одного, один конь против двух, два
коня против двух), «Ограничение подвижности».
Дидактические задания и игры «Перехитри
часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской
фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита»,
«Выиграй фигуру», «Захват контрольного поля»,
«Защита контрольного поля», «Игра на
уничтожение» (конь против ферзя, конь против
ладьи, конь против слона, сложные положения),
«Ограничение подвижности».
Место пешки в начальном положении. Ладейная,
коневая, слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход
пешки, взятие. Взятие на проходе. Превращение
пешки. Дидактические задания и игры «Лабиринт»,
«Один в поле воин».
Дидактические задания и игры «Игра на
уничтожение» (пешка против пешки, две пешки
против одной, одна пешка против двух,
многопешечные положения), «Ограничение
подвижности».
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10.

Пешка против ферзя,
ладьи, коня, слона.
Знакомство с
шахматной фигурой.
Король.
Король против других
фигур.

11

5. Цель шахматной
партии.
Шах.

12

Мат.

13.
14

Ставим мат.
Ставим мат.
Ничья, пат.

15

Рокировка.

16.
.

17

6. Игра всеми
фигурами из
начального
положения.
Шахматная партия.

Повторение
программного
материала.
7. Краткая история
шахмат.

Дидактические задания и игры» Перехитри
часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской
фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита»,
«Выиграй фигуру», «Игра на уничтожение» (пешка
против ферзя, пешка против ладьи, пешка против
слона, пешка против коня, сложные положения),
«Ограничение подвижности».
Место короля в начальном положении. Ход короля,
взятие. Короля не бьют, но и под бой его ставить
нельзя. Дидактические задания и игры «Лабиринт»,
«Перехитри часовых», «Один в поле воин»,
«Кратчайший путь», «Игра на уничтожение» (король
против короля).
Дидактические задания и игры «Перехитри
часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской
фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита»,
«Выиграй фигуру», «Захват контрольного поля»,
«Защита контрольного поля», «Игра на
уничтожение» (король против ферзя, король против
ладьи, король против слона, король против коня,
король против пешки), «Ограничение подвижности».
Шах, мат, пат,
ничья, мат в один
ход, длинная и
короткая
рокировка и ее
правила.

Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита
от шаха. Открытый шах. Двойной шах.
Дидактические задания «Шах или не шах», «Дай
шах», «Пять шахов», «Защита от шаха».
Дидактическая игра «Первый шах».
Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем,
пешкой. Мат в один ход. Мат в один ход ферзем,
ладьей, слоном, пешкой (простые приемы).
Дидактические задания «Мат или не мат», «Мат в
один ход».
Мат в один ход: сложные примеры с большим
числом шахматных фигур. Дидактическое задание
«Дай мат в один ход».
Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на
пат. Дидактическое задание «Пат или не пат».
Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки.
Дидактическое задание «Рокировка».

Самые общие
представления о
том, как начинать
шахматную
партию.

Игра всеми фигурами из начального положения (без
пояснения о том, как лучше начинать шахматную
партию). Дидактическая игра «Два хода».
Самые общие рекомендации о принципах
разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из
начального положения. Демонстрация коротких
партий.
Повторение программного материала – викторина «В
стране шахмат». Игра всеми фигурами из начального
положения.
Происхождение шахмат. Легенды о шахматах.
Чатуранга и шатрандж. Шахматы проникают в
Европу. Просмотр диафильма «Книга шахматной
14

мудрости. Второй шаг в мир шахмат». Чемпионы
мира по шахматам. Игровая практика.
18

19

20

21.

Краткая история
шахмат.
8. Шахматная
нотация.

Шахматная нотация.
Обозначение
горизонталей,
вертикалей, полей.
Обозначение
шахматных фигур и
терминов.
9. Ценность
шахматных фигур.

Ценность шахматных
фигур. Ценность
фигур. Сравнительная
сила фигур.
Достижение
материального
перевеса.
Ценность шахматных
фигур. Способы
защиты.

10. Техника
матования одинокого
короля.

22

Обозначение горизонталей, вертикалей, полей.
Дидактические игры и задания «Назови вертикаль»,
«Назови горизонталь», «Назови диагональ», «Какого
цвета поле», «Кто быстрее», «Вижу цель». Игровая
практика. На этом занятии дети, делая ход,
проговаривают, какая фигура с какого поля на какое
идет. Например: «Король с е1 – на е2».
Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись
начального положения. Краткая и полная шахматная
нотация. Запись шахматной партии. Игровая
практика (с записью шахматной партии или
фрагмента шахматной партии).

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур.
Дидактические игры и задания» Кто сильнее», «Обе
армии равны». Достижение материального перевеса.
Дидактические игры и задания «Выигрыш
материала» (выигрыш ферзя). Игровая практика.
Достижение материального перевеса. Дидактические
игры и задания» Выигрыш материала» (выигрыш
ладьи, слона, коня). Игровая практика.

Достижение материального перевеса. Дидактические
игры и задания «Выигрыш материала» (выигрыш
пешки). Способы защиты. Дидактические игры и
задания «Защита» (уничтожение атакующей фигуры,
уход из-под боя). Игровая практика.
Защита. Дидактические игры и задания «Защита»
(защита атакованной фигуры другой своей фигурой,
перекрытие, контратака). Игровая практика.
Две ладьи против короля. Дидактические игры и
задания «Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в один
ход», «На крайнюю линию», «В угол»,
«Ограниченный король», «Мат в два хода». Игровая
практика.
Ферзь и ладья против короля. Дидактические игры и
задания «Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в один
ход», «На крайнюю линию», «В угол»,
«Ограниченный король», «Мат в два хода». Игровая
практика.

Техника матования
одинокого короля.
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23.

Две ладьи против
короля.
Ферзь и ладья против
короля.
Техника матования
одинокого короля.
Ферзь и король
против короля.
Ладья и король
против короля.

11. Достижение мата
без жертвы материала

24.

25

26

27.

Достижение мата без
жертвы материала.
Учебные положения
на мат в два хода в
эндшпиле.
Учебные положения
на мат в два хода в
миттельшпиле.
Достижение мата без
жертвы материала.
Учебные положения
на мат в два хода в
дебюте.
12. Шахматная
комбинация.

Матовые
комбинации. Темы
комбинаций. Тема
отвлечения.
Тема завлечения.
Матовые
комбинации. Тема
блокировки.
Тема разрушения
королевского
прикрытия.
Матовые
комбинации. Тема

Ферзь и король против короля. Дидактические игры
и задания «Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в
один ход», «На крайнюю линию», «В угол»,
«Ограниченный король», «Мат в два хода». Игровая
практика.
Ладья и король против короля. Дидактические игры
и задания «Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в
один ход», «На крайнюю линию», «В угол»,
«Ограниченный король», «Мат в два хода». Игровая
практика.
Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле.
Цугцванг. Дидактические игры и задания «Объяви
мат в два хода». Защита от мата. Дидактические игры
и задания «Защитись от мата». Игровая практика.
Учебные положения на мат в два хода в
миттельшпиле. Дидактические игры и задания
«Объяви мат в два хода». Защита от мата.
Дидактические игры и задания «Защитись от мата».
Игровая практика.

Учебные положения на мат в два хода в дебюте.
Дидактические игры и задания «Объяви мат в два
хода». Защита от мата. Дидактические игры и
задания «Защитись от мата». Игровая практика.
Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема
отвлечения. Дидактические игры и задания «Объяви
мат в два хода». Игровая практика.
Матовые комбинации. Тема завлечения.
Дидактические игры и задания «Объяви мат в два
хода». Игровая практика.
Матовые комбинации. Тема блокировки.
Дидактические игры и задания «Объяви мат в два
хода». Игровая практика.

Матовые комбинации. Тема разрушения
королевского прикрытия. Дидактические игры и
задания «Объяви мат в два хода». Игровая практика.
Матовые комбинации. Тема освобождения
пространства. Тема уничтожения защиты. Тема
16

28

29

30

31

32.

3334

освобождения
пространства. Тема
уничтожения защиты.
Тема «рентгена».
Матовые
комбинации. Другие
шахматные
комбинации и
сочетание приемов.
Комбинации,
ведущие к
достижению
материального
перевеса. Тема
отвлечения. Тема
завлечения.
Комбинации,
ведущие к
достижению
материального
перевеса. Тема
уничтожения защиты.
Тема связки.
Комбинации,
ведущие к
достижению
материального
перевеса. Тема
освобождения
пространства. Тема
перекрытия
Комбинации,
ведущие к
достижению
материального
перевеса. Тема
превращения пешки.
Сочетание
тактических приемов.
Комбинации для
достижения ничьей.
Патовые комбинации.
Комбинации на
вечный шах.
Типичные
комбинации в дебюте.
Типичные
комбинации в дебюте
(более сложные
примеры).
Повторение
программного
материала
Повторение
программного
материала

«рентгена». Дидактические игры и задания «Объяви
мат в два хода». Игровая практика.
Матовые комбинации. Другие шахматные
комбинации и сочетание приемов. Дидактические
игры и задания «Объяви мат в два хода». Игровая
практика.
Комбинации, ведущие к достижению материального
перевеса. Тема отвлечения. Тема завлечения.
Дидактические игры и задания «Выигрыш
материала». Игровая практика.

Комбинации, ведущие к достижению материального
перевеса. Тема уничтожения защиты. Тема связки.
Дидактические игры и задания «Выигрыш
материала». Игровая практика.
Комбинации, ведущие к достижению материального
перевеса. Тема освобождения пространства. Тема
перекрытия. Дидактические игры и задания
«Выигрыш материала». Игровая практика.

Комбинации, ведущие к достижению материального
перевеса. Тема превращения пешки. Дидактические
игры и задания «Проведи пешку в ферзи». Игровая
практика.
Комбинации, ведущие к достижению материального
перевеса. Сочетание тактических приемов.
Дидактические игры и задания «Выигрыш
материала». Игровая практика.
Комбинации для достижения ничьей. Патовые
комбинации. Дидактические игры и задания
«Сделай ничью». Игровая практика.
Комбинации для достижения ничьей. Комбинации на
вечный шах. Дидактические игры и задания «Сделай
ничью». Игровая практика.
Типичные комбинации в дебюте. Дидактические
игры и задания «Проведи комбинацию». Игровая
практика.
Типичные комбинации в дебюте (более сложные
примеры). Дидактические игры и задания «Проведи
комбинацию». Игровая практика.
Дидактические игры и задания. Игровая практика.
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2 год обучения, 34 часа.
№
урок
а

1
2

3

Тема занятия

Содержан
ие

Повторение изученного
материала

Повторен
ие
программ
ного
материала,
изученног
о за 2 год
обучения

Повторение изученного
материала.
Игровая практика
Повторение изученного
материала.

Практика матования
одинокого короля (дети
играют попарно).
1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА

4

5

Двух- и трехходовые
партии. Решение
задания “Мат в 1 ход”
Невыгодность раннего
ввода в игру ладей и
ферзя.
Решение заданий
“Поймай ладью”,
“Поймай ферзя”.

6

Игра “на мат” с
первых ходов партии.
Детский мат. Защита.
Решение заданий.

7

Вариации на тему
детского мата. Другие
угрозы быстрого мата в
дебюте. Защита. Как
отражать скороспелый
дебютный наскок
противника.
Решение заданий

Игровая
практика с
записью
шахматно
й партии
Игровая
практика

Виды деятельности

Просмотр диафильмов “Приключения в
Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат” и
“Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир
шахмат”. Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ,
центр. Ходы фигур, взятие. Рокировка.
Превращение пешки. Взятие на проходе. Шах, мат,
пат. Начальное положение.
Шахматная нотация. Обозначение горизонталей,
вертикалей, полей. Обозначение шахматных фигур
и терминов. Запись начального положения.
Краткая и полная шахматная нотация. Запись
шахматной партии. Ценность шахматных фигур.
Пример матования одинокого короля. Решение
учебных положений на мат в два хода без жертвы
материала и с жертвой материала (из учебника
второго года обучения).

Выявление причин поражения в них одной из сторон.
Дидактическое задание “Мат в 1 ход” (на втором либо
третьем ходу партии).
Дидактические задания “Поймай ладью”, “Поймай
ферзя”.
Дидактические задания “Поставь детский мат”,
“Защитись от мата

Дидактические задания “Поставь детский мат”, “Мат в
1 ход”, “Защитись от мата”.

18

“Повторюшкахрюшка” (черные
копируют ходы
белых). Наказание
“повторюшек”.
Решение заданий
Принципы игры в
дебюте. Быстрейшее
развитие фигур.
Темпы. Гамбиты.
Решение задания
“Выведи фигуру”..
Наказание за
несоблюдение
принципа
быстрейшего развития
фигур. “Пешкоедство”.
Неразумность игры в
дебюте одними
пешками (с
исключениями из
правила). Решение
заданий.

Дидактические задания “Поставь мат в 1 ход
“повторюшке”, “Выиграй фигуру у “повторюшки”.

11

Принципы игры в
дебюте. Борьба за центр.
Гамбит Эванса.
Королевский гамбит.
Ферзевый гамбит.
Решение заданий.

Дидактические задания “Захвати центр”, “Выиграй
фигуру”.

12

Принципы игры в
дебюте. Безопасное
положение короля.
Рокировка. Решение
заданий.

13

Принципы игры в
дебюте. Гармоничное
пешечное
расположение. Какие
бывают пешки.
Решение заданий.
Связка в дебюте.
Полная и неполная
связка. Решение
заданий.
Очень коротко о
дебютах. Открытые,
полуоткрытые и
закрытые
дебюты.Решение
заданий.

Дидактические задания “Можно ли сделать
рокировку?”, “В какую сторону можно
рокировать?”, “Поставь мат в 1 ход
нерокированному королю”, “Поставь мат в 2 хода
нерокированному королю”, “Не получат ли белые
мат в 1 ход, если рокируют?”.
Дидактические задания “Чем бить черную
фигуру?”, “Сдвой противнику пешки”.

8

9

10

14

15

16

Типичные комбинации в
дебюте.

Дидактическое задание “Выведи фигуру”.

Дидактические задания “Мат в два хода”, “Выигрыш
материала”, “Накажи “пешкоеда”, “Можно ли побить
пешку?”.

Дидактические задания “Выиграй фигуру”, “Сдвой
противнику пешки”, “Успешное развязывание”.

Дидактические игры и задания. Игровая практика.

19

17

2. ОСНОВЫ
МИТТЕЛЬШПИЛЯ
Самые общие
рекомендации о том, как
играть в миттельшпиле.

18

Игровая практика

19

Тактические приемы.
Связка в миттельшпиле.
Двойной удар.Открытое
нападение. Открытый
шах. Двойной шах.

20

Решение задания
“Выигрыш материала”.
Матовые комбинации
(на мат в 3 хода) и
комбинации, ведущие к
достижению
материального перевеса.
Темы завлечения,
отвлечения, блокировки.

21

22

Решение заданий.

23

Матовые комбинации и
комбинации, ведущие к
достижению
материального перевеса.
Темы разрушения
королевского
прикрытия,
освобождения
пространства,
уничтожения защиты.
Решение заданий.

24

Матовые комбинации и
комбинации, ведущие к
достижению
материального перевеса.
Темы связки, “рентгена”,
перекрытия.
Решение заданий.
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.Матовые комбинации и
комбинации, ведущие к
достижению
материального перевеса.
Другие темы
комбинаций и сочетание

Игровая
практика

Дидактическое задание “Выигрыш материала

Дидактические задания “Объяви мат в 3 хода”,
“Выигрыш материала”.

Игровая
практика

Дидактические задания “Объяви мат в 3 хода”,
“Выигрыш материала”.

Игровая
практика
Игровая
практика

Дидактические задания “Объяви мат в 3 хода”,
“Выигрыш материала”.
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26

27

28

тематических приемов.
Решение заданий.
Комбинации для
достижения ничьей.
Патовые комбинации.
Комбинации на вечный
шах. Решение заданий.
“Сделай ничью”.

Дидактическое задание “Сделай ничью”.

Классическое наследие.
“Бессмертная” партия.
“Вечнозеленая” партия.
Решение заданий
3. ОСНОВЫ
ЭНДШПИЛЯ
Ладья против ладьи.
Ферзь против ферзя.
Ферзь против ладьи
(простые случаи).
Решение заданий

Дидактические задания “Мат в 2 хода”, “Мат в 3 хода”,
“Выигрыш фигуры”.
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Ферзь против слона.
Ферзь против коня.
Ладья против слона
(простые случаи). Ладья
против коня (простые
случаи). Решение
заданий

Дидактические задания “Мат в 2 хода”, “Мат в 3 хода”,
“Выигрыш фигуры”.
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Матование двумя
Игровая
практика
слонами (простые
случаи). Матование
слоном и конем (простые
случаи). Решение
заданий

Дидактические задания “Мат в 2 хода”, “Мат в 3 хода”.
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Пешка против короля.
Игровая
Когда пешка проходит в практика
ферзи без помощи своего
короля. Правило
“квадрата”. Решение
заданий

Дидактическое задание “Квадрат”.
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Пешка против короля.
Белая пешка на седьмой
и шестой горизонталях.
Король помогает своей
пешке. Оппозиция.
Решение заданий

Игровая
практика

Дидактические задания “Мат в 2 хода”, “Мат в 3 хода”,
“Проведи пешку в ферзи”, “Выигрыш или ничья?”,
“Куда отступить королем?”.
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Пешка против короля.
Белая пешка на пятой

Игровая
практика

Дидактические задания “Мат в 3 хода”, “Проведи
пешку в ферзи”, “Выигрыш или ничья?”, “Куда
21

горизонтали. Король
ведет свою пешку за
собой. Решение
заданийУдивительные
ничейные положения.
34

отступить королем?”.
Дидактические задания “Куда отступить королем?”,
“Путь к ничьей”.

Повторение
программного
материала. Решение
заданий

Игровая
практика

Методическое обеспечение программы.
Оборудование:
1. Комплект для обучения шахматам Олимпик+Шахматные часы LEAP Easy - 3
2. Интерактивный комплекс -1
3. Набор шахмат – 10
4. Шахматная магнитная доска -3
5. Компьютер -1
6. Проектор – 1
7. Планшеты – 4
8. Ноутбуки - 14
Помещение:
кабинет проектных технологий:
1. столы для шахмат
2. стулья
3. Пуфы
4. Шкафы
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Паламеде.Сухин И. Черно-белая магия Ущелья Великанов // Сухин И. Книга-выручалочка
по внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 2.
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// Гришин В., Осипов Н. Малыши открывают спорт. – М.: Педагогика, 1978.
2. Добрыня, посол князя Владимира (былина). Драгунский В. Шляпа гроссмейстера.
Ильин Е. В стране деревянных королей. – М.: Малыш, 1982.
3. Кумма А., Рунге С. Шахматный Король .Медведев В. Как капитан Соври-голова
чуть не стал чемпионом, или Фосфорический мальчик. Молодцу и семидесяти
искусств мало (узбекская сказка).Остер Г. Полезная девчонка. Пермяк Е. Вечный
Король. Сендюков С. Королевство в белую клетку. – М.: Малыш, 1973.
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Кондуит и Швамбрания. Крапивин В. Тайна пирамид. Кэрролл Л. Алиса в
Зазеркалье. Лагин Л. Старик Хоттабыч. Надь К. Заколдованная школа. Носов Н. Витя
Малеев в школе и дома. Носов Н. Незнайка в Солнечном городе. Рабле Ф. Гаргантюа
и Пантагрюэль. Раскатов М. Пропавшая буква. Семенов А. Ябеда-Корябеда и ее
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Чеповецкий Е. Приключения шахматного солдата Пешкина.
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Приложение 1
Формы контроля образовательных результатов:
- журнал посещаемости,
- тетрадь (журнал) наблюдений педагога, результативности опроса, выполнения практических
заданий, решений этюдов, упражнений, результативности участия в турнирах.
Способы контроля учебных результатов программы (Портфолио):
- отметка: зачет/незачет
- диплом;
- грамота;
- протокол соревнований.
Виды контроля:
- Предварительный контроль (проверка остаточных знаний учащихся на начало учебного года.
Формы:
 фронтальный, индивидуальный и групповой опрос по всем видам учебной деятельности;
 выполнение упражнений, решение комбинаций и этюдов.
- Текущий контроль
Формы:
 выполнение упражнений, решение этюдов, выполнение практических работ;
 разные виды опроса;
- Тематический контроль (проводится по мере освоения каждой учебной темы).
Формы:
 разные виды опроса;
 выполнение упражнений, решение этюдов, выполнение практических работ;
 внутригрупповые турниры
-Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков в конце учебного
года).
 итоговая практическая работа
 участие в турнире, соревнованиях.
Оценочные материалы
1. При наборе детей первого года обучения проводится ряд психологических методик
(методика А.З. Зака; Огневой Т.А.), которые выявляют потенциал детей к обучению
шахматной игре (не к самим шахматам, а только к их обучению), так как самая важная
задача — это научить учащегося ориентироваться в шахматных позициях и элементах
шахматного мышления, а осуществление этой задачи во многом зависит от внутреннего
потенциала к саморазвитию ребенка. Одной из важных характеристик этого потенциала
является обучаемость.
2. Набор практических работ (приложение 2)
3. Тесты-опросники:
- Алексей Безгодов: Шахматный тест-учебник для всех уровней мастерства, Феникс, 2018г;
- Алексей Безгодов: Тест-учебник для шахматных эрудитов, Феникс, 2019г;
- И. Хмельницкий: Шахматный экзамен. Тест-учебник, Рипол-Классик, 2011г.
4. Этюды – on-lain
https://shahmaty.info/chess-puzzle/etudes/
https://chessmatenok.ru/category/chess-etude/
http://chesspuzzle.ru/sketch/1
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