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1.1. Направленность программы.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Квантошахматы» имеет 

техническую направленность. 

1.2. Актуальность программы 

Важную роль в формировании логического и системного мышления человека 

играют шахматы. Занятия шахматами способствуют повышению уровня 

интеллектуального развития детей, развивает умение концентрировать внимание на 

решение конкретных задач в условиях ограниченного времени. Обучение игре в 

шахматы позволяет наиболее полно использовать развивающий и творческий 

потенциал, заложенный в детях. Основным моментом занятия становится деятельность 

самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, 

делают выводы, выявляют закономерности. Шахматы положительно влияют на 

совершенствование у детей таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы управления поведением. Способствуют 

расширению круга общения, учат уважать соперника и видеть в нём друга, 

прислушиваться к мнению окружающих и выражать своё видение той или иной 

проблемы. Шахматы — это не только игра, доставляющая ученикам много радости, 

удовольствия, но и действенное эффективное средство их умственного развития, 

формирования внутреннего плана действий -способности действовать в уме. В центре 

современной концепции общего образования лежит идея развития личности ребёнка, 

формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных качеств. 

Всему этому способствует процесс обучения игре в шахматы.  

Шахматы, как особый вид человеческой деятельности получили большое 

признание в России и во всем мире. Шахматы сближают людей всех возрастов и 

профессий в любой части Земли. Не случайно международная шахматная организация 

ФИДЕ выбрала девиз: «Мы все одна семья». Шахматы доступны детям разного 

возраста 
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Шахматы 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. 

1.3. Отличительные особенности программы 

Программа углубляет знания обучающихся об игре в шахматы, развивает 

наглядно-образное мышление, способствует зарождению логического мышления, 

воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность.  

1.4. Возраст обучающихся, участвующих в освоении программы 

В реализации данной программы участвуют обучающиеся 7 - 15 лет.  

1.5. Объем и срок освоение программы, режим занятий 

Срок реализации программы – 1 год. Программа рассчитана на 36 недель; 4 часа 

в неделю; всего – 144 учебных часов в год. Продолжительность занятия – 40 минут. 

Между занятиями предусмотрен перерыв в 10 минут. 

1.6. Форма обучения  

Основной формой организации учебного процесса является групповое занятие. 

Форма обучения – очная, групповая; наполняемость учебной группы второго года 

обучения – 15 обучающихся.  Состав группы постоянный.  

1.7. Особенности организации образовательного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является групповое занятие. 

Программа дает обучающимся возможность овладения учебным материалом занятий с 

учетом их уровня общего развития, способностей, мотивации. Поэтапное освоение 

учащимися, предлагаемого курса, даёт возможность детям с разным уровнем развития 

освоить те этапы сложности, которые соответствуют их способностям. 

Индивидуальный подход к каждому учащемуся при помощи подбора заданий разного 
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уровня сложности. Индивидуальный подход базируется на 

личностноориентированном подходе к ребёнку, при помощи создания педагогом 

«ситуации успеха» для каждого учащегося, таким образом данная методика повышает 

эффективность и результативность образовательного процесса. Подбор заданий 

осуществляется на основе метода наблюдения педагогом за практической 

деятельностью учащегося на занятии.  Опора на диагностику стартовых возможностей 

каждого из участников и принцип разноуровневого обучения. 

1.8. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для творческого и интеллектуального 

развития личности ребенка посредством подготовки юных шахматистов, владеющих 

базовыми навыками стратегии, тактики и техники шахматной борьбы, основами общей 

шахматной культуры.  

Задачи программы:  

Предметные 

 Укрепить знание правил игры в шахматы; 

 Научить игровым приёмам, тактикам и стратегиям шахматной 

игры; 

 Закрепить навык чтения и записывания шахматных партий. 

 Знать все стратегические элементы шахматной позиции и основные 

стратегические приёмы в типовых положениях.  

 Овладеть способами реализации достигнутого материального и позиционного 

перевеса в окончаниях, методами шахматной борьбы за ничью в худших 

позициях.    

 Овладеть знаниями об основных стратегических и тактических идеях 

большинства дебютных построений, встречающихся в шахматной игре, и 

навыками построения своего дебютного репертуара.  

 Сформировать навыки шахматной культуры.  

Личностные 

 Развивать настойчивость, выдержку, волю, спокойствие; 

 Развивать уверенность в своих силах, стойкий характер. 
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Метапредметные 

 Развивать логическое мышление, память, внимание, наблюдательность, 

усидчивость; 

 Научить применять полученные теоретические знания на практике; 

 Воспитать умение видеть и осознавать свои ошибки. 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Таблица 1 

№ 

п/п  

Наименование 

разделов 

Общее 
количество 

часов 

В том числе  Формы 
промежуточной 

/ итоговой 

аттестации 

теория  практика  

I. Повторение 

изученного 

материала. 

Основы шахмат 

34 17 17  

II. Тактика 36 18 18  

III. Элементы стратегии 14 7 7  

IV. Эндшпиль 6 3 3  

V. Анализ партий 16 8 8  

VI. Тренировочные 

партии, шахматные 

задачи, 

квалификационные 

матчи и     турниры. 

38 19 19 Тренировочные 

партии, 

соревнования 

 ИТОГО 144 72 72  

 

 

Календарный учебный график 

 

Таблица 2 

Продолжительность учебного периода 32 недели 

Начало обучения 08.09.2022 г. 

Окончание обучения 30.05.2023 г. 
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Продолжительность одного занятия 40 мин. 

Количество занятий в неделю занятия проходят 2 раза в неделю  

по 2 академических часа 

Режим работы в каникулярное время по расписанию образовательного 

процесса 

 

 

 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

          

 Таблица 3 

№ 
п/

п  

Наименование 

разделов 

Об

щее 

кол
ичес

тво 

часо

в 

В том числе  Формы 

промежуточно

й / итоговой 
аттестации 

теори

я  

практик

а  

I. Повторение изученного 

материала. Основы  

игры в шахматы 

34 17 17  

1.1 Вводное занятие. 

Техника                            безопасности. 

1 1 - Устный опрос 

1.2 Ценность фигур. 

Сравнительная сила фигур. 
1 1 - Устный опрос 

1.3 Дебют и его особенности 10 8 2 Устный опрос 

1.4 Шахматная нотация 2 1 1 Устный опрос 

1.5 Поля. Горизонталь, 

вертикаль, 

диагональ, центр 

4 1 3 Устный опрос 

1.6 Миттельшпиль. 

Расположение фигур в 

середины партии 

2 - 2 Устный опрос 

1.7 Ничья 1 - 1 Устный опрос 

1.8 Мат легкими фигурами 2 1 1 Устный опрос 
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1.9 Мат тяжелыми фигурами 2 1 1 Устный опрос 

1.10 Упражнения на мат 2 - 2 Практическое 

задание 

1.11 Взятие на проходе 2 1 1 Устный опрос 

1.12 Гармоничное пешечное 

расположение  

1 1 - Устный опрос 

1.13 Использование 

большого 

материального перевеса 

2 - 2 Устный опрос 

1.14 Король и пешка против 

короля 

2 1 1 Устный опрос 

II. Тактика 36 18 18  

2.1 Тактические приемы 8 4 4 Устный опрос 

2.2 Комбинация. Наиболее 

характерные 

комбинационные 

возможности различных 

фигур. 

8 4 4 Устный опрос 

2. 3 Понятие о тактике. 

Тактический прием связка 

10 5 5 Устный опрос 

2.4 Шахматные задачи. 

Завлечение и отвлечение 

2 1 1 Практическое 

задание 

2.5 Ловушки. Двойной удар 2 1 1 Практическое 

задание 

2.6 Открытое нападение. 

Вскрытый шах 

6 3 3 Практическое 

задание 

III. Элементы стратегии 14 7 7  

3.1 Открытые и 

полуоткрытые линии 

4 2 2 Устный опрос 

3.2 Слабые поля 2 1 1 Устный опрос 

3.3 Пешечная структура, 

наличие пешечных слабостей 

2 1 1 Устный опрос 



9 
 

3.4 Владение центром  2 1 1 Устный опрос 

3.5 Перевес в пространстве 4 2 2 Устный опрос 

IV. Эндшпиль  6 3 3  

4.1 Основные идеи 

окончания шахматной 

партии. 

4 2 2 Устный опрос 

4.2 Открытая линия и 7-я (2-

я) горизонталь 

2 1 1 Устный опрос 

V. Анализ партий 16 8 8 Устный опрос 

VI. Тренировочные партии, 

шахматные задачи, 

квалификационные матчи 

и турниры. 

38 19 19 Тренировочные 

партии, 

соревнования 

 ИТОГО 144 72 72  

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Повторение изученного материала. Основы  игры в шахматы 

Теория: правила техники безопасности на занятии.  Повторение изученного 

материала. Постановление целей и задач на время занятий. Дебют, миттельшпиль, 

упражнения на мат, рокировка, ничья, материальный перевес, шахматная нотация. 

Цель игры в шахматы. Правила поведения во время игры. Права и обязанности 

игроков. 

Практика: повторение задач на мат в 1, 2, 3 и 4 хода, упражнения на запоминание 

правил шахматной нотации. Задачи для повторения дебюта и миттельшпиля. 

Повторение материального перевеса. 

II. Тактика игры. 

Теория: понятие о тактике и комбинации. Основные тактические приемы: связка, 

двойной удар, вскрытое нападение, вскрытый шах, двойной шах отвлечение, 

завлечение, сочетание идей. 
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Практика: упражнения на усвоение материала в специально подобранных позициях. 

Решение тематических этюдов. 

III. Элементы стратегии. 

Теория: определение стратегии. Целесообразное развитие фигур, выбор плана, 

централизация. Разбор специально подобранных примеров.  

Практика: разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных примеров.  

IV.  Эндшпиль  

Теория: пешечные окончания. Дефекты пешечной структуры. Пассивная позиция 

короля. Понятие цугцванга. Различные фигуры против пешек. 

Практика: разбор специально пободранных примеров с усвоением теории и его 

применением. 

V. Анализ партий 

Теория: рассмотрение знаменитых партий. 

Практика: анализ партий на наличие ошибок и с понятием почему здесь надо ходить 

так. 

VI. Тренировочные партии, шахматные задачи, квалификационные матчи и 

турниры. 

Теория: Правила проведения конкурсов, турниров. 

Практика: решение конкурсных позиций (задач, этюдов) определение победителя 

конкурса. Проведение сеансов одновременной игры с последующим разбором 

партий. Учебно-тренировочные игры, тестовые задания. Шахматные турниры и 

матчи. 

 

 

V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

В том числе  
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№ 

п/п 

 Разделы программы и 

темы занятий.  

Всего 

часов  

теория  практика  

Планируемая 

дата 

проведения 

  

1.  Элементарные 

понятия о шахматной 

игре. 

34 17 17  

1.  Вводное занятие Цели 
и задачи курса.  

Инструктаж по технике 
безопасности. 

Организация и оценка 
шахматных позиций. 
Расположение короля в 
дебюте. 
Расположение короля в 
миттельшпиле. 
Расположение короля в 
эндшпиле. 
Расположение короля в 

разных стадиях игры. 

1 1 - 5.09.2022 

2.  Ценность фигур. 

Сравнительная сила 

фигур 

1 1 -   

3.  Дебют и его 

особенности 

10 8 2 5.09.2022 – 

19.09.2022  

4.  Шахматная нотация 2 1 1 22.09.2022  

5.  Поля. Горизонталь, 

вертикаль, 
диагональ, центр 

4 1 3 26.09.2022 – 

29.09.2022 

6.  Мат легкими фигурами 2 1 1 03.10.2022  
 

7.  Мат тяжелыми 

фигурами 

2 1 1 06.10.2022  

 

8.  
Упражнения на мат 

2 - 2 10.10.2022  

 

9.  Взятие на проходе 2 1 1 13.10.2022  

 

10.  Гармоничное пешечное 
расположение 

1 1 - 17.10.2022  
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11.  Использование большого 
материального перевеса 

2 - 2 20.10.2022  

 

12.  Король и пешка против 
короля 

2 1 1 24.10.2022  

 

2.  Тактика 36 18 18  

13.  Тактические приемы 8 4 4 27.10.2022 – 

07.11.2022 

14.  Комбинация. Наиболее 

характерные 
комбинационные 

возможности различных 
фигур. 

8 4 4 10.11.2022 – 

21.11.2022 

15.  Понятие о тактике. 
Тактический прием связка 

10 5 5 24.11.2022 – 

08.01.2023 

16.  Шахматные задачи. 
Завлечение и отвлечение  

2 1 1 12.01.2023  
 

17.  Ловушки. Двойной удар 2 1 1 15.01.2023  

 

18.  Открытое нападение. 
Вскрытый шах 

6 3 3 19.01.2023 – 
23.01.2023 

3.  Элементы стратегии 14 7 7  

19.  Открытые и полуоткрытые 
линии 

4 2 2 26.01.2023 – 
29.01.2023 

20.  Слабые поля 2 1 1 02.02.2023  

 

21.  Пешечная структура, 

наличие пешечных 
слабостей 

2 1 1  06.02.2023 

22.  Владение центром 2 1 1 09.02.2023 

 

23.  Перевес в пространстве  4 2 2 13.02.2023- 

16.02.2023  

4.  Эндшпиль 6 3 3  
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24.  Основные идеи окончания 
шахматной партии 

4 2 2 20.02.2023- 

23.02.2023 

25.  Открытая линия и 7-я (2-я) 
горизонталь 

2 1 1 27.02.2023 

5.  Анализ партии 

 

16 8 8 02.03.2022-

27.03.2022 

6.  Тренировочные партии, 

шахматные задачи, 

квалификационные 

матчи и турниры. 

38 19 19 30.03.2022-
23.05.2022 

Итоговое занятие. 

 

2 2 
 

1 24.05.2022 

Всего: 144 72 72  

  

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

6.1. Планируемые результаты освоения программы 

Ожидаемые результаты по образовательному компоненту:  

обучающиеся вспомнят: 

 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, обозначение 

горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур, ценность шахматных 

фигур, сравнительную силу фигур. 

обучающиеся вспомнят: 

 ориентироваться на шахматной доске, играть каждой фигурой в 

отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил 
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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, записывать 

шахматную партию, матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и 

ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей; проводить элементарные 

комбинации. 

Ожидаемые результаты обучения по развивающему компоненту: 

 находит решение проблемы; 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

Ожидаемые результаты обучения по воспитательному компоненту: 

 не нуждается в постоянной помощи педагога; умеет следовать 

инструкциям; 

 демонстрирует осведомленность и интерес к шахматам; 

6.2 . Способы и формы проверки результатов освоения программы 

 Форма аттестации для определения результативности освоения программы – 

соревнования по шахматам. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал 

посещаемости, итоговый шахматный турнир. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: игра в 

шахматы, шахматные соревнования. 

Для выявления уровня развития способностей обучающихся, разработаны 

индивидуальные диагностические карты, анализ которых позволяет отследить 

результативность образовательной программы. 

На занятиях проводится: 
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 входная диагностика - в форме беседы и анкетирования детей. Во время 

беседы, анкетирования, нужно отметить, что дети знают, умеют по данной 

теме. 

 текущая диагностика - наблюдение за ходом работы обучающихся над той 

или иной темой проводится во время занятия. В процессе наблюдения за 

детьми не только фиксируются факты, навыки и умения, но и намечаются 

пути педагогического воздействия на каждого отдельно взятого ребенка.  

 итоговая диагностика - проводится после завершения модуля обучения, 

определяет уровень освоения программы. 

Отслеживание результатов реализации программы проходит в процессе анализа и 

оценки выполненных работ. Для каждого обучающегося конкретными показателями его  

успехов являются: 

 Возрастающий уровень его игры с соперником, или в решении шахматных 

задач, легко оцениваемый, как педагогом, так и детьми. 

 Скорость выполнения заданий и четкость ориентировки

 при выборе способов их успешного выполнения. 

 Активное участие в соревнованиях. 

 Умение довести игру до запланированного результата. 

  

Оценка производится в соответствии с уровнями развития: 

 высокий уровень (качество ярко выражено); 

 средний уровень; 

 низкий уровень. 

 нулевой уровень (качество не проявляется). 

Мониторинг результатов обучения ребёнка по дополнительной образовательной 

программе 

Показатели 
(оцениваемые 
параметры) 

Критерии Степень 
выраженност

Возможн
ое число 
баллов 

Методы 
диагности
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и 
оцениваемого 
качества 

ки 

1. Теоретическая подготовка ребёнка 

 

 

 
Теоретические 
знания (по 
основным разделам 
учебно 
тематического плана 
программы) 

 

 

 

Соответствие 
теоретически
х знаний 
ребёнка 
программным 
требованиям 

Минимальный 
уровень – 
ребёнок 
овладел менее, 
чем ½ объёма 
знаний, 
Предусм
отренны
х  
програм
мой 

 

1 

 

 

 

 
Наблюдени
е, 
тестирован
ие, 
контрольны
й опрос и 
др. Средний 

уровень – 
объём 
усвоенных 
знаний 
составляет более 
½. 

5 

Максимальный 
уровень – 
освоил 
практически 
весь объём 
знаний, 
предусмотренн
ых программой 
в конкретный 
период 

 

 

10 

2. Практическая подготовка ребёнка 

 

 
2.1. Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные 
программой (по 
основным разделам 
учебно- 
тематического плана 
программы) 

 

 

 
Соответстви
е 
практически
х умений и 
навыков 
программны
м 
требованиям 

Минимальный уровень 
– ребёнок овладел 
менее, чем 
½ предусмотренных 
умений и навыков 

 

1 

 

 

 

 
Контрольн
ое  задание 

Средний уровень – 
объём усвоенных 
умений и 
навыков составляет 
более ½. 

5 

Максимальный 
уровень – овладел 
практически всеми 
умениями и навыками, 
предусмотренными 
программой в 
конкретный период. 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Минимальный 
уровень умений 
ребёнок испытывает 
серьёзные 
затруднения при 

 

1 
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2.2. Интерес к 
занятиям в 
детском 
объединении 

Отсутствие 
затруднений в 
использовани
и 
специального 
оборудования 
и оснащения 

работе с 
оборудованием. 

 
Контрольн
ое  задание 

Средний уровень – 
работает с 
оборудованием с 
помощью педагога. 

5 

Максимальный 
уровень – работает с 
оборудованием 
самостоятельно, не 
испытывает особых 
затруднений. 

 

10 

 

2.3. Творческие 
навыки 

 
Креативность 
в выполнении 
практических 
заданий 

Начальный 
(элементарный) 
уровень развития 
креативности – 
ребёнок в состоянии 
выполнять лишь 
простейшие 
практические задания 
педагога 

 

 

1 

 

Контрольн
ое задание 

 

6.3 . Организационно-педагогические условия  

Тренер по шахматам, реализующий данную программу, должен обладать высокой 

педагогической и психологической культурой, а также знанием и опытом шахматиста, 

доступного ему уровня развития.  Каждый тренер по шахматам должен стремиться 

сочетать в себе триединство педагога, психолога и психотерапевта иметь опыт работы 

со школьниками разного возраста, высокий личностный и культурный уровень, 

творческий потенциал. Компетенции: организация собственной работы и поддержание 

необходимого уровня работоспособности, обучение и развитие наставляемых, 

обеспечение высокого  уровня  мотивации наставляемых,  оценка и  контроль 

наставляемых,  управление образовательными проектами.   

6.4 . Материально-техническое обеспечение  

- Шахматные столы – 8;  

- Шахматы с доской – 8;  

- Часы шахматные – 8;  

- Доска магнитно-маркерная – 1;  
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- Стенд шахматный композиционный – 1;  
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