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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» физкультурно-спортивной направленности ориентирована на 

приобщение подростков к шахматам как интеллектуальному виду спорта. 

Технологическая революция, в эпоху которой мы живем, стремительно 

меняет образ жизни людей. Постоянно появляются и подчас тут же исчезают 

различные увлечения людей. Шахматы – одна из самых древних игр на Земле 

– оказалась среди новой ментальности и стала играть важную роль в процес-

се воспитания подрастающего поколения XXI века. 

Опыт, полученный начинающим шахматистом при изучении основ 

шахматной игры, способствует развитию таких важных качеств, как память, 

логическое мышление, внимание и воображение, помогает выработать важ-

ные практические навыки – умение предпринимать волевое усилие и дово-

дить начатое дело до конца.  

В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования закреплены в следующих норма-

тивно-правовых документах: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряже-

ние правительства РФ от 04.09.2014 № 1726);  

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242. «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих про-

грамм» (включая разноуровневые программы);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ОО ДОД»; 

 Региональные и муниципальные документы по ПФДО (Приказ Депар-

тамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования де-

тей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№ 30»; 

 Положение Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная 
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школа № 30» «О разработке, структуре и порядке утверждения дополнитель-

ной общеобразовательной общеразвивающей программы».  

Актуальность программы.  
Один из приоритетов государственной политики в области образования - 

ориентация не только на усвоение обучающимися определѐнной суммы зна-

ний, но и на их воспитание, развитие личности, познавательных и созида-

тельных способностей. Данный факт нашѐл отражение в Национальной док-

трине образования, устанавливающей приоритет образования в государ-

ственной политике, стратегию и основные направления его развития на пе-

риод до 2025 года. Шахматная игра на протяжении многих веков является 

составной частью общечеловеческой культуры.  

XXI век – век стремительного научно-технического прогресса, высоких 

технологий, большого потока доступной информации – предопределил де-

фицит людей с активной жизненной и профессиональной позицией, людей, 

способных мыслить системно, не шаблонно, умеющих искать новые пути 

решения предложенных задач, находить быстрый выход из проблемной си-

туации, добывать нужную информацию, обрабатывать еѐ и систематизиро-

вать. И уже в школе дети должны получить возможность для раскрытия сво-

его потенциала, развития навыков ориентации в высокотехнологичном кон-

курентном мире. И здесь вырастает социально-педагогическая функция шах-

мат, сущность которой выражается в развитии у детей способности самосто-

ятельно логически мыслить, приобретении ими навыков систематизирован-

ной аналитической работы, которые в дальнейшем принесут обучающимся 

пользу в научной или практической деятельности.  

В рамках дополнительного образования активное освоение детьми дан-

ного вида деятельности благотворно скажется на их психическом, умствен-

ном и эмоциональном развитии, будет способствовать формированию нрав-

ственных качеств, изобретательности и самостоятельности, умения ориенти-

роваться на плоскости, сравнивать и обобщать. Дух здорового соперниче-

ства, присутствие игрового компонента, возможность личностной самореали-

зации без агрессии, компактность, экономичность, – всѐ это выгодно выделя-

ет шахматы из большого ряда иных видов спорта. Постоянный поиск опти-

мального решения с учѐтом угроз соперника, расчѐт вариантов в уме (без пе-

редвижения их на доске) создают в шахматной партии почти идеальные 

условия для формирования конвергентного, дивергентного и абстрактного 

видов мышления, а также способствуют появлению устойчивых навыков в 

принятии оптимальных самостоятельных решений в любой жизненной ситу-

ации. 

Новизна программы заключается в использование игровой формы 

обучения, превращающей знакомство подростков с шахматами в увлекатель-

ный процесс, а соревновательные элементы и дидактические задания и игры   

позволят поддерживать устойчивый интерес к получению новых знаний, ко-

торые найдут практическое применение в междоусобных партиях детей. 

Кроме того, программа позволяет любому преподавателю, даже не име-

ющего опыта преподавания шахмат, организовать проведение занятий. 



6 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что шахматное образование включает в себя повышение уровня общей 

образованности детей,  знакомство с теорией и практикой шахматной игры, 

развитие мыслительных способностей и интеллектуального потенциала, вос-

питание у детей навыков волевой регуляции характера.  

Практическая значимость программы. Программа обеспечивает ор-

ганизацию содержательного досуга подростков, удовлетворение их потреб-

ностей в активных формах познавательной деятельности. Игра в шахматы 

развивает наглядно-образное мышление, способствует развитию логического 

мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность, са-

мокритичность, привычку самостоятельно думать, принимать решения.  

Социальная значимость программы. Программа социально востребо-

вана, т.к. способствует обмену опытом между поколениями и укреплению 

внутрисемейных отношений (ребенок может играть с родителями, братьями 

и сестрами и другими родственниками), формированию личности. Дети с 

ограниченными физическими возможностями могут играть со сверстниками 

на равных, что невозможно в физических видах спорта. Обучение игре в 

шахматы помогает многим детям, живущим в сельской местности, не отстать 

в развитии от своих сверстников, что является значимым для нашей школы.  

Цель программы: приобщение детей среднего возраста к игре в шахма-

ты, развитие интеллектуальных и коммуникативных способности учащихся в 

процессе овладения игрой в шахматы. 

Задачи программы:  

Образовательные: 

 познакомить учащихся с правилами игры в шахматы, базовыми поня-

тиями и шахматными терминам, с основными тактическими приемами, мето-

дами разыгрывания дебюта, принципами разыгрывания гамбитов; 

 формировать умение учащихся разбирать шахматную нотацию в кни-

гах и записывать свои партии, составлять элементарные планы на разных 

стадиях партии; 

 формировать умение начинающих шахматистов решать задачи на мат в 

один и несколько ходов, проводить  шахматные комбинации;  

 формировать представления победе, поражении и ничьей в шахматах; 

 способствовать изучению приѐмов и методов шахматной борьбы. 

Развивающие: 

 развивать память, логическое мышление, внимание и воображение; 

 выработать умения предпринимать волевое усилие и доводить начатое 

дело до конца; 

 развивать умения саморегуляции интеллектуальных и эмоциональных 

проявлений способов анализа собственной игры; 

 развивать способность строить логические цепи рассуждений, анализи-

ровать и просчитывать результат своих действий, воспроизводить по памяти 

информацию, устанавливать причинно-следственные связи, предвидеть ре-
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акцию соперника, сопоставлять факты, концентрировать внимание, находить 

нестандартные решения. 

Воспитательные: 

 воспитывать культуру выступления на соревнованиях, соблюдение 

норм спортивного поведения; 

 воспитывать стремление у детей к разумной организации своего сво-

бодного времени, формирование устойчивой мотивации к интеллектуальным 

занятиям; 

 способствовать формированию у учащихся отношения к шахматам как 

искусству, спорту, науке. 

 

Программа – модифицированная. Разработана с опорой на автор-

скую программу Г. И. Мильто «Шахматы» (г. Томск, 2017 г.). 

Отличительные особенности программы.  
Установка сделать из ребенка гроссмейстера, не является приоритетной 

в данной программе. И если ребенок не достигает выдающихся спортивных 

результатов в шахматах, то это не рассматривается как жизненная неудача. 

Курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен начинаю-

щим шахматистам. 

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания 

учебных заданий. В программе приводится примерный перечень различных 

дидактических игр и заданий. 

При реализации программы возможны два уровня еѐ освоения - старто-

вый и базовый. 

Первый уровень – стартовый (1 год обучения) направлен на освоение ба-

зовых сведений о шахматной игре: ходы фигур и пешек и их абсолютной и 

относительной ценности, формирование таких понятий как «шах», «мат» и 

«пат», знакомство с основными тактическими приемами и знакомством с 

шахматной нотацией. 

Второй уровень – базовый (2 год обучения) предполагает закрепление и 

углубление приобретенных на первом уровне знаний, расширение арсенала 

тактических приемов, знакомство с основными принципами разыгрывания 

дебюта, королевского, северного и центрального гамбитов, а также совер-

шенствование умения планировать свои действия. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы – 11-12 лет 

(средний школьный возраст). 

При реализации программы учитываются возрастные особенности детей 

подросткового возраста. Отличительной особенностью этого возраста явля-

ются резкие, качественные изменения, затрагивающие все стороны развития. 

Процесс анатомо-физиологической перестройки является фоном, на котором 

протекает психологический кризис. 

В социальной ситуации развития подростка появляется принципиально 

новый компонент - отчуждение, т. е. дисгармония отношений в значимых со-
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держательных областях (в деятельности, поведении, общении, во внутренних 

переживаниях), и ее совокупным результатом являются сложности при 

«врастании» в новые содержательные области. 

В указанном контексте происходит и смена ведущей деятельности. Роль 

ведущей в подростковом возрасте играет социально-значимая деятельность, 

средством реализации которой служат: 

Учение. Именно в процессе обучения происходит усвоение мышления в 

понятиях [4]. Мышление в понятиях дает возможность проникать в сущность 

вещей, понимать закономерности отношений между ними. Поэтому в резуль-

тате усвоения новых знаний перестраиваются и способы мышления. Знания 

становятся личным достоянием ученика, перерастая в его убеждения, что, в 

свою очередь, приводит к изменению взглядов на окружающую действитель-

ность. 

Общение. Ведущим мотивом поведения подростка является стремление 

найти свое место среди сверстников. Причем отсутствие такой возможности 

очень часто приводит к социальной неадаптированности и правонарушениям. 

Оценки сверстников начинают приобретать большее значение, чем оценки 

учителей и взрослых.  

Общественно-полезный труд. Пытаясь утвердиться в новой социальной 

позиции, подросток старается выйти за рамки ученических дел в другую 

сферу, имеющую социальную значимость. Для реализации потребности в ак-

тивной социальной позиции ему нужна деятельность, получающая признание 

других людей, деятельность, которая может придать ему значение как члену 

общества. [3]. 

В 11 – 12 лет желание заниматься шахматами продиктовано скорее соб-

ственными интересами, чем волей родителей, желание подростков получить 

результат, стремление достигнуть цели часто играют хорошую службу в обу-

чении шахматами. 

Особенности набора учащихся. Комплектование постоянного состава 

группы осуществляется в свободной форме на основании письменного заяв-

ления родителей (законных представителей). Программой предусматривается 

свободная, открытая и гибкая система набора и добора в группу в течение 

года обучения (без предварительного отбора). Наполняемость в группе со-

ставляет до 10-12 человек.  

Возможен добор в группы 2-го года обучения при наличии у учащегося 

определенного уровня общего развития и интереса к игре в шахматы, на ос-

нове результатов предварительного опроса. Недостающие навыки и умения 

восполняются индивидуально в процессе занятий. 

Срок реализации программы, режим занятий. Программа реализует-

ся в очной форме в условиях общеобразовательного учреждения на базе 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Срок реализации программы –2 года. Общий объем - 180 часов (72 часа на 

первый год обучения и 180 часов на второй год обучения). 



9 

Занятия первого года обучения проводятся группой 1 раз в неделю, про-

должительностью 2 часа. Занятия второго года обучения проводятся 2 раза в 

неделю в чередовании продолжительности по 1 и 2 часа.  

В каникулярный период режим занятий изменяется: творческое объеди-

нение является активным участником мероприятий сквозной программы 

«Каникулы». Учащиеся с педагогом посещают шахматно-

шашечный клуб Киселевского городского округа им. М.И. Чигорина, участ-

вуют в шахматных турнирах и товарищеских встречах. 

Методы, приѐмы и формы реализации программы. Основной фор-

мой реализации программы является учебное занятие.  

Образовательная деятельность с детьми по программе реализуется с ис-

пользованием следующих методов (классификация методов И.Я. Лернера, 

М.Н. Скаткина по типу (характеру) познавательной деятельности): 

 объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный); 

 репродуктивный; 

 проблемное изложение; 

 частично-поисковый (эвристический); 

 исследовательский. 

Основные формы обучения: 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения. 

4. Теоретические занятия, шахматные игры, 

5. Участие в турнирах и соревнованиях. 

На занятиях предусматриваются следующие формы взаимодействия 

учащихся: 

 индивидуальная - подростку даѐтся самостоятельное задание с учѐтом 

его знаний и умений; 

 фронтальная - работа со всей группой; 

 групповая - учащиеся делятся на подгруппы для выполнения задания; 

 парная работа – основная форма взаимодействия в учебной деятельно-

сти по программе «Шахматы». Учащиеся работают в парах сменного и по-

стоянного составов.  
 

Ожидаемые результаты реализации программы и формы контроля 

По окончании обучения учащиеся имеют следующие результаты: 

Предметные (1-ый год обучения): 

учащиеся знают: 

 основные шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вер-

тикаль, диагональ, центр, угловые поля, партнеры, начальное положение, 

ход, взятие, стоять под боем, длинная и короткая рокировка, шах, мат, ничья, 

вечный шах, двойной удар, связка полная и неполная, давление на связку; 

 названия шахматных фигур: пешка, ладья, слон, ферзь, конь, король; 
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 правила хода и взятия каждой фигуры, их обозначения при записи пар-

тии; 

учащиеся умеют: 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 вести запись партии по правилам краткой шахматной нотации; 

 разыгрывать шахматную партию от начала до конца без нарушений 

шахматного кодекса; 

 рокировать, объявлять шах, ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один и несколько ходов; 

 проводить элементарные комбинации на двойной удар, на выигрыш 

связанной фигуры, на спертый мат и т.п. в один и несколько ходов. 

 

Предметные (2-ой год обучения): 

учащиеся знают: 

 основные тактические приемы; двойной удар, связка, методы защиты 

от связки, сквозной удар, завлечение, отвлечение, перегрузка, уничтожение 

защиты, перекрытие, взлом, вскрытое нападение, промежуточный взлом; 

 базовые сведения о методах разыгрывания дебюта, основными прин-

ципами разыгрывания королевского, северного и центрального гамбитов; 

 базовые сведения о пешечных окончаниях: отдаленная проходная, про-

рыв, правило квадрата, метод отталкивания плечом; 

учащиеся умеют: 

 проводить более сложные (по сравнению с первым годом обучения)  

комбинации на двойной удар, на выигрыш либо спасение связанной фигуры 

на спертый мат, завлечение, отвлечение, перегрузку и т.п. в 2-3 и более хо-

дов; 

 поставить мат в окончании «король и ладья против одинокого короля», 

«король и два слона против одинокого короля»; 

 давать оценку (выигрыш, проигрыш или ничья) любой позиции «ко-

роль и пешка против короля при ходе каждой из сторон ;  

 составлять элементарные планы на разных стадиях партии; 

  разыгрывать дебют в соответствии с основными принципами игры в 

дебюте. 

Метапредметные результаты:  

 осуществление целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения практических задач), прогнозирова-

ние (предвосхищение будущего результата при различных условиях выпол-

нения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 ориентирование в своей системе знаний: отличать новое от уже из-

вестного; 

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, от-

стаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 
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 умение предпринимать волевое усилие и доводить начатое дело до 

конца.  

 планировать учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками 

 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика). 

Личностные результаты:  

  уважительное отношения к правилам, нормам поведения, к иному 

мнению, истории и культуре других народов на основе знакомства с мировой 

и отечественной шахматной культурой; 

 понимание необходимости личного участия в формировании соб-

ственного здоровья; 

 наличие мотивации к интеллектуальному труду, работе на результат; 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людь-

ми и сверстниками; умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 осознание системы общечеловеческих ценностей: оценивать жизнен-

ные ситуации с точки зрения собственных ощущений, в предложенных ситу-

ациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить. 

 

Отслеживание результатов усвоения программы.  
В течение всего учебного года для отслеживания результатов и внесения 

корректировок в образовательную деятельность осуществляются следующие 

виды контроля:  

 текущий - на каждом занятии (наблюдение за качеством и правильно-

стью выполнения технологических операций); 

 тематический контроль, который позволяет выявить, как учащиеся 

усваивают учебный материал по завершении раздела программы (фиксиро-

вание –по результатам шахматной игры или блиц-игры); 

 промежуточный контроль осуществляется по полугодиям; результа-

том можно также считать применение учащимися полученных навыков при 

спарринге в шахматных партиях; 

 итоговый контроль в конце учебного года. Формой контроля в конце 

первого года обучения является соревнование по шахматам на первенство 

школы «Шахматный турнир». 

Формой подведения итогов реализации программы является «Шах-

матная олимпиада» по теории шахмат и решению шахматных задач. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Первый год обучения 

 

Задачи 
Образовательные: 

 познакомить учащихся с правилами игры в шахматы, базовыми поня-

тиями и шахматными терминами: белое и черное поле, горизонталь, верти-

каль, диагональ, центр, угловые поля, партнеры, начальное положение, ход, 

взятие, стоять под боем, длинная и короткая рокировка, шах, мат, ничья, веч-

ный шах, двойной удар, связка полная и неполная, давление на связку; 

 познакомить учащихся с названиями шахматных фигур и обучить пра-

вилам хода и взятия фигуры, нападению и защите; 

 формировать умение учащихся разбирать шахматную нотацию в кни-

гах и записывать свои партии; 

 сформировать представление учащихся о шахе - ситуации в шахматах и 

их вариантах, когда король находится под боем, о методах защиты от шаха, 

мате как шахе, от которого нет защиты; 

 формировать умение начинающих шахматистов решать задачи на мат в 

один и несколько ходов, проводить  шахматные комбинации;  

 формировать представления победе, поражении и ничьей в шахматах. 

Развивающие: 

 развивать комбинационное зрение; 

 развивать умение воспроизводить и анализировать собственную игру; 

 развивать умения саморегуляции интеллектуальных и эмоциональных 

проявлений; 

 развивать способность строить логические цепи рассуждений, анализи-

ровать и просчитывать результат своих действий, воспроизводить по памяти 

информацию, устанавливать причинно-следственные связи, предвидеть ре-

акцию соперника, сопоставлять факты, концентрировать внимание, находить 

нестандартные решения. 

Воспитательные: 

 воспитывать культуру выступления на соревнованиях, соблюдение 

норм спортивного поведения; 

 воспитывать стремление у детей к разумной организации своего сво-

бодного времени, формирование устойчивой мотивации к интеллектуальным 

занятиям; 

 способствовать формированию у учащихся отношения к шахматам как 

искусству, спорту, науке. 
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Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

 

№ Наименование разделов и тем Количество ча-

сов 

Форма 

контроля 

всего тео-

рия 

прак

тика 

Вводное занятие «Загадочный мир 

шахмат» 1 0,5 0,5 

Викторина 

«Истоки шах-

мат» 

Раздел № 1. «Игра в шахматы» 4,5 1,5 3 Коллективная 

игра «Шахмат-

ный город» 
1.1 Шахматная доска. Шахматная нота-

ция 
3 1 2 

1.2 Шахматные фигуры 1,5 0,5 1 

Раздел № 2. «Ходы и взятия шахматных 

фигур. Начальное положение. Ценность 

фигур» 

14,5 4 10,5 Тренировоч-

ные упражне-

ния, решение 

шахматных за-

дач 
2.1 Начальное положение 2 0,5 1,5 

2.2 Пешка 2 0,5 1,5 

2.3 Ладья 2 0,5 1,5 

2.4 Слон 2 0,5 1,5 

2.5 Ферзь 2 0,5 1,5 

2.6 Конь 1,5 0,5 1 

2.7 Ценность фигур. Выгодно-

невыгодно 

1,5 0,5 1 

2.8 Король 1,5 0,5 1 

Раздел № 3. «Цель шахматной партии» 12 3 9 Турнир нович-

ков 

 
3.1 Нападение на короля - шах 1,5 0,5 1 

3.2 Вскрытый шах и двойной шах 2,5 0,5 2 

3.3 Мат как цель игры в шахматы 2 1 1 

3.4 Особый ход - рокировка 2 0,5 1,5 

3.5 Мат в один ход 1,5 - 1,5 

3.6 Ничья. Пат, вечный шах 2,5 0,5 2 

Раздел № 4. «Матование одинокого ко-

роля» 

5,5 1,5 4 Решение пози-

ций на такти-

ческие приѐмы 4.1 Линейный мат. Мат в 2 хода 3 1 2 

4.2 Мат королем и ферзем 2,5 0,5 2 

Раздел № 5. «Двойной удар. Связка»  5,5 1,5 4 Шахматная 

мини-партия 5.1 Двойной удар. Шах с выигрышем 

фигуры 

3 1 2 

5.2 Связка 2,5 0,5 2 

Раздел № 6. «Методы атаки на короля. 

Игра из начального положения» 

10,5 2,5 8 Решение шах-

матных задач, 
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6.1 Спертый мат 1,5 0,5 1 комбинаций и 

этюдов 6.2 Детский мат 2,5 0,5 2 

6.3 Опасная диагональ 2,5 0,5 2 

6.4 Перевес в развитии 4 1 3 

Раздел № 7. «Практико-

соревновательная деятельность» 

17,5 1,5 16 Блиц-игра 

 

Турнир с диф-

ференциацией 

силы игры 

участников од-

ного уровня 

7.1. Около шахматные игры 4 0,5 3,5 

7.2 Конкурсы решения позиций 5 - 5 

7.3 Сеансы одновременной игры 4 0,5 3,5 

7.4 Тренировочные партии и турниры 4,5 0,5 4 

Итоговое занятие «Шахматный турнир» 1 - 1 Соревнование 

по шахматам 

на первенство 

школы 

ИТОГО: 72 16 56 

 

Содержание программы 

Вводное занятие «Загадочный мир шахмат»  (1 час). 
Теория. Знакомство, легенда о появлении шахмат, краткое обсуждение 

предстоящего года обучения, разъяснение организационных вопросов. Ин-

структаж по технике безопасности. 

Практика. Викторина «Истоки шахмат». Первичная диагностика. 

 

Раздел № 1. Игра в шахматы (4,5 часа). 

1.1Шахматная доска. Шахматная нотация (3 ч). 

Теория. Шахматная доска, расположение шахматной доски между игро-

ками. Белые и черные поля, горизонтали, вертикали, диагонали. Центр и уг-

ловые поля. Шахматная нотация. наименование полей обозначения фигур, 

запись ходов и взятия фигур. 

Практика. Дидактические игры и упражнения «Найди, сосчитай, напи-

ши», «Почтальон», «Угадай ход». Запись позиции, партии.  

1.2. Шахматные фигур (1,5 ч). 

Теория. Две армии – белая и черная. Фигуры и пешки. 

Практика. Дидактические игры и упражнения «Черные и белы», «Фигу-

ры и пешки» 

 

Раздел № 2. Ходы и взятия шахматных фигур. Начальное положе-

ние. Ценность фигур (14,5 часов). 

2.1. Начальное положение (2 ч). 

Теория. Последовательность расставления фигур и пешек на доске. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизон-

талями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 
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Практика. Дидактические игры и задания «Мешочек», «Да и нет», 

«Мяч».  

2.2. Пешка (2 ч). 

Теория. Пешка – душа партии. Количество пешек на доске и их назва-

ние. Как ходит и бьет пешка. Правила взятия на проходе. Правила взятия 

пешки. Сдвоенные, связанные и изолированные пешки. 

Практика. Дидактическая игра «Кто раньше?», «Битва часовых», «Ата-

ка, еще раз атака» 

2.3. Ладья (2 ч). 

Теория. Ход ладьей. Взятие. Ладья против пешек. 

Практика. Дидактические игры и упражнения «Поймай черную ладью», 

«Задержи проходные» 

2.4. Слон (2 ч). 

Теория. Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. Бело-

польные и чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Каче-

ство. Легкая и тяжелая фигура. 

Практика. Дидактические игры и упражнения «Лабиринт», «Поймай 

черного слона», «Задержи проходные» 

2.5. Ферзь(2 ч). 

Теория. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь 

– тяжелая фигура.  

Практика. Дидактические игры и упражнения «Задержи проходные», 

«Волшебный сундучок» 

2.6. Конь(1,5 ч). 

Теория. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь – 

легкая фигура.  

Практика. Дидактические игры и упражнения «Лабиринт», «Побей ку-

сачие фигуры», «Задержи проходные», «Поймай черного коня» 

2.7. Ценность фигур. Выгодно-невыгодно (1,5 ч). 

Теория. Пешка – «мера веса» шахматной фигуры. «Цена» пешки. Вы-

годный и невыгодный размен. 

Практика. Дидактические игры и упражнения «Сколько стоит?», 

«Больше, меньше или равно?», «Что выгоднее побить?» 

2.8. Король (1,5 ч). 

Теория. Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. Ко-

роля не бьют, но и под бой его ставить нельзя. Двойной удар королем. 

Практика. Дидактические игры и упражнения «Лабиринт», «Побей ку-

сачие фигуры», «Задержи проходные», «Поймай черную фигуру» 

 

Раздел № 3. Цель шахматной партии (12 часов). 

3.1. Нападение на короля – шах (1,5 ч). 

Теория. Шахматная нотация – повторение и обобщение. Шах. Шах раз-

личными фигурами. Три способа защиты от шаха. 

Практика. Дидактические игры «Объяви все возможные шахи», «Укажи 

все защиты от шаха» 
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3.2. Вскрытый шах и двойной шах (2,5 ч). 

Теория. Вскрытый (открытый) шах. Двойной шах 

Практика. Дидактические игры «Объяви вскрытый шах», «Объяви 

двойной шах» 

3.3. Мат как цель игры в шахматы (2 ч). 

Теория. Мат. Как матуют пешка, ладья, слон, конь и ферзь 

Практика. Дидактические игры «Игра на уничтожение», «Один в поле 

воин», «Лабиринт», «Битва часовых», «Атака, еще раз атака», «Двойной 

удар», «Ограничение подвижности». 

3.4. Особый ход – рокировка (2 ч). 

Теория. Длинная и короткая рокировка. Способы рокировки. 

Практика. Дидактические игры «Можно или нельзя рокировать?», «По-

ставь мат в один ход» 

3.5. Мат в один ход (1,5). 

Практика. Усложненные случаи мата в один ход. Дидактические зада-

ния «Поставь мат в один ход» 

3.6. Ничья. Пат, вечный шах (2,5 ч) 

Теория. Разновидности ничьей. Вечный шах. Отличие пата от мата. 

Практика. Дидактические игры «Пат или не пат?», «Шах – не шах», «5 

шахов». 

 

Раздел № 4. «Матование одинокого короля» (5, 5 часов). 

4.1. Линейный мат. Мат в 2 хода (3 ч). 

Теория. Матование двумя ладьями одинокого короля. Мат в два хода 

(простейшие случаи)  

Практика. Дидактические игры и задания «Кто сильнее», «Обе армии 

равны». Игровая практика. Анализ коротких партий 

4.2. Мат королем и ферзем (2,5 ч). 

Теория. Метод оттеснения короля в угол. Патовые ловушки 

Практика. Дидактические игры и задания «Мат в один ход и мат в два 

хода». Игровая практика. Анализ коротких партий 

 

Раздел № 5. Двойной удар. Связка (5,5 часов).  

5.1. Двойной удар. Шах с выигрышем фигуры (3 ч). 

Двойной удар пешкой, слоном, ладьей, ферзем и конем. Шах с выигры-

шем фигуры. 

Практика. Игровая практика. Анализ коротких партий 

5.2. Связка (2,5 ч). 

Полная и неполная связка. Давление на связку. Мат Легаля 

Практика. Дидактические игры и упражнения «Выиграй фигуру при 

помощи связки», «Спаси связанную фигуру». Игровая практика. Анализ ко-

ротких партий. 

 

Раздел № 6. Методы атаки на короля. Игра из начального положе-

ния (10, 5 часов). 
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6.1. Спертый мат (1,5 ч). 

Теория. Старинная комбинация с жертвой ферзя. 

Практика. Дидактические игры и упражнения «Мат в один ход». «Мат в 

два хода». Игровая практика. Анализ коротких партий.  

6.2. Детский мат (2,5 ч). 

Теория. Детский мат. Способы защиты от детского мата. 

Практика. Дидактические игры и упражнения «Мат в один ход», «Мат в 

два хода», «Найди сильнейшее продолжение». Игровая практика. Анализ ко-

ротких партий. 

6.3. Опасная диагональ (2,5 ч). 

Теория. Самый короткий мат. Опасная диагональ. 

Практика. Дидактические игры и упражнения «Мат в один ход», «Мат в 

два хода», «Найди сильнейшее продолжение». Игровая практика. Анализ ко-

ротких партий. 

6.4. Перевес в развитии (4 ч). 

Теория. Атака на застрявшего в центре короля. Типовая жертва на f7. 

Практика. Дидактические игры и упражнения «Мат в один ход», «Мат в 

два хода», «Найди сильнейшее продолжение».  

 

Раздел № 7. Практико-соревновательная деятельность (17,5 часов). 

7.1. Около шахматные игры (4 ч). 

Теория. Правила игры. Поддавки, двухходовые шахматы, шахматы с ку-

биком, шахматы на нестандартных досках.  

Практика. Игры на нестандартных досках. Игра на увеличенной доске. 

Игры с компьютером. 

7.2. Конкурсы решения позиций (5 ч). 

Практика. Решение задач на защиту от шахов, на мат в 1 и в 2 хода. Ре-

шение задач в условиях ограниченного времени, на развитие  оперативного 

мышления. 

7.3. Сеансы одновременной игры (4 ч). 

Теория. Сеанс одновременной игры - шахматный поединок, в котором 

несколько человек вступают в противоборство с одним, более сильным игро-

ком, который в одиночку играет несколько партий одновременно. Правила 

поведения на сеансе. 

Практика. Сеансы  одновременной игры педагога  и учащихся. 

7.4. Тренировочные партии и турниры (4,5 ч). 

Теория. Правила игры в шахматы, правила поведения за доской, правила 

ФИДЕ. 

Практика. Партии и турниры между обучающимися, допускается уча-

стие педагога и компьютерных программ. Турниры внутри группы, в обще-

образовательных, шахматных школах, в шахматных клубах. 

 

Итоговое занятие «Шахматный турнир» (1 час). 
Практика. Соревнование по шахматам на первенство школы 

 



18 

Второй год обучения 

Задачи: 
Образовательные: 

 познакомить учащихся с основными тактическими приемами; двойной 

удар, связка, методы защиты от связки, сквозной удар, завлечение, отвлече-

ние, перегрузка, уничтожение защиты, перекрытие, взлом, вскрытое нападе-

ние, промежуточный взлом; 

 познакомить учащихся с методами разыгрывания дебюта, основными 

принципами разыгрывания королевского, северного и центрального гамби-

тов; 

 сформировать представление учащихся о базовых пешечных окончани-

ях: отдаленная проходная, прорыв, правило квадрата, метод отталкивания 

плечом; 

 расширить представления юных шахматистов о проведении комбина-

ций на двойной удар, на выигрыш либо спасение связанной фигуры на спер-

тый мат, завлечение, отвлечение, перегрузку и т.п. в 2-3 и более ходов; 

 формировать умение давать оценку (выигрыш, проигрыш или ничья) 

любой позиции «король и пешка против короля при ходе каждой из сторон ;  

 учить составлять элементарные планы на разных стадиях партии, 

разыгрывать дебют в соответствии с основными принципами игры в дебюте. 

Развивающие: 

 развивать комбинационное зрение; 

 развивать умение воспроизводить и анализировать собственную игру; 

 развивать умения саморегуляции интеллектуальных и эмоциональных 

проявлений; 

 развивать способность строить логические цепи рассуждений, анализи-

ровать и просчитывать результат своих действий, воспроизводить по памяти 

информацию, устанавливать причинно-следственные связи, предвидеть ре-

акцию соперника, сопоставлять факты, концентрировать внимание, находить 

нестандартные решения. 

Воспитательные: 

 воспитывать культуру выступления на соревнованиях, соблюдение 

норм спортивного поведения; 

 воспитывать стремление у детей к разумной организации своего сво-

бодного времени, формирование устойчивой мотивации к интеллектуальным 

занятиям; 

 способствовать формированию у учащихся отношения к шахматам как 

искусству, спорту, науке. 
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Учебно-тематический план  

Второй год обучения 

№ Наименование разделов и тем Количество ча-

сов 

Форма 

контроля 

всего тео-

рия 

прак

тика 

Вводное занятие «Ход конем» 

1 0,5 0,5 

Игры на спло-

чение коллек-

тива «Команда 

гроссмейсте-

ров» 

 

 

Раздел № 1. «Основные тактические 

приемы» 
18 4 14 

Конкурс реше-

ния позиций на 

тактические 

приѐмы 
1.1 Двойные удары  8 2 6 

1.2 Тактические приемы 6 1 5 

1.3 Линейный мат 2 0,5 1,5 

1.4 Промежуточный ход 2 0,5 1,5 

Раздел № 2. «Матование одинокого ко-

роля» 

15 5 10 Решение вари-

ативных задач 

2.1 Мат королем и ладьей 6 2 4 

2.2 Мат двумя слонами 5 1,5 2,5 

2.3 Патовые ловушки 4 1,5 2,5 

Раздел № 3. «Основные принципы игры 

в окончании» 

15 4 11 Конкурс реше-

ния позиций на 

тактические 

приѐмы 
3.1 Активный король 5 1,5 3,5 

3.2 Метод отталкивания плечом 2 0,5 1,5 

3.3 Эндшпиль 3 0,5 2,5 

3.4 Проходные пешки 5 1,5 3,5 

Раздел № 4. «Принципы игры в дебюте» 15 5 10 Конкурс реше-

ния позиций на 

тактические 

приѐмы. 

4.1 Слабость пункта f7 (f2) 2 1 1 

4.2 Теория шахматных дебютов  4 1 3 

4.3 Комбинации на вечный шах 3 1 2 

4.4 Гамбит 3 1 2 

4.5 Северный и центральный гамбиты 3 1 2 

Раздел № 5. «Атака на короля »  10 3 7 Решение шах-

матных задач, 

комбинаций и 

этюдов 

5.1 Голый король 3 1 2 

5.2 Комбинация «Взлом» 4 1 3 

5.4 Западня для короля 3 1 2 

Раздел № 6. «Практико-

соревновательная деятельность» 

33 3 30 Блиц-игра 

 

Турнир с диф-

ференциацией 
6.1. Около шахматные игры 5,5 0,5 5 

6.2 Конкурсы решения позиций 5 - 5 
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6.3 Сеансы одновременной игры 6,5 0,5 6 силы игры 

участников од-

ного уровня 
6.4 Тренировочные партии и турниры 6 - 6 

6.5 Решение задач и этюдов 5 1 4 

6.6 Анализ сыгранных партий и типо-

вых позиций. 

5 1 4 

Итоговое занятие «Шахматная олимпиа-

да» 

1 - 1 Олимпиада 

по теории 

шахмат и ре-

шению шах-

матных задач 

ИТОГО: 108 25 83 

 

Содержание программы 

 

Вводное занятие «Ход конем» (1 час). 

Теория. Повторение шахматной терминологии. Известные шахматисты. 

Краткое обсуждение предстоящего года обучения, разъяснение организаци-

онных вопросов. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Игры на сплочение коллектива «Команда гроссмейстеров» 

 

Раздел № 1. Основные тактические приемы (18 часов). 

1.1 Двойные удары(8 ч). 

Теория. Двойной улар как один из основных тактических приемов. 

Ферзь – мобильная и мощная фигура. Конь – самая «хитрая» фигура. Двой-

ной улар конем – вилка. 

Практика. Дидактические задания «Нанеси двойной удар». 

1.2. Тактические приемы(6 ч). 

Теория. «Сквозной удар» - шампур. Тактические приемы: завлечение, 

отвлечение, перегрузка, уничтожение защиты, перекрытие, вскрытое нападе-

ние 

Практика. Дидактические задания «Нанеси сквозной удар», «Как бы ты 

сыграл?» 

1.3. Линейный мат (2 ч). 

Теория. Мат по восьмой (первой) горизонтали. «Форточка» для короля. 

Комбинации на линейный мат. 

Практика. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?», «Взломай по-

зицию неприятеля». 

1.4. Промежуточный ход (2 ч). 

Теория. Тактический прием «Промежуточный ход». Промежуточный 

шах. Лишний темп. Запасной темп. 

Практика. Комбинации с промежуточным ходом. 

 

Раздел № 2. Матование одинокого короля (15 часов). 

2.1. Мат королем и ладьей (6ч). 

Теория. Метод оттеснения короля в угол. Оппозиция. Выжидательный 

ход. 
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Практика. Игровая практика. Анализ коротких партий 

2.2. Мат двумя слонами (3 ч). 

Теория. Мат двумя слонами. Метод оттеснения короля в угол. Сила двух 

слонов в открытой позиции, их взаимодействие. 

Практика. Игровая практика. Анализ коротких партий 

2.3. Патовые ловушки (3 ч). 

Теория. Шахматные «поддавки». Бешеная ладья. Бешеный ферзь. Ком-

бинации на пат в сочетании с другими тактическими приемами 

Практика. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?» 

 

Раздел № 3. Основные принципы игры в окончании (15 часов). 

3.1. Активный король (5 ч). 

Теория. Составление плана игры в окончании. Отдаленная проходная 

пешка. Защищенная проходная. Понятие об активном и пассивном короле. 

Практика. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?» 

3.2. Метод отталкивания плечом (2 ч). 

Теория. Правило квадрата. Помехи на пути короля. Блуждающий квад-

рат, или «штаны» 

Практика. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?» 

3.3. Эндшпиль (3 ч). 

Теория. Размен всех фигур как метод реализации материального и/или 

позиционного перевеса. Техника расчета вариантов. Отложенный размен 

Практика. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?» 

3.4. Проходные пешки (5 ч). 

Теория. Пешки на пороге превращения. Отвлечение блокирующей фигу-

ры. Жертва ради проведения пешки в ферзи 

Практика. Комбинации на проведение пешек в ферзи в сочетании с дру-

гими тактическими приемами 

 

Раздел № 4. Принципы игры в дебюте (15 часов). 

4.1. Слабость пункта f7 (f2) (2 ч). 

Теория. Слабый пункт в начальной позиции, опасная диагональ (повто-

рение). Два основных правила разыгрывания дебюта. 

Практика .Учебные партии на использование слабости пункта f7 (f2). 

4.2. Теория шахматных дебютов (4 ч). 

Теория. Дебют – перевес в развитии (Морфи – консультанты, атака Гре-

ко и др.) 

Практика. Учебные партии на дебют. 

4.3. Комбинации на вечный шах (3 ч). 

Теория. Упорство в защите худших позиций. Жертва ради достижения 

вечного шаха. 

Практика. Комбинации на вечный шах в сочетании с другими тактиче-

скими приемами. 

4.4. Гамбит (3 ч). 
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Теория. Понятие о теории дебютов. Гамбит. Плюсы и минусы королев-

ского гамбита. 

Практика. Учебные партии на королевский гамбит. 

4.5. Северный и центральный гамбиты (3 ч). 

Теория. Жертва одной или двух пешек в дебюте за инициативу. Плюсы и 

минусы центрального и северного гамбитов. 

Практика. Учебные партии на гамбит. 

 

Раздел № 5. Атака на короля (10 часов). 

5.1. Голый король (3 ч). 

Теория. Атака на короля, лишенного пешечного прикрытия. Значение 

открытых линий для атаки. 

Практика. Учебные партии на взаимодействие фигур. 

5.2. Комбинация «Взлом» (4 ч). 

Теория. Жертва материала ради разрушения пешечно-фигурного при-

крытия неприятельского короля. Открытые линии для атаки, взаимодействие 

фигур. 

Практика. Учебные партии на «взлом». 

5.3. Западня для короля (3 ч). 

Теория. Спертый мат (повторение). Атака на малоподвижного или непо-

движного короля. Типовые матовые конструкции. 

Практика. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?» 

 

Раздел № 6. Практико-соревновательная деятельность (33 часа). 

6.1. Около шахматные игры (5,5 ч). 

Теория. Правила около шахматных игр. 

Практика. Поддавки, двухходовые шахматы, шахматы с кубиком, шах-

маты на нестандартных досках. 

6.2. Конкурсы решения позиций (5 ч). 

Практика. Решение задач на защиту от шахов, на мат в 1 и в 2 хода. Ре-

шение задач в условиях ограниченного времени, на развитие  оперативного 

мышления. 

6.3. Сеансы одновременной игры (6,5 ч). 

Теория. Правила поведения на сеансе. 

Практика. Сеансы  одновременной игры педагога  и учащихся, учаще-

гося и учащихся. 

6.4. Тренировочные партии и турниры (6 ч). 

Теория. Правила игры в шахматы, правила поведения за доской, правила 

ФИДЕ. 

Практика. Партии и турниры между обучающимися, допускается уча-

стие педагога и компьютерных программ. Турниры внутри группы, в обще-

образовательных, шахматных школах, в шахматных клубах. 

6.5. Решение задач и этюдов (5 ч). 

Теория. Технология построения расчета задач. 
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Практика. Решение задач на мат в 2 и 3 хода. Решение задач  в условиях 

ограниченного времени на развитие  оперативного мышления. 

6.6.Анализ сыгранных партий и типовых позиций (5 ч). 

Теория.  Методы анализа партий с помощью компьютера, возможности 

компьютера при анализе партий. 

Практика.  Просмотр партий обучающихся, сопровождающийся ком-

ментариями, поиском ошибок и правильных продолжений.  

 

Итоговое занятие «Шахматная олимпиада» (1 час). 

Практика. Олимпиада по теории шахмат и решению шахматных задач 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Методическое обеспечение программы  

 

Формы, методы, приемы и педагогические технологии, используемые 

в программе 

Основная форма обучения – учебное занятие с индивидуальными, мел-

ко-групповыми, групповыми или коллективными формами организации 

учебной деятельности.  

При изложении теоретических основ и разборе партий занятия прово-

дятся в групповой форме. Практическая часть занятия носит ярко-

выраженный индивидуальный характер. 

Основной упор при подготовке начинающих шахматистов первого года 

обучения делается на изучение основ игры в шахматы на практике, так как 

это самый верный способ достижения «беззевкового барьера». Достичь «без-

зевкового барьера» - значит выйти на такой уровень игры, когда «зевки» 

(грубые ошибки, связанные с неумением увидеть и отразить элементарные 

угрозы соперника) станут редчайшим исключением. 

Важный момент в системе подготовки детей первого года обучения за-

ключается в обучении активной игре, так как если ни один из соперников во 

время партии не «зевнѐт», то больше шансов на победу у того, кто играет ак-

тивней. Играть активно - значит предпринимать активные действия (атака 

слабостей соперника или еѐ подготовка), если это допустимо в условиях кон-

кретной позиции. 

На втором году обучения совершенствуются знания и навыки, получен-

ные ранее,  и формируется системность мышления. Дети  учатся  искать ход 

по определѐнному алгоритму, что является составляющей успеха. Данное ка-

чество способствует возникновению стабильности в игре шахматиста.  

В теоретической подготовке внимание уделяется основным знаниям, не-

обходимым для занятия шахматами. 

Достаточное время на занятиях уделяется практике - решению различ-

ных заданий: на постановку мата в определѐнное количество ходов, на защи-

ту от шаха. Около шахматные игры способствуют развитию определѐнных 

навыков: пространственного представления, комбинационного зрения, стра-

тегического и логического мышления, усидчивости, внимательности, целе-

устремленности, умения анализировать. 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд 

этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых поло-

жениях, до творческого применения знаний на практике, подразумевающих, 

зачастую, отказ от общепринятых стереотипов. 

На начальном этапе преобладают объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный методы. Они применяются: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 

2. При изучении шахматной доски. 

3. При обучении правилам игры. 
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4. При реализации материального перевеса 

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных 

этапах шахматной партии, где основным методом является репродуктивный 

метод. Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся овла-

девает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следу-

ющий алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчѐт - ход.  

Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изу-

чении 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 осуществляет-

ся в том случае, когда большую часть работы учащийся проделывает само-

стоятельно. 

На более поздних этапах в обучении применяется исследовательский 

метод, для совершенствования тактического мастерства учащихся (самосто-

ятельное составление позиций, предусматривающих определенные тактиче-

ские удары, мат в определенное количество ходов и т.д.). 

Метод проблемного изложения используется при разборе партий ма-

стеров разных направлений, творческое их осмысление помогает ребенку 

выработать свой собственный подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспече-

ние самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

Особое значение придаѐтся рациональной смене видов деятельности и 

физминуткам, способствующих разрядке и снятию утомления детей, игро-

вым элементам на занятиях.  

Настоящая программа включает в себя два основных раздела:  

 «Теоретические основы и правила шахматной игры»;  

 «Практико-соревновательная деятельность».  

В разделе «Теоретические основы и правила шахматной игры» пред-

ставлены исторические сведения, основные термины и понятия, а также об-

разовательные аспекты, ориентированные на изучение основ теории и прак-

тики шахматной игры.  

Раздел «Практико-соревновательная деятельность» включает в себя све-

дения об организации и проведении шахматных соревнований, конкурсов по 

решению задач.. 

Урок по программе состоит из нескольких частей: вводно-

подготовительной части (подготовка к уроку), основной части (постановка 

учебной задачи и поиск еѐ решения через диалог учителя с обучающимися, 

коллективная работа на демонстрационной доске и с учебником, работа с 

шахматным словарѐм и материалом из рубрики «Интересные факты», само-

стоятельная работа и самопроверка) и заключительной части (подведение 

итогов).  

Педагогические технологии, используемые в программе: 

 технология проектной деятельности – основная технология освоения 

программы обучающимся. Через проектную деятельность обучающийся про-



26 

ектирует (совместно с педагогом) и реализует индивидуальную образова-

тельную траекторию в рамках данной программы; 

 технологии ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) дают обу-

чающимся возможность самостоятельно решать изобретательские задачи в 

проектной деятельности, тренировать образное воображение и системное 

мышление в процессе формирования замысла будущего технического проек-

та и планирования способов его воплощения. 

 

Учебно-методический комплекс 

Дидактический материал: 

 справочно-информационная литература; 

 видеоматериал по разделам и темам; 

 пошаговые инструкции с описанием действий по сборке моделей; 

 инструкции по технике безопасности; 

 дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, раздаточный мате-

риал, вопросы и задания для устного или письменного опроса, тесты, практи-

ческие задания, задачи, шахматные партии). 

 

Учебные пособия: 

1 год обучения 

1. Авербах, Ю. Л. Путешествие в шахматное королевство [Текст] / Ю. Л. 

Авербах, М. А. Бейлин. – М.: Русский шахматный дом, 2018. – 248 с. 

2. Барский, В. Л. Карвин в шахматном лесу [Текст] / В. Л. Барских. – М.: 

ООО «Дайв», 2014. -  64 с. 

3. Касаткина, В. А. Шахматная тетрадь [Текст] / В. А. Касаткина. - М.: 

ООО «Дайв», 2015. -  32 с. 

 

2-ой год обучения 

1. Барский, В. Л. Шахматы от новичка к III разряду. Том 1. Учебник 

шахмат для второго года обучения [Текст] / В. Л. Барских. – М.: ООО 

«Дайв», 2011. -  96 с. 

2. Барский, В. Л. Шахматы от новичка к III разряду. Том 2. Учебник 

шахмат для второго года обучения [Текст] / В. Л. Барских. – М.: ООО 

«Дайв», 2011. -  96 с. 

3. Пожарский, В. А. Шахматный учебник [Текст] / В. А. Пожарский. – 

М.: Феникс, 2017. – 413 с. 

Базовые понятия 
 

Ассоциация гроссмейстеров - добровольный союз сильнейших гросс-

мейстеров мира. 

Активные шахматы - или «быстрые шахматы», когда времени на пар-

тию отводится по 30 мин на каждого игрока. По ним проводятся соревнова-

ния всевозможного масштаба, вплоть до первенства мира. 
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Арбитр - шахматный судья всесоюзного или международного масштаба 

(крупных шахматных соревнований). 

Анализ - подробный разбор своей или сыгранной другими шахматиста-

ми партии (по газетам, журналам, книгам), где отмечаются плохие и удачные 

ходы: свои и соперника, обеих сторон, объясняются причины, почему они 

сделаны, намечаются пути устранения допущенных ошибок. 

Атака - наступление одной из сторон или на одном фланге, или по все-

му фронту, на обоих флангах одновременно, на королевском и на ферзевом, 

чаще всего большими силами. 

Белые - название цвета фигур одной из сторон шахматного войска в иг-

ре. 

Болельщик - любитель шахмат, непосредственно не участвующий в 

данный момент в игре, турнире, матче, сеансе и других соревнованиях 

Битое поле - поле или поля, которые контролируются пешкой или лю-

бой фигурой. 

Вертикаль - одна из трех линий (прямая) шахматной доски. Идет по 

направлению от игрока к игроку, обозначается восьмью буквами («а», «Ь», 

«с» и т. д.). 

Вилка - одновременное нападение пешки или коня на две пешки или 

фигуры, а конем одновременно на четыре пешки или фигуры противника 

(большая «четырехзубчатая вилка»). Король может тоже сделать вилку, 

напав одновременно на две ладьи или два коня. 

Вариант - одно из многочисленных ответвлений в партии. 

Взятие - уничтожение пешки или фигуры. Вместо уничтоженной (сби-

той) на то же поле ставится фигура или пешка другого цвета. 

Выступка - право выступки. Первый ход шахматной партии всегда при-

надлежит белым фигурам (войскам). 

Взятие на проходе - когда пешка любого цвета со своего первоначаль-

ного места идет сразу на два поля и пересекает битое поле пешки противни-

ка, то та имеет право побить ее (снять с доски) и поставить на битое поле 

свою. 

Горизонталь - прямая линия на шахматной доске, идущая слева направо 

(или справа налево). Обозначается цифрами, которые пишутся сбоку от дос-

ки: слева от игрока (от 1-й до 8-й или от 8-й до 1-й горизонтали). 

Гроссмейстер - самое высокое спортивное звание в шахматной игре. 

Доска - место, где разыгрываются шахматные баталии. Состоит из 64 

черно-белых полей всевозможных размеров. 

Дебют - самая первая, начальная стадия шахматной партии. Включает в 

себя примерно 10—15 ходов. 

Диагонали - линии доски, идущие наискосок. В отличие от прямых вер-

тикальных и горизонтальных линий состоят из полей одного цвета (белые и 

черные диагонали). Разной длины (от двух до восьми полей). 

Диаграмма - плоскостное изображение фигур, шахматных позиций, за-

дач и этюдов в печати (газетах, журналах, книгах). 
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Двухходовка - шахматная задача, где мат черным дается в 2 (через 2) 

хода. Самая простая по составлению и решению, наиболее популярная и ши-

роко распространенная в шахматной композиции. 

Дальнобойные фигуры - фигуры, которые контролируют поля по всем 

линиям доски (по вертикали, горизонтали, диагонали). Это ферзь, ладья и 

слон. Они могут как побить, так и 

защитить свои фигуры и пешки на этих линиях на самом дальнем расстоянии 

(до 7-го поля). 

Жертва - если один из игроков сознательно, специально (а иногда в си-

лу вынужденных обстоятельств) отдает пешку или фигуру или меняет более 

ценную фигуру на менее значимую, например ферзя на ладью, ладью на ко-

ня, слона на пешку, то такую шахматную операцию называют «он по-

жертвовал». Причины жертв могут быть обоснованными, заранее рассчитан-

ными на несколько ходов вперед. Они чаще всего приводят к последующей 

победе, мату, а необоснованные, ошибочные, непродуманные - к материаль-

ным потерям, к поражению. 

Жребий - разыгрывание перед турниром, кто каким цветом играет. В 

матчевых встречах, у кого какой порядковый номер. 

Защита - умение игрока сдерживать атаку противника, искусно оборо-

няться, делая хорошие защитные ходы, своевременно уничтожая атакующие 

пешки и фигуры противника. 

Задача - искусственно созданная позиция на доске, где мат достигается 

в заранее обусловленное число ходов. 

Заблокированная пешка - если на поле перед ней стоит фигура или 

пешка противника (или своя пешка или фигура), мешая ей двигаться дальше. 

Такая пешка считается слабой: выключена из игры. 

Защищенная проходная пешка - такая пешка, которую защищает своя 

пешка или любая другая фигура. 

Зевок - просмотр отличного хода, красивой выигрышной комбинации, 

потеря фигуры и т. п. 

Индия - родина шахмат (V в.). Игра - шахматный поединок, шахматная 

партия. 

Изолированная пешка - такая, когда на соседних с ней вертикалях нет 

своих пешек. 

Комбинация - серия последовательных ходов, совершаемых с целью 

улучшения своей позиции, приобретения шахматного материала, постановки 

мата. Непременный атрибут шахматной комбинации - жертва пешки, фигуры 

(или нескольких). 

Композитор - составитель шахматных задач и этюдов. Лучшим из них 

присваивается звание гроссмейстер шахматной композиции. 

Композиция - заранее созданная искусственная шахматная позиция: за-

дача или этюд. 

Конкурс - соревнование составителей или решателей задач и этюдов за 

заранее отведенное время (или кто потратит меньше времени). 

Каисса - греческая богиня, покровительница шахмат. 
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Качество - приобретение или потеря шахматного материала. Потерять 

качество - это отдать ладью за слона, выиграть качество - взять ладью за ко-

ня. 

Легкие фигуры - общепринятое название для коней и слонов. 

Линия - несколько чередующихся черно-белых или одинаковых полей 

на шахматной доске. Всего три рода разновидностей линий — вертикальная, 

горизонтальная и диагональная. 

Ловушка - своеобразный ход с заранее подготовленной приманкой, за-

маскированной западней. Например, пешка или фигура (вплоть до ферзя), 

временно пожертвованные за приобретение большего материала или за по-

становку мата противнику (например, «мат Легаля»). 

Лидерство - ведущее положение игрока в турнире: «идет во главе тур-

нирной таблицы», «возглавляет турнирную таблицу». 

Мат - безвыходное, безнадежное положение для короля (обязательно 

после шаха королю). Означает конец игры. 

Мат спѐртый - разновидность обычного мата. Встречается редко. 

Мастер - шахматное звание (разряд) перед гроссмейстером. Националь-

ный мастер — мастер своей страны, звание международный мастер присваи-

вается при выполнении соответствующей нормы в международных соревно-

ваниях шахматистов. 

Материальное преимущество - выигрыш одним из соперников у дру-

гого шахматного материала: фигуры или нескольких фигур и пешек. Однако 

материальное преимущество еще не дает полной гарантии выигрыша его об-

ладателю. Но нередко является прекрасной надежной предпосылкой для 

одержания победы в партии. 

Мельница - разновидность открытого шаха, когда одна из защищаю-

щихся сторон несет огромный материальный урон от применения мельницы 

или получает мат. 

Миттельшпиль - вторая стадия шахматной партии после дебюта. Пере-

водится с немецкого языка как середина игры. Именно в этой стадии начи-

наются активные боевые действия с обеих сторон. Мобилизация сил к этому 

времени завершена. 

Манѐвр - серия ходов одного из игроков (или обоих вместе) для дости-

жения определенной цели: создания атаки, выигрыша фигуры, отпугивания 

ее от своих позиций и т. п. 

Начальная позиция - расположение фигур и пешек в исходном поло-

жении (до начала игры) до первого хода белых. 

Ничья - окончание игры. Ни одной из сторон не присуждается победа, 

остается по королю, или оба игрока сами соглашаются на ничью, вечный 

шах, патовое положение на доске одному из королей и т. д. 

Нападение - пойти фигурой или пешкой так, чтобы следующим ходом 

можно было бы взять неприятельскую фигуру или пешку. 

Нотация - система записи ходов в шахматной партии. 

Открытая линия - вертикали шахматной доски, свободные как от сво-

их пешек и фигур, так и противника. 
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Олимпиада - самые крупные шахматные соревнования на планете. Про-

водятся 1 раз в 3 года. Последняя такая Олимпиада состоялась в г. Салони-

ках, в Греции в 1988 г. 

Очки - по их количеству определяется занятое место в шахматном тур-

нире тем или иным игроком (или командой). За проигрыш начисляется 

обычно 0 очков, за ничью — 1/2 очка, за победу — 1 очко. 

Оппозиция - противостояние королей напротив друг друга через одно 

или несколько нечетных полей, когда одинокий король остается против ко-

роля с пешкой. Знание этого правила помогает слабейшей стороне (одиноко-

му королю) в некоторых случаях добиться ничьей. 

Ошибка - любой просчет в игре. 

Оборона - когда одна сторона атакует, а вторая ведет оборону, т. е. за-

щищается. 

Партия - шахматное сражение между двумя соперниками, или группой 

и одним игроком (в сеансе одновременной игры), или несколькими игроками 

между собой (тренировочный матч). 

Пат - разновидность ничьей, когда королю некуда ходить, а шаха ему 

нет. 

Перевес - умение кратчайшим путем выводить фигуры и пешки на 

наиболее выгодные ключевые поля. Говорят: «У него перевес в развитии фи-

гур», что соответствует определенному преимуществу. 

Позиция - размещение фигур и пешек на шахматной доске. Бывает пло-

хая позиция, когда фигуры плохо развиты, и хорошая (активная) позиция. 

Поле - одна из 64 клеток на шахматной доске, по 32 белых и столько же 

черных поля. Каждое поле имеет свое, присущее ему обозначение: al, е5, с8 и 

т. п. 

Поле превращения - по восемь полей двух последних горизонтальных 

линий, которых достигла черная или белая пешка. Затем она снимается с 

доски и больше в этой партии не участвует, а вместо нее ставится любая фи-

гура, кроме короля. Чаще всего ставят ферзя, как наиболее сильную фигуру, 

но иногда выгоднее поставить и коня, если с его помощью достигается быст-

рый выигрыш или сразу ставится мат. 

Правила - свод, совокупность шахматных законов, положений, на осно-

ве которых идет сражение на шахматной доске. Их соблюдение и выполне-

ние обязательно для каждого шахматиста. 

Приз - награда победителю или еще двум призерам за 2-е и 3-е места в 

шахматном турнире. Это может быть медаль, литература, ваза и т. п. 

Претендент - участник розыгрыша первенства мира, встречающийся в 

финале с чемпионом (чемпионкой) мира по шахматам. 

Рокировка - одновременный ход короля и ладьи. Король пододвигается 

к какой-нибудь ладье на два поля, а ладья переставляется через короля по 

другую его сторону. Проводится один раз за всю игру с целью укрыть короля 

в безопасное место и побыстрее ввести в игру одну из ладей. Рокировать 

можно при соблюдении определенных условий. 
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Развитие - постепенная перегруппировка фигур и пешек ближе к центру 

и границе противника для быстрейшей подготовки их к атаке. Существуют 

понятия «фигуры плохо развиты», «фигуры хорошо развиты». 

Разряд - шахматная квалификация на данное время. Выполняется или 

подтверждается при игре в шахматном турнире. Самый низший IV разряд, 

приравнивается к I юношескому в других видах спорта, затем 

идет III, II и I взрослый и т. д. Нужно выполнить норму в турнире, т. е. 

набрать заранее определенное количество очков. 

Размен - обмен фигурами или пешками. Бывает выгодный размен, 

например поменять одну или две пешки на слона или коня, и невыгодный — 

отдать ладью за слона и пешку и т. п. 

Разбор партии - анализ ошибок, упущенных возможностей каждой из 

сторон и т. д. 

Сеанс одновременной игры - это когда один сеансер играет одновре-

менно с 10, 20, 30 и более игроками. 

Связка - такое положение в шахматной позиции, когда одна из фигур, а 

часто и сам король, лишены подвижности одной из фигур иЛи пешек про-

тивника. 

Сдаться - прекратить сопротивление ввиду его бесполезности. Даль-

нейшая игра сулит большие материальные потери, или вскоре королю ожи-

дается мат. 

Судья - человек, наблюдающий за правилами игры, арбитр. 

Тактика - методы, способы игры, применяемые в шахматной встрече. 

«Тронул — ходи» - одно из правил в шахматах: взявшись за свою фигу-

ру или пешку, игрок обязан ею ходить. Если дотронулся до фигуры или пеш-

ки противника, то должен ее взять (если это возможно). Если же надо попра-

вить свою фигуру или пешку, необходимо предварительно предупредить 

противника или судью: «Поправляю». 

Темп - скорость, быстрота, с которой разыгрывается партия. Выиграл 

темп - значит, опередил противника в развитии, потерял темп — отстал в 

развитии фигур и пешек. 

Турнир - вид шахматных соревнований. Бывает квалификационный 

турнир: на получение шахматного разряда; турнир на личное первенство на 

звание сильнейшего; командный турнир и т. п. 

Тренер - шахматист (секундант, помощник), помогающий другому или 

нескольким готовиться к соревнованиям всевозможного ранги, всевозмож-

ных форм, олимпиаде, матчу, турниру и т. д. 

Таблица - документ, куда заносятся очки игроков, участвующих в том 

или ином соревновании малого или большого масштаба. 

Тихий ход - т. е. пока безвредный, промежуточный, как бы подготови-

тельный, без объявления шаха королю или без уничтожения пешки или фи-

гуры. Бывает очень «ядовитым». 

Тяжелые фигуры - общепринятое название для ладей и ферзей. 

Угроза - ходы (ход), сулящие неприятности противнику. Угроза, что бу-

дет побита пешка или фигура, лишение противника рокировки и т. п. 
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ФИДЕ - Всемирная шахматная федерация, куда входят более 100 стран. 

Девиз ФИДЕ: «Мы все - одна семья». 

Фигура - все единицы шахматного войска: король, ферзь, ладья, слон, 

конь, кроме пешки, не достигшей поля превращения. 

Финал - одна из фаз розыгрыша шахматного первенства, финалист - иг-

рок, попавший в следующий более высокий цикл соревнований. 

Фианкетирование - выведение слона любого цвета на самые большие 

диагонали доски: поля Ь2 и Ь7, g2 и g7. 

Фланг - королевский: справа от белого короля и слева от черного коро-

ля - и ферзевый: слева от ферзя у белых и справа от ферзя у черных. 

Ход - любое передвижение фигуры или пешки на другое поле с соблю-

дением всех установленных правил. Ходы делаются по очереди. Нельзя, 

например, выполнить два хода подряд, пропустить свой ход, побить за один 

раз (ход) сразу две фигуры или пешки противника, пойти пешкой назад и т. 

п. 

Центр - поля, составляющие середину доски: четыре поля — малый 

центр, двенадцать центральных полей доски — расширенный центр. 

Цугцванг (нем.) - такое положение у игрока, когда ему, хочешь не хо-

чешь, приходится делать невыгодный для себя ход. 

Цейтнот - острая нехватка времени у игрока. Просрочка времени (при 

игре с шахматными часами) может привести к поражению, даже если обста-

новка на доске сложилась в его пользу. 

Чемпион мира - самый сильный шахматист или шахматистка всей Зем-

ли. 

Черные - название цвета фигур одной из сторон шахматного войска в 

игре. 

Шах - угроза только одному королю (сейчас вслух не объявляется), ко-

гда ему некуда ходить после шаха, нечем закрыться от него или уничтожить 

атакующую фигуру или пешку. 

Шахматная доска - 64-клеточный черно-белый квадрат любого разме-

ра, на котором разыгрываются шахматные баталии. 

Штурм - решительная шахматная атака. 

Этюд - искусственно составленная шахматная позиция, где одна из сто-

рон, чаще всего белые, добивается выигрыша или делает ничью. Число хо-

дов, необходимых для достижения цели, заранее не оговаривается. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование 

• Оборудованный кабинет на базе Центра образования цифрового и гу-

манитарного профилей «Точка роста». 

• Школьная магнитная доска – 1 шт. 

• Демонстрационная шахматная доска – 1 шт. 

• Специальные столы для проведения шахматных партий – 3 шт. 
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• Шахматные часы – 3 шт. 

• Столы (парты) – 7 шт. 

• Стулья – 15 шт. 

 

Материалы 

• Комплекты шахматных фигур с досками  – 6 шт. 

• Блокноты для записей -12 шт. 

 

Технические средства обучения 

• Компьютер – 1 шт. 

• Интернет. 

• Интерактивная доска – 1 шт. 

 

Кадровое обеспечение 
Программу реализует педагог дополнительного образования или учи-

тель, работающий в ШКОЛЕ 30, прошедший курсы повышения квалифика-

ции  «Шахматы в школе». 

Педагог должен: иметь высшее педагогическое образование; владеть в 

совершенстве материалом занятия, как в конструктивном, так и в тематиче-

ском и информационном плане; осуществлять личностно-деятельностный 

подход к организации обучения; выстраивать индивидуальные траектории 

развития обучающегося на основе планируемых результатов освоения про-

граммы «Шахматы»; разрабатывать и эффективно применять инновационные 

образовательные технологии; иметь представления о планируемых результа-

тах освоения основных образовательных программ, соответствующие кон-

цепции ФГОС; эффективно использовать здоровьесберегающие технологии в 

условиях реализации ФГОС. 
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http://www.openchess.ru/
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некоторого хода, вам будет предложено начать угадывать, как сыграл побе-

дитель партии. Ваша задача – угадать как можно больше ходов.  

3. www.sparkchess.ru  

Сервер для онлайн-игры в шахматы с компьютером или людьми из раз-

ных уголков мира. При игре с людьми обсчитывается рейтинг. Можно играть 

без регистрации.   

4. www.chessok.net  

Видеоуроки (более 200 записей), биографии шахматистов, новости шах-

матного мира. Игра с компьютером без регистрации на сайте в одной из двух 

программ на выбор - либо "Чесс Спарк", либо "Азис Чесс".   
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Есть возможность играть через сайт с людьми. Раздел Chess-TV – шах-

матные турниры онлайн.   

6. www.playinchess.net  

На страницах этого сайта можно создать новую игру или присоединить-

ся к игре, которая уже создана другими пользователями сайта, и играть в 

шахматы онлайн.  

7. www.xchess.ru  

Имеются оригинальные разделы "Задачи-шутки" и "Дебютные ловуш-

ки".  

8. www.chess-samara.ru  

Есть возможность играть на сайте с людьми, а также следить за партия-

ми, которые ведут другие игроки, анализировать архив своих и чужих пар-

тий. Сообщество игроков, рейтинги.  

  

 

  

http://sparkchess.ru/
https://chessok.net/
http://chesswood.ru/
http://www.playinchess.net/
https://xchess.ru/
https://chess-samara.ru/
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Приложение 1 

 

Мониторинг результатов эффективности реализации программы 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

 

Объектами мониторинга по программе «Шахматы» являются: 

 уровень обученности каждого учащегося (теоретические знания и 

практические умения) 

 уровень развития; 

 уровень воспитанности. 

Проверка образовательных результатов проходит по определенному 

плану, органически вписываясь в учебную деятельность. 

В процессе обучения применяется входной, текущий, тематический, 

промежуточный, итоговый контроль. 

Входнойконтроль проводится педагогом с целью выяснения уровня под-

готовленности детей в области шахматной игры. Для проведения данного ви-

да контроля используются следующие формы: опрос, беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование. 

Промежуточный контроль проводится в середине учебного года и явля-

ется с одной стороны – подведением итогов работы за первое полугодие, с 

другой стороны – позволяет наметить пути дальнейшей работы в соответ-

ствии с полученными результатами. Промежуточный контроль может прово-

диться в форме беседы, опроса, тестирования, наблюдения, выполнения 

практических заданий с последующим анализом и самоанализом. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года. Ее цель – выяв-

ление уровня знаний, умений и навыков, личностного развития учащихся, в 

результате освоения программы за учебный год.  

Использование разнообразных форм контроля позволяет учащимся про-

явить навыки самостоятельной работы, совершенствовать знания, повышает 

сознательность, стимулирует творчество. 

Результатом обучения по программе является также результаты участия 

учащихся в соревнованиях, турнирах, конкурсах. 

Мониторинг образовательных результатов согласуется с задачами про-

граммы и ожидаемыми результатами. 

Для оценки результатов выбраны уровни: низкий, средний, высокий. 

 

Критерии Показатели Методы 

Уровень соответствия 

теоретических знаний 

программным требова-

ниям 

Низкий уровень (усво-

ил менее 50 процентов 

знаний по программе) 

Средний уровень 

(усвоил более 50 про-

центов знаний по про-

грамме) 

Опрос, наблюдение, иг-

ра, анализ шахматных 

партий 
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Высокий уровень (тео-

ретическими знаниями 

владеет в полном объѐ-

ме) 

 

Уровень соответствия 

сформированных навы-

ков программным тре-

бованиям 

 

Низкий уровень (игра-

ет, применяя небольшое 

количество тактических 

приѐмов). 

Средний уровень 

(применяет во время иг-

ры достаточное разно-

образие тактических 

приѐмов). 

Высокий уровень 

(применяет во время иг-

ры достаточное разно-

образие тактических 

приѐмов, осуществляет 

сочетание тактических 

приѐмов). 

 

Наблюдение, игра, ана-

лиз шахматных партий 

Уровень развития логи-

ческого и образного 

мышления, памяти, 

внимания, фантазии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий уровень (шах-

матные партии прово-

дит невысокого каче-

ства). 

 

Средний уровень (не 

всегда проводит каче-

ственные шахматные 

партии). 

 

Высокий уровень (про-

водит качественные 

шахматные партии) 

Наблюдение, анализ 

шахматных партий 

Уровень развития навы-

ков работы в команде, 

чувства уважения к со-

пернику 

 

Низкий уровень (ино-

гда пассивен, может со-

здать конфликтную си-

туацию.) 

 

Средний уровень (вза-

имодействует со сверст-

никами, не всегда про-

являет умение слушать, 

неконфликтен). 

Наблюдение, анализ 

шахматных партий 
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Высокий уровень (ак-

тивен во взаимодей-

ствии со сверстниками, 

проявляет умение слу-

шать и вступать в диа-

лог, неконфликтен) 

Уровень сформирован-

ности личностных ка-

честв: вежливости, доб-

рожелательности, креа-

тивности, рассудитель-

ности, самокритично-

сти, усидчивости 

 

Низкий уровень (не все 

личные качества прояв-

ляет на должном 

уровне). 

 

Средний уровень (лич-

ные качества проявляет 

на должном уровне). 

 

Высокий уровень 

(личные качества про-

являет всегда, может 

быть примером). 

Наблюдение 

Уровень формирования 

корпоративной шахмат-

ной культуры 

 

Низкий уровень (не 

всегда соблюдает пра-

вила поведения и обще-

ния во время различных 

состязаний). 

 

Средний уровень 

(очень редко нарушает 

правила поведения и 

общения во время раз-

личных состязаний). 

 

Высокий уровень (все-

гда соблюдает правила 

поведения и общения во 

время различных состя-

заний, может служить 

примером). 

Наблюдение 

 

 

 

 


