


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы.  Шахматы влияют на развитие 

математических способностей. Ребенок, который в детстве играет в шахматы, 

в старших классах показывает хорошие результаты по математике и другим 

точным наукам. Также стоит отметить на развитие памяти и внимания, 

которые в современных реалиях стали основной проблемой в воспитание 

детей.  

Шахматы помогут ребенку превосходить своих сверстников в освоение 

школьных наук. Он станет более усидчивым, внимательным и сможет 

выполнять домашние задания без посторонней помощи.  

Ранее обучение шахматам способствует развитию не только левого 

полушария мозга, отвечающего за умение мыслить логически, анализировать 

ситуацию и выбирать лучшее решение. У юного шахматиста развивается 

также правое полушарие, отвечающее за образное мышление, 

пространственное воображение, способность предвидеть результат своих 

действий.     

Отличительные особенности программы. Особенность программы в 

том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги в мире 

шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, 

шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические 

задания, разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, блоки 

игровых позиций на отдельных фрагментах доски. Большое место отводится 

изучению "доматового" периода игры. 

 На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у 

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

инсценировки. Ключевым моментом занятий является деятельность самих 

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

сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют 

закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске. 

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» 

представлены исторические сведения, основные термины и понятия, а также 

образовательные аспекты, ориентированные на изучение основ теории и 

практики шахматной игры. 

       Раздел «Практико-соревновательная деятельность» включает в себя 

сведения об организации и проведении шахматных соревнований, конкурсов 

по решению задач, шахматных праздников. 

       В тематическом планировании программы отражены темы основных её 

разделов и даны характеристики видов деятельности обучающихся. Эти 

характеристики ориентируют учителя на порядок освоения знаний в области 

данного вида спорта. 

 



Адресат программы. Программа рассчитана на детей 1-4 классов. 

Возраст 7-10 лет соответствует младшей школе. Этот период связан с 

активной работой психики. Появляются новые личностные качества, 

начинают функционировать особые психологические механизмы. Возрастные 

особенности проявляются вовремя так называемого «кризиса 7 лет». У детей 

7-10 лет восприятие перестраивается с эгоистического на самокритичное. 

Деятельность становится предметной. Теперь, кроме игры проступает второе 

направление — учёба и развитие. У детей появляются новые социальные 

возможности: дружба, соперничество. 

Объём программы 

Программа «Юный шахматист» разработана для учащихся 1–4 классов и 

рассчитана на изучение материала в течение 237 часов. В соответствии с 

Образовательной программой школы, на изучение предмета «Шахматы» 

отводится 1 час в неделю, что составляет 33 часа в первом классе, 68 часа во 

2-4 классах. 

Возможны другие варианты учебного плана (изучение курса во второго 

полугодия учебного года, изучение курса 2 и более часов часа в неделю, др.). 

Формы обучения: очная в учреждении (групповая); заочная (электронное 

обучение с применением дистанционных технологий и дистанционное 

обучение в условиях отмены очных занятий при проведении санитарно-

эпидемиологических мероприятий) в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

Виды учебных занятий: комбинированные (теория и практика), 

практические, интеллектуально-игровые (викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсы), тестирование. 

Характеристика учебных групп. 

Группы разновозрастные (разница в возрасте 1-2 года). Наполняемость 

учебных групп: 12-15 человек. Состав групп постоянный. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность 

одного академического часа – 45 минут.  Всего — 2 часа в неделю, в год — 68 

часов. 

Дидактические принципы. 

Процесс обучения базируется на системе дидактических принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип психологической комфортности; 

– принцип минимакса; 

– принцип целостного представление о мире; 

– принцип вариативности; 

– принцип наглядности; 

− принцип систематичности и последовательности; 

– принцип сознательности и активности учащихся; 

– принцип добровольности; 

− принцип творчества. 

 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 
 



Цель учебного предмета «Шахматы»:  

1. равномерное развитие логического и физического интеллекта детей. 

2. формирование основ здорового образа жизни и их интеллектуальное 

развитие посредством занятий шахматами и физической культурой. 

Задачи преподавания шахмат в школе: 

Общие: 

- гармоничное развитие детей, увеличение объѐма их двигательной 

активности, укрепление здоровья; 

- обучение новым знаниям, умениям и навыкам по шахматам; 

- выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 

способности к занятиям шахматами в школьные спортивные клубы, секции, к 

участию в соревнованиях; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, интеллектуально – спортивным подвижным играм, 

различным формам активного отдыха и досуга. 

Образовательные: 
- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

шахмат; 

- освоение базовых основ шахматной игры, возможности шахматных фигур, 

особенностей их взаимодействия с использованием интеллектуально – 

спортивных 

подвижных игр; 

- овладение приемами матования одинокого короля различными фигурами, 

способами записи шахматной партии, тактическими приемами в типовых 

положениях; 

- освоение принципов игры в дебюте, методов краткосрочного планирования 

действий во время партии; 

- обучение новым двигательным действиям средствами шахмат и 

использование 

шахматной игры в прикладных целях для увеличения двигательной 

активности и оздоровления; 

- обучение приѐмам и методам шахматной борьбы с учетом возрастных 

особенностей, индивидуальных и физиологических возможностей 

школьников. 

 

Оздоровительные: 
- формирование представлений об интеллектуальной и физической культуре 

вообще и о шахматах в частности; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных, 

эмоциональных и двигательных проявлений; 

- укрепление здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств 

и повышение функциональных возможностей их организма; 

- формирование у детей культуры движений, обогащение их двигательного 

опыта интеллектуально – спортивными подвижными играми, как средствами 



шахмат, так и физическими упражнениями с общеразвивающей 

направленностью. 

 

Воспитательные: 
- приобщение к самостоятельным занятиям интеллектуальными и 

физическими 

упражнениям, играм, и использование их в свободное время; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности; 

- воспитание у детей устойчивой мотивации к интеллектуально – 

физкультурным занятиям. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ    

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 класс 
 

1 класс (33 часа)  
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Количество учебных 

часов 

Формы 
аттестации и 

контроля 
Всего 
часов Теория Практика 

1 
 

История шахмат. 
1 1 0 

Опрос, 

практическая 

работа 

2 Шахматная доска  5 4 1 

Опрос, решение 

примеров на 

время, 

самостоятельная 

работа 

3 Шахматные фигуры, и их позиции  9 4 5 

Практическая 

работа, опрос, 

самостоятельная 

работа 

4 Тактические приемы   6 3 3 

Опрос, решение 

примеров на 

время, 

соревнование 

5 Основные принципы игры в начале партии   2 1 1 

Опрос,  решение 

примеров на 

время, 

соревнование 

6 Мат одинокому королю  4 2 2 

Наблюдение, 

решение 

примеров на 



время, 

соревнование 

7 Шахматный этикет, анализ первых партий   3 1 2 

Самостоятельна

я работа, опрос, 

турнир, 

практические 

задания 

8 Шахматный турнир  3 0 3  

 ВСЕГО 33 16 17  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

Теоритические основы и правила шахматной игры (16ч) 

Сведения из истории шахмат. 

     История зарождения и развития шахматной игры, ее роль в современном 

обществе. Чемпионы мира по шахматам. Современные выдающиеся 

отечественные и зарубежные шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры. 

     Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о 

травмах и способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, 

шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные 

термины и понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, нападение, начальное 

положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная 

сила фигур, основные тактические приемы, шахматная партия, запись 

шахматной партии. 

Практико-соревновательная деятельность (17ч) 

Соревнования. 

     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, 

соревнования. 

   
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 

 

В результате освоения программы «Юный шахматист» учащиеся 

должны знать /применять: 
– правила техники безопасности во время занятий; 

– историю возникновения и развития шахматной игры; 

– имена чемпионов мира по шахматам и ведущих шахматистов мира, какой 

вклад они внесли в развитие шахмат; 

– вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры; 

– историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения 

соревнований, шахматный этикет, а также какими личностными 



(интеллектуальными, физическими, духовно-нравственными) качествами 

должен обладать шахматист - спортсмен; 

– историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся 

шахматных деятелей России; 

– приобретённые знания и умения в самостоятельной творческой 

деятельности 

 

К концу первого учебного года (первого класса) учащиеся должны: 

 уметь объяснять шахматные термины: белое и черное поле, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное 

положение, белые и черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, паи, ничья; 

 знать шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король), 

правила хода и взятие каждой фигуры; 

 иметь представление о том, что такое нападение, и уметь видеть 

элементарные угрозы партнера; 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушения правил шахматного кодекса; 

 правильно располагать шахматную доску между партнерами;  

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные 

задачи на мат в один ход; 

 знать, что такое ничья, пат и вечный шах; 

 знать цену каждой шахматной фигуры; 

 усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзем и 

ладьей, ферзем и королем; 

 владеть способом взятие на проходе; 

 записывать шахматную партию; 

уметь играть целую шахматную партию с партнером от начала до конца 

с записью своих ходов и ходов партнера. 

 

Оценка результатов обучения на стартовом уровне 

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных результатов 

Учащиеся в основном 
усвоили: 
- умение объяснять 

шахматные термины: 

белое и черное поле, 

горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, 

партнеры, начальное 

положение, белые и 

черные, ход, взятие, 

Учащиеся достаточно 
знают: 
- умение объяснять 

шахматные термины: 

белое и черное поле, 

горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, 

партнеры, начальное 

положение, белые и 

черные, ход, взятие, 

Учащиеся полностью 
представляют: 
- умение объяснять 

шахматные термины: 

белое и черное поле, 

горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, 

партнеры, начальное 

положение, белые и 

черные, ход, взятие, 



стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, 

мат, паи, ничья; 

- шахматные фигуры 

(ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король), правила 

хода и взятие каждой 

фигуры; 

- представление о том, что 

такое нападение, и уметь 

видеть элементарные 

угрозы партнера; 

- ориентироваться на 

шахматной доске; 

- играть каждой фигурой в 

отдельности и в 

совокупности с другими 

фигурами без нарушения 

правил шахматного 

кодекса; 

- правильно располагать 

шахматную доску между 

партнерами;  

- правильно расставлять 

фигуры перед игрой; 

- различать горизонталь, 

вертикаль, диагональ; 

- рокировать короля, 

объявлять шах, ставить 

мат, решать элементарные 

задачи на мат в один ход; 

- знать, что такое ничья, 

пат и вечный шах; 

- знать цену каждой 

шахматной фигуры; 

- усвоить технику 

матования одинокого 

короля двумя ладьями, 

ферзем и ладьей, ферзем и 

королем; 

- владеть способом взятие 

на проходе; 

- записывать шахматную 

партию; уметь играть 

целую шахматную партию 

с партнером от начала до 

конца с записью своих 

ходов и ходов партнера. 

стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, 

мат, паи, ничья; 

- шахматные фигуры 

(ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король), правила 

хода и взятие каждой 

фигуры; 

- представление о том, что 

такое нападение, и уметь 

видеть элементарные 

угрозы партнера; 

- ориентироваться на 

шахматной доске; 

- играть каждой фигурой в 

отдельности и в 

совокупности с другими 

фигурами без нарушения 

правил шахматного 

кодекса; 

- правильно располагать 

шахматную доску между 

партнерами;  

- правильно расставлять 

фигуры перед игрой; 

- различать горизонталь, 

вертикаль, диагональ; 

- рокировать короля, 

объявлять шах, ставить 

мат, решать элементарные 

задачи на мат в один ход; 

- знать, что такое ничья, 

пат и вечный шах; 

- знать цену каждой 

шахматной фигуры; 

- усвоить технику 

матования одинокого 

короля двумя ладьями, 

ферзем и ладьей, ферзем и 

королем; 

- владеть способом взятие 

на проходе; 
- записывать шахматную 
партию; уметь играть 
целую шахматную партию 
с партнером от начала до 
конца с записью своих 
ходов и ходов партнера. 

стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, 

мат, паи, ничья; 

- шахматные фигуры 

(ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король), правила 

хода и взятие каждой 

фигуры; 

- представление о том, что 

такое нападение, и уметь 

видеть элементарные 

угрозы партнера; 

- ориентироваться на 

шахматной доске; 

- играть каждой фигурой в 

отдельности и в 

совокупности с другими 

фигурами без нарушения 

правил шахматного 

кодекса; 

- правильно располагать 

шахматную доску между 

партнерами;  

- правильно расставлять 

фигуры перед игрой; 

- различать горизонталь, 

вертикаль, диагональ; 

- рокировать короля, 

объявлять шах, ставить 

мат, решать элементарные 

задачи на мат в один ход; 

- знать, что такое ничья, 

пат и вечный шах; 

- знать цену каждой 

шахматной фигуры; 

- усвоить технику 

матования одинокого 

короля двумя ладьями, 

ферзем и ладьей, ферзем и 

королем; 

- владеть способом взятие 

на проходе; 
- записывать шахматную 
партию; уметь играть 
целую шахматную партию 
с партнером от начала до 
конца с записью своих 
ходов и ходов партнера. 
 

Оценка метапредметных результатов 

Недостаточно развиты: 
 - осознанное 
целеполагание и 
планирование учебной 

 Достаточной развиты: 
- осознанное 
целеполагание и 
планирование учебной 

Уверенно развиты: 
- осознанное целеполагание 
и планирование учебной 
деятельности; 



деятельности; 
- самостоятельная работа в 
соответствии с 
планированием (по 
алгоритму), анализ 
результатов, коррекция при 
необходимости; 
- рефлексия учебной 
деятельности на основных 
этапах работы; 
- осознание необходимости 
новых знаний; 
- самостоятельный выбор 
источников информации 
для поиска нового знания; 
- умение отличать новое 
знание от ранее 
приобретенного; 
- уважение к мнению 
собеседника; 
- компромисс в споре; 
- умение выражать свои 
мысли; 
- продуктивное 
сотрудничество с педагогом 
и другими учащимися. 

деятельности; 
- самостоятельная работа в 
соответствии с 
планированием (по 
алгоритму), анализ 
результатов, коррекция при 
необходимости; 
- рефлексия учебной 
деятельности на основных 
этапах работы; 
- осознание необходимости 
новых знаний; 
- самостоятельный выбор 
источников информации 
для поиска нового знания; 
- умение отличать новое 
знание от ранее 
приобретенного; 
- уважение к мнению 
собеседника; 
- компромисс в споре; 
- умение выражать свои 
мысли; 
- продуктивное 
сотрудничество с педагогом 
и другими учащимися. 

- самостоятельная работа в 
соответствии с 
планированием (по 
алгоритму), анализ 
результатов, коррекция при 
необходимости; 
- рефлексия учебной 
деятельности на основных 
этапах работы; 
- осознание необходимости 
новых знаний; 
- самостоятельный выбор 
источников информации 
для поиска нового знания; 
- умение отличать новое 
знание от ранее 
приобретенного; 
- уважение к мнению 
собеседника; 
- компромисс в споре; 
- умение выражать свои 
мысли; 
- продуктивное 
сотрудничество с 
педагогом и другими 
учащимися. 

Оценка личностных результатов 

Недостаточно развиты: 
- проявленные 
концентрация внимания, 
фотографическая память и 
оперативное мышление, 
логика и воображение; 
- проявленные 
любознательность, 
познавательная активность, 
потребность в 
самообразовании; 
-развитые слух и 
наблюдательность, 
способность к 
визуализации; 
-развитая мелкая моторика; 
-ответственность, 
дисциплинированность, 
трудолюбие; 
-инициативность и 
самостоятельность, 
уверенность в себе; 
 - интерес к шахматной 
игре, и её богатой культуре, 
- доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержка. 

Достаточно развиты: 
- проявленные 
концентрация внимания, 
фотографическая память и 
оперативное мышление, 
логика и воображение; 
- проявленные 
любознательность, 
познавательная активность, 
потребность в 
самообразовании; 
-развитые слух и 
наблюдательность, 
способность к 
визуализации; 
-развитая мелкая моторика; 
-ответственность, 
дисциплинированность, 
трудолюбие; 
-инициативность и 
самостоятельность, 
уверенность в себе; 
 - интерес к шахматной 
игре, и её богатой культуре, 
- доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержка. 

Уверенно развиты: 
- проявленные 
концентрация внимания, 
фотографическая память и 
оперативное мышление, 
логика и воображение; 
- проявленные 
любознательность, 
познавательная активность, 
потребность в 
самообразовании; 
-развитые слух и 
наблюдательность, 
способность к 
визуализации; 
-развитая мелкая моторика; 
-ответственность, 
дисциплинированность, 
трудолюбие; 
-инициативность и 
самостоятельность, 
уверенность в себе;  
- интерес к шахматной 
игре, и её богатой культуре, 
-доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержка. 

  

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 

 

Цель учебного предмета «Шахматы»:  

1. равномерное развитие логического и физического интеллекта детей. 

2. формирование основ здорового образа жизни и их интеллектуальное 

развитие посредством занятий шахматами и физической культурой. 



Задачи преподавания шахмат в школе: 

Общие: 

- гармоничное развитие детей, увеличение объѐма их двигательной 

активности, укрепление здоровья; 

- обучение новым знаниям, умениям и навыкам по шахматам; 

- выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 

способности к занятиям шахматами в школьные спортивные клубы, секции, к 

участию в соревнованиях; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, интеллектуально – спортивным подвижным играм, 

различным формам активного отдыха и досуга. 

Образовательные: 
- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

шахмат; 

- освоение базовых основ шахматной игры, возможности шахматных фигур, 

особенностей их взаимодействия с использованием интеллектуально – 

спортивных 

подвижных игр; 

- овладение приемами матования одинокого короля различными фигурами, 

способами записи шахматной партии, тактическими приемами в типовых 

положениях; 

- освоение принципов игры в дебюте, методов краткосрочного планирования 

действий во время партии; 

- обучение новым двигательным действиям средствами шахмат и 

использование 

шахматной игры в прикладных целях для увеличения двигательной 

активности и оздоровления; 

- обучение приѐмам и методам шахматной борьбы с учетом возрастных 

особенностей, индивидуальных и физиологических возможностей 

школьников. 

 

Оздоровительные: 
- формирование представлений об интеллектуальной и физической культуре 

вообще и о шахматах в частности; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных, 

эмоциональных и двигательных проявлений; 

- укрепление здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств 

и повышение функциональных возможностей их организма; 

- формирование у детей культуры движений, обогащение их двигательного 

опыта интеллектуально – спортивными подвижными играми, как средствами 

шахмат, так и физическими упражнениями с общеразвивающей 

направленностью. 

 

Воспитательные: 



- приобщение к самостоятельным занятиям интеллектуальными и 

физическими 

упражнениям, играм, и использование их в свободное время; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности; 

- воспитание у детей устойчивой мотивации к интеллектуально – 

физкультурным занятиям. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ  
  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2-4 классы 
2 класс (68 часа) 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Количество учебных 

часов 

Формы 
аттестации и 

контроля 
Всего 
часов Теория Практика 

1 

 

История шахмат. Основные принципы 

игры (Повторение) 

6 3 3 

Опрос, 

практическая 

работа 

2 Защита в шахматных партиях  6 3 3 

Опрос, решение 

примеров на 

время, 

самостоятельная 

работа 

3 Тактические приемы 14 7 7 

Практическая 

работа, опрос, 

самостоятельная 

работа 

4 Шахматный турнир. Игровой практикум  8 0 8 

Опрос, решение 

примеров на 

время, 

соревнование 

5 Основы игры в дебюте  7 4 3 

Опрос,  решение 

примеров на 

время, 

соревнование 

6 Основы игры в эндшпиле  7 3 4 

Наблюдение, 

решение 

примеров на 

время, 

соревнование 

7 Основы анализа шахматных партий  10 4 6 

Самостоятельна

я работа, опрос, 

турнир, 

практические 

задания 



8 Шахматный турнир. Игровой практикум  10 0 10 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

примеров на 

время, 

диагностика 

 ВСЕГО 68 24 44  
 

3 класс (68 часа) 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Количество учебных 

часов 

Формы 
аттестации и 

контроля 
Всего 
часов Теория Практика 

1 

 

История шахмат. Основные принципы 

игры (Повторение) 

10 4 6 

Опрос, 

практическая 

работа 

2 Тактические приемы 9 4 5 

Опрос, решение 

примеров на 

время, 

самостоятельная 

работа 

3 Основы игры в дебюте 10 5 5 

Практическая 

работа, опрос, 

самостоятельная 

работа 

4 Шахматный турнир. Игровой практикум  10 2 8 

Опрос, решение 

примеров на 

время, 

соревнование 

5 Основы пешечного эндшпиля  10 3 7 

Опрос,  решение 

примеров на 

время, 

соревнование 

6 
Основы анализа шахматных партий 

чемпионов мира   
9 5 4 

Самостоятельна

я работа, опрос, 

турнир, 

практически  

задания 

7 Шахматный турнир. Игровой практикум  10 1 9 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

примеров на 

время, 

диагностика 

 ВСЕГО 68 24 44  
 

4 класс (68 часа)  
 



№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Количество учебных 

часов 

Формы 
аттестации и 

контроля 
Всего 
часов Теория Практика 

1 

 

История шахмат. Основные принципы 

игры (Повторение) 

5 1 4 

Опрос, 

практическая 

работа 

2 Основные принципы игры  9 4 5 

Опрос, решение 

примеров на 

время, 

самостоятельная 

работа 

3 Дебют. Разновидности дебютов  14 7 7 

Практическая 

работа, опрос, 

самостоятельная 

работа 

4 Тактические приемы   10 5 5 

Опрос, решение 

примеров на 

время, 

соревнование 

5 Шахматный турнир. Игровой практикум  10 1 9 

Опрос,  решение 

примеров на 

время, 

соревнование 

6 
Основы игры в ладейном эндшпиле, 

простейший легкофигурный эндшпиль   
10 5 5 

Наблюдение, 

решение 

примеров на 

время, 

соревнование 

7 Шахматный турнир. Игровой практикум 10 1 9 

Самостоятельна

я работа, опрос, 

турнир, 

практические 

задания 

 ВСЕГО 68 24 44  
 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2 класс 

Теоритические основы и правила шахматной игры (24ч) 

Сведения из истории шахмат. 

     Шахматная игра как спорт в международном сообществе. Чемпионы мира 

по шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные 

шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры. 



     Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о 

травмах и способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, 

шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные 

термины и понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, нападение, начальное 

положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная 

сила фигур, основные тактические  приемы, шахматная партия, запись 

шахматной партии, основы дебюта. 

Практико-соревновательная деятельность (44ч) 

Конкурсы решения позиций. 

Соревнования. 

Шахматный праздник. 

     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, 

спарринги,  соревнования, шахматные праздники. 

 

3 класс 

Теоритические основы и правила шахматной игры (24ч) 

Сведения из истории шахмат. 

     Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, 

оздоровительное и воспитательное значение шахмат. История зарождения 

соревнований по шахматам, системы проведения шахматных соревнований. 

Базовые понятия шахматной игры. 

      Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о 

травмах и способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, 

шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные 

термины и понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, нападение, начальное 

положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная 

сила фигур, основные тактические  приемы, шахматная партия, запись 

шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и 

нерокировавшегося короля в начале партии, атака при равносторонних и 

разносторонних рокировках, основы анализа шахматной партии, основы 

пешечных эндшпилей. 

Практико-соревновательная деятельность (44ч) 

Конкурсы решения позиций. 

Соревнования. 

Шахматный праздник 

     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, 

спарринги,  соревнования, шахматные праздники. 

4 класс 



Теоритические основы и правила шахматной игры (24ч) 

Сведения из истории шахмат. 

     История появления шахмат на Руси. Роль шахматной игры в современном 

обществе. 

Базовые понятия шахматной игры. 

      Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о 

травмах и способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, 

шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные 

термины и понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, нападение, защита, начальное 

положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная 

сила фигур, стадии шахматной партии, основные тактические приемы; 

шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта, атака на 

рокировавшегося и нерокировавшегося короля в начале партии, атака на 

равносторонних и разносторонних рокировках, основы анализа шахматной 

партии, основы пешечных, ладейных и легкофигурных эндшпилей. 

Практико-соревновательная деятельность (44ч) 

Конкурсы решения позиций. 

Соревнования. 

Шахматный праздник. 

    Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, 

спарринги,  соревнования, шахматные праздники. 

     Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 1- 4 классов, а также специфики классного коллектива.  

     В связи с тем, что результат обучения предмета «Шахматы» 

невозможно выразить цифровой оценкой при изучении курса используется 

зачетная система оценивания. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  
 

Оценка результатов обучения на стартовом уровне 

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных результатов 

Учащиеся  в  основном 
усвоили: 
- уметь видеть нападение 

со стороны партнера, 

защищать свои фигуры, 

нападать и создавать свои 

угрозы; 

- защищать свои фигуры 

от нападения и угроз; 

- решать шахматные 

задачи на тактику и 

видеть следующие 

Учащиеся  достаточно  
знают: 
- уметь видеть нападение 

со стороны партнера, 

защищать свои фигуры, 

нападать и создавать свои 

угрозы; 

- защищать свои фигуры от 

нападения и угроз; 

- решать шахматные задачи 

на тактику и видеть 

следующие тактические 

Учащиеся  полностью 
представляют: 
- уметь видеть нападение 

со стороны партнера, 

защищать свои фигуры, 

нападать и создавать 

свои угрозы; 

- защищать свои фигуры 

от нападения и угроз; 

- решать шахматные 

задачи на тактику и 

видеть следующие 



тактические угрозы в 

партиях: двойной удар, 

связку, ловлю фигур, 

сквозной удар, мат на 

последней горизонтали, 

открытый и двойной 

шахи; 

- ставить мат одинокому 

королю ладьей и королем; 

- разыгрывать шахматную 

партию с партнером от 

начала и до конца, 

правильно выводя фигуры 

в дебюте; 

- реализовать большое 

материальное 

преимущество. 

- владеть новыми 

элементами шахматной 

тактики: «завлечение», 

«отвлечение», 

«уничтожение защиты», 

«спёртый мат»;  

- понимать основы 

разыгрывания дебюта и 

правильно выводить 

фигуры в начале партии; 

- знать способы атаки на 

рокировавшегося и 

нерокировавшегося 

короля; 

- уметь разыгрывать 

элементарные пешечные 

эндшпили и 

реализовывать большое 

материальное 

преимущество; 

- принимать участие в 

шахматных 

соревнованиях. 

- владеть основными 

шахматными позициями, 

 - владеть основными 

элементами шахматной 

тактики и технике расчета 

вариантов в практической 

игре, 

- находить и решать 

различные шахматные 

комбинации, в том числе 

мат в два-три хода, 

- знать и применять 

основные принципы 

развития фигур в дебюте, 

угрозы в партиях: двойной 

удар, связку, ловлю фигур, 

сквозной удар, мат на 

последней горизонтали, 

открытый и двойной шахи; 

- ставить мат одинокому 

королю ладьей и королем; 

- разыгрывать шахматную 

партию с партнером от 

начала и до конца, 

правильно выводя фигуры 

в дебюте; 

- реализовать большое 

материальное 

преимущество. 

- владеть новыми 

элементами шахматной 

тактики: «завлечение», 

«отвлечение», 

«уничтожение защиты», 

«спёртый мат»;  

- понимать основы 

разыгрывания дебюта и 

правильно выводить 

фигуры в начале партии; 

- знать способы атаки на 

рокировавшегося и 

нерокировавшегося короля; 

- уметь разыгрывать 

элементарные пешечные 

эндшпили и реализовывать 

большое материальное 

преимущество; 

- принимать участие в 

шахматных соревнованиях. 

- владеть основными 

шахматными позициями, 

 - владеть основными 

элементами шахматной 

тактики и технике расчета 

вариантов в практической 

игре, 

- находить и решать 

различные шахматные 

комбинации, в том числе 

мат в два-три хода, 

- знать и применять 

основные принципы 

развития фигур в дебюте, 

открытые дебюты и их 

теоретические варианты, 

- уметь атаковать короля 

при разносторонних и 

равносторонних 

тактические угрозы в 

партиях: двойной удар, 

связку, ловлю фигур, 

сквозной удар, мат на 

последней горизонтали, 

открытый и двойной 

шахи; 

- ставить мат одинокому 

королю ладьей и 

королем; 

- разыгрывать 

шахматную партию с 

партнером от начала и до 

конца, правильно выводя 

фигуры в дебюте; 

- реализовать большое 

материальное 

преимущество. 

- владеть новыми 

элементами шахматной 

тактики: «завлечение», 

«отвлечение», 

«уничтожение защиты», 

«спёртый мат»;  

- понимать основы 

разыгрывания дебюта и 

правильно выводить 

фигуры в начале партии; 

- знать способы атаки на 

рокировавшегося и 

нерокировавшегося 

короля; 

- уметь разыгрывать 

элементарные пешечные 

эндшпили и 

реализовывать большое 

материальное 

преимущество; 

- принимать участие в 

шахматных 

соревнованиях. 

- владеть основными 

шахматными позициями, 

 - владеть основными 

элементами шахматной 

тактики и технике 

расчета вариантов в 

практической игре, 

- находить и решать 

различные шахматные 

комбинации, в том числе 

мат в два-три хода, 

- знать и применять 

основные принципы 



открытые дебюты и их 

теоретические варианты, 

- уметь атаковать короля 

при разносторонних и 

равносторонних 

рокировках, 

- разыгрывать 

элементарные пешечные, 

ладейные и 

легкофигурные эндшпили, 

знать теоретические 

позиции, 

- уметь реализовывать 

материальное 

преимущество, принимать 

участие в шахматных 

соревнованиях 

рокировках, 

- разыгрывать 

элементарные пешечные, 

ладейные и легкофигурные 

эндшпили, знать 

теоретические позиции, 
- уметь реализовывать 
материальное 
преимущество, принимать 
участие в шахматных 
соревнованиях 
 

развития фигур в дебюте, 

открытые дебюты и их 

теоретические варианты, 

- уметь атаковать короля 

при разносторонних и 

равносторонних 

рокировках, 

- разыгрывать 

элементарные пешечные, 

ладейные и 

легкофигурные 

эндшпили, знать 

теоретические позиции, 
- уметь реализовывать 
материальное 
преимущество, принимать 
участие в шахматных 
соревнованиях 

Оценка метапредметных результатов 

Недостаточно развиты: 
 - осознанное 
целеполагание и 
планирование учебной 
деятельности; 
- самостоятельная работа в 
соответствии с 
планированием (по 
алгоритму), анализ 
результатов, коррекция при 
необходимости; 
- рефлексия учебной 
деятельности на основных 
этапах работы; 
- осознание необходимости 
новых знаний; 
- самостоятельный выбор 
источников информации 
для поиска нового знания; 
- умение отличать новое 
знание от ранее 
приобретенного; 
- уважение к мнению 
собеседника; 
- компромисс в споре; 
- умение выражать свои 
мысли; 
- продуктивное 
сотрудничество с педагогом 
и другими учащимися. 

 Достаточной развиты: 
- осознанное целеполагание 
и планирование учебной 
деятельности; 
- самостоятельная работа в 
соответствии с 
планированием (по 
алгоритму), анализ 
результатов, коррекция при 
необходимости; 
- рефлексия учебной 
деятельности на основных 
этапах работы; 
- осознание необходимости 
новых знаний; 
- самостоятельный выбор 
источников информации для 
поиска нового знания; 
- умение отличать новое 
знание от ранее 
приобретенного; 
- уважение к мнению 
собеседника; 
- компромисс в споре; 
- умение выражать свои 
мысли; 
- продуктивное 
сотрудничество с педагогом 
и другими учащимися. 

Уверенно развиты: 
- осознанное 
целеполагание и 
планирование учебной 
деятельности; 
- самостоятельная работа в 
соответствии с 
планированием (по 
алгоритму), анализ 
результатов, коррекция 
при необходимости; 
- рефлексия учебной 
деятельности на основных 
этапах работы; 
- осознание 
необходимости новых 
знаний; 
- самостоятельный выбор 
источников информации 
для поиска нового знания; 
- умение отличать новое 
знание от ранее 
приобретенного; 
- уважение к мнению 
собеседника; 
- компромисс в споре; 
- умение выражать свои 
мысли; 
- продуктивное 
сотрудничество с 
педагогом и другими 
учащимися. 

Оценка личностных результатов 

Недостаточно развиты: 
- проявленные 
концентрация внимания, 
фотографическая память и 
оперативное мышление, 
логика и воображение; 
- проявленные 
любознательность, 
познавательная активность, 
потребность в 
самообразовании; 

Достаточно развиты: 
- проявленные концентрация 
внимания, фотографическая 
память и оперативное 
мышление, логика и 
воображение; 
- проявленные 
любознательность, 
познавательная активность, 
потребность в 
самообразовании; 

Уверенно развиты: 
- проявленные 
концентрация внимания, 
фотографическая память и 
оперативное мышление, 
логика и воображение; 
- проявленные 
любознательность, 
познавательная 
активность, потребность в 
самообразовании; 



-развитые слух и 
наблюдательность, 
способность к 
визуализации; 
-развитая мелкая моторика; 
-ответственность, 
дисциплинированность, 
трудолюбие; 
-инициативность и 
самостоятельность, 
уверенность в себе;  
- интерес к шахматной 
игре, и её богатой культуре, 
- доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержка. 

-развитые слух и 
наблюдательность, 
способность к визуализации; 
-развитая мелкая моторика; 
-ответственность, 
дисциплинированность, 
трудолюбие; 
-инициативность и 
самостоятельность, 
уверенность в себе; 
- интерес к шахматной игре, 
и её богатой культуре, 
- доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержка. 

-развитые слух и 
наблюдательность, 
способность к 
визуализации; 
-развитая мелкая 
моторика; 
-ответственность, 
дисциплинированность, 
трудолюбие; 
-инициативность и 
самостоятельность, 
уверенность в себе; 
- интерес к шахматной 
игре, и её богатой 
культуре, 
-доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержка. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Календарный учебный график (Приложение 1) 

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, составляется для каждой учебной группы. 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий требуется просторное светлое помещение, 

отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования (СанПиН 2.4.4 3172-14). Помещение должно 

быть сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с 

достаточным дневным и искусственным освещением.  

Оборудование: столы и стулья с учётом возрастных и физиологических 

особенностей детей, доска настенная, шахматные доски, шкафы, ноутбук, 

дидактический, демонстрационный и раздаточный материал.   

Формы отслеживания и демонстрации 
образовательных результатов 

Для отслеживания и демонстрации образовательных результатов 

применяются следующие формы: электронный журнал учета работы 

педагога,  наблюдение, опрос, тестирование, викторины, самостоятельная 

работа учащихся, аналитический материал по результатам тестирования;  

мониторинг результатов обучения, турнир. 

 

Оценочные материалы 

Для проверки и оценки освоения теории и практики на каждом уровне 

обучения используются следующие пакеты диагностических методик. 

Теория: перечень вопросов и заданий к опросам, тестированию, 

викторинам. 

Практика: перечень практических и самостоятельных заданий, 

мониторинг после каждого уровня счёта на скорость. 

 



Методы обучения 

В процессе реализации программы «Ментальная арифметика» 

применяются следующие методы и приёмы обучения: 

- метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций 

успеха,  приёмы занимательности); 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- практический (упражнения, коллективные и индивидуальные задания); 

- наглядный (работа с флеш — картами, тематические видеопросмотры); 

- репродуктивный (повторение освоенных знаний и умений, 

самостоятельная работа); 

- метод контроля (опрос, наблюдение, психологическая поддержка). 

- метод самоконтроля (самоанализ, самостоятельное исправление 

недостатков в работе). 

В сочетании применяются словесный, наглядный, практический методы 

как методы передачи и восприятия информации. 

 

Методы воспитания 

Для формирования и развития положительных личностных качеств 

учащихся необходимо применять методы воспитания: беседа, убеждение, 

поощрение, стимулирование, мотивация, создание ситуации успеха и др. 

 

Формы организации учебного занятия 

На учебных занятиях используются различные формы организации 

учебного процесса. При этом оптимальным является применение 

нескольких форм на одном занятии по выбору педагога. В зависимости от 

темы можно использовать следующие формы организации занятия – как в 

совокупности, так и в отдельности: наблюдение, беседа, мини-лекция, 

практическое занятие, соединение теории и практики, соревнование в 

решении примеров на время. 

 

Педагогические технологии 

В образовательном процессе используются следующие 

инновационные педагогические технологии: технология развивающего 

обучения, технология группового обучения, технология личностно — 

ориентированного и системно — деятельностного обучения, технология 

дифференцированного обучения, технологии сотрудничества, технология 

коллективного взаимообучения, технология разноуровневого обучения,  

здоровьесберегающая технология, технология коллективных обсуждений, 

технология игровой деятельности, технология создания ситуации успеха. 

 
Алгоритм учебных занятий 

для каждого раздела программы 
I. Организационный этап 

Приветствие учащихся. При необходимости подготовка рабочих мест к 

занятию. Повторение правил техники безопасности. 

II. Актуализация знаний 



Повторение усвоенных знаний и способов действий. 

III. Основной этап 

Теоретическая часть. Усвоение и закрепление изученного материала, 

повторение. Сообщение и обсуждение нового материала. Тематическая 

беседа. 

Практическая часть. Выполнение практических заданий, 

тренировочных упражнений. 

IV. Заключительный этап 

Обобщение и систематизация знаний. Анализ успешности достижения 

цели.  Саморефлексия учащихся. Подведение итогов занятия 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 273-ФЗ 

(Ст.2 п.9; Ст.25 п.4; Ст.28 п.3 пп.6; Ст.2 п.25; Ст.28 п.6 п.п.1). 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 09.11.1918 г. №196), пп.6, 9, 11. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 г.). 

4. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые)». 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р), раздел 4. 

6. Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом особых образовательных потребностей 

(Минобрнауки от 29.03.2016 г. №ВК-641/09). 

7. Приказ Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 г. №1-

114 «Об организации и проведении независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ». 
 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 

1. Абрамов С. П. Шахматы: первый год обучения. Методика проведения 

занятий / С. П. Абрамов, В. Л. Барский. – М.: ООО «Дайв», 2009. 

2. Барский Владимир / Шахматная школа. Первый год обучения: Учебника 

для общеобразовательных организаций. – М.: ВАКО, 2017. 

3. Весела И. Шахматный букварь / И. Весела, И. Веселы. – М.: Просвещение, 

1983. 

4. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе первый (второй, третий, 

четвертый) год обучения»: учебник.- М.: Просвещение, 2017. 

5. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе первый (второй, третий, 

четвертый) год обучения»: методические рекомендации.- М.: Просвещение, 



2017. 

6. Шахматы – школе / сост. Б. Гершунский, А. Костьев. – М.: Педагогика, 

1991.  
 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

с иллюстрациями известных художников 
 

1. Дорофеева А. Г. Шахматная радуга тактических приемов. Книга 7. 

Проверь себя! – Изд. 2-е. – Москва: Издательство Дорофеева Анна 

Геннадьевна, 2016 

2. Жвакин С. М., Шемонаев Е. С. Научиться играть в шахматы? Легко! 

Пошаговое руководство для детей и родителей – М.: «RUSSIAN 

CHESS HOUSE / Русский Шахматный Дом», 2018   
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ И РОДИТЕЛЯМ 
 

1. https://vk.com/komobrkursk (сообщество Комитет образования г. Курска) 

2. https://www.maam.ru/ (методические разработки) 

3. https://vk.com/olympiada_pallada (сообщество Институт развития 

образования) 

4. https://vk.com/raduga_kursk2020 (сообщество МБОУ «Прогимназия 

«Радуга») 

5. http://radugadetyam.ru/ (официальный сайт МБОУ «Прогимназия 

«Радуга») 

6. https://vk.com/club139449753 (сообщество: Шахматы. Учебники и 

учебные пособия)  

7. https://vk.com/chessgames (сообщество: Шахматы +)  

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/komobrkursk
https://www.maam.ru/
https://vk.com/olympiada_pallada
https://vk.com/raduga_kursk2020
http://radugadetyam.ru/
https://vk.com/club139449753
https://vk.com/chessgames


 

 
Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юный шахматист» на 2021-2022 учебный год 

(группа № __, объединение «Юный шахматист», 1 класс) 

Срок реализации - 1 год, 33 часов в год, 1 часа в неделю (1 занятия по 1 часу) 

 

 
 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по годам 
обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 
Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Июнь 

Июль 
Август 

  1. 

1 год обучения: 

Учебные занятия: 

 

10-30.09 

 

01.10-31.10 

 

01.11-30.11 

    (04.11 – П) 

01.12-31-12 

 

09.01-31.01 

 

01.02-28.02 

(23.02 – П) 

01.03.-31.03 

(08.03 – П) 

01.04.-30.04 

 

02.05-25.05 

(09.05 - П) 

  

 

 

- теория 2 час.  3 час. 2 час 2 час. 2 час 2 час. 2 час. 1 час. 0 час.  16 часов 

 

 

- практика 

 

1 час. 1 час. 2 час.  2 час. 2 час 2 час. 2 час. 3 час. 2 час.  17 час 

 ИТОГО: 3 час. 4 час. 4 час. 4 час. 4 час. 4 час. 4 час. 4 час. 2 час.  33 час. 



Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юный шахматист» на 2021-2022 учебный год 

(группа № __, объединение «Юный шахматист», 2-4 классы) 

Срок реализации - 1 год, 68 часов в год, 2 часа в неделю (2 занятия по 1 часу) 

 

 
 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 
Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Июнь 

Июль 
Август 

  1. 

2- 4 год обучения: 

Учебные занятия: 

 

10-30.09 

 

01.10-31.10 

 

01.11-30.11 

    (04.11 – П) 

01.12-31-12 

 

09.01-31.01 

 

01.02-28.02 

(23.02 – П) 

01.03.-31.03 

(08.03 – П) 

01.04.-30.04 

 

02.05-25.05 

(09.05 - П) 

  

 

 

- теория 3 час.  4 час. 3 час 3 час. 2 час 3 час. 3 час. 3 час. 0 час.  24 часов 

 

 

- практика 

 

3 час. 3 час. 5 час.  5 час. 3 час 5 час. 6 час. 5 час. 9 час.  44 час 

 ИТОГО: 6 час. 7 час. 8 час. 8 час. 5 час. 8 час. 9 час. 8 час. 9 час.  68 час. 

 

 

 

 

 



МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
 

по программе «Юный шахматист»  
 

Стартовый уровень 
 

1 класс Группа _____ 

 

 
 

№ 

п/п 

            Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 
         1 – Входная  диагностика  

         2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

         3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

 

 

Низкий уровень 

   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень 

   Уверенно проявлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

по программе «Юный шахматист»  

 

Базовый уровень 
 

2-4 классы 

 

Группа _____ 

 

 

№ 

п/п 

            Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 
         1 – Входная  диагностика  

         2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

         3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

 

Низкий уровень 

   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень 

   Уверенно проявлены 
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