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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» разработана в 

соответствии с правовыми и нормативными документами1 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Программа   направлена на: 

 создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

 формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 
спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

 подготовку к освоению этапов спортивной подготовки; 

 организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 
образа жизни 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы «Шахматы». В 

центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности 

ребёнка, формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных 

качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы. 

Шахматы как специфический вид человеческой деятельности получают всё большее 

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

профессий в любой части Земли. Не случайно Международная шахматная федерация 

(ФИДЕ) выбрала девиз: «Gens una sumus», «Мы все – одна семья».  

Шахматы доступны людям разного возраста, а единая шахматная символика 

создаёт необходимые предпосылки для международного сотрудничества, обмена опытом. 

Шахматы – часть мирового культурного пространства. Обучение игре в шахматы с самого 

раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, 

открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. 

Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, 

самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Для юных шахматистов Международная шахматная федерация ежегодно проводит 

свои чемпионаты (в разных возрастных группах: до 10, 12, 14, 16, 18 и 20-ти лет), а также 

Всемирную детскую Олимпиаду.  

Президент Международной шахматной федерации К.Илюмжинов заявил: «Одной 

из задач ФИДЕ является развитие детских шахмат. Вкладывая в детей, в шахматы, мы 

вкладываем в наше будущее». 

 В послании Президента Российской Федерации В.В.Путина участникам 

чемпионата Мира 2004 г. сказано: «Шахматы – это не просто спорт. Они делают человека 

мудрее и дальновиднее, помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию, 

просчитывать поступки на несколько «ходов» вперёд. А, главное, воспитывают характер». 

                                                 
1
 Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р);  

Приказ Министерства просвещения Российской федерации (далее - Минпровещение России) от 0829 

нроября 2018 года № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Псьмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 года, №06-1844 "О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей"; 

«Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области, 2016г; 

Положение по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в МБУ ДО 

«ЗДДТ»1; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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 Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Практическая значимость программы: содержание курса «Шахматы» 

направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной 

деятельности. В процессе освоения курса у учащихся укрепляется здоровье, формируются 

общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

Курс «Шахматы» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у них универсальных способностей. 

Адресат программы. В объединение принимаются все желающие (проявившие 

интерес к шахматам) 8 – 9 лет. В группе от 12 до 15 человек, в том числе одаренные дети, 

дети, находящихся в трудной жизненной ситуации, дети с ОВЗ. 

Срок освоения программы Программа рассчитана на 216 учебных часа, 36 

недель, 9 месяцев. 

Форма обучения – очная 

Режим занятий согласно СанПиН 2.4.3648-20 

216 часа, 3 раз в неделю по 2 академических часа и 10-минутным перерывом между 

занятиями. 

Цель развитие логического и аналитического мышления обучающихся 

посредством обучения основам шахматной игры 

Программный материал объединен в целостную систему подготовки и предлагает 

решение следующих основных задач: 

Обучающие: 

-  познакомить  с историей шахмат; 

-  обучить правилам игры; 

-  дать учащимся теоретические знания по шахматной игре,  познакомить с 

правилами проведения соревнований и правилами турнирного поведения. 

Развивающие: 

-  развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

положительные качества личности; 

-   способствовать формированию выдержки, критического отношения к себе и  к 

сопернику; 

-   сформировать навыки запоминания; 

- вводить в мир логической красоты и образного мышления, расширять 

представления об окружающем мире. 

Воспитывающие: 

 - привить бережное отношение к окружающим, стремление к развитию 

личностных качеств; 

- прививать навыки самодисциплины; 

- способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования и 

самооценки. 

Здоровьесберегающие: 

- обеспечивать гигиенически оптимальные условия образовательного процесса для 

поддержания умственной работоспособности на высоком уровне и предупреждать 

преждевременное наступление утомления; 

- способствовать созданию необходимых гигиенических и психологических 

условий для организации учебной деятельности, профилактика различных заболеваний, а 

также пропаганда здорового образа жизни.  
 

1.  Комплекс основных характеристик программы 
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2.1. Объём, содержание программы 

Объём программы: программа рассчитана на 1 год обучения – 216 часов (в том 

числе: 33 теоретических занятий и 183 практических). 

Программа носит вариативный характер и может корректироваться с учетом 

(материально-технической базы, возрастных особенностей обучающихся, практической 

подготовленности ребят). Весь учебный материал программы распределён в соответствии 

с возрастным принципом комплектования, рассчитан на последовательное и постепенное 

расширение теоретических знаний, практических умений и навыков. Программа 

предусматривает распределение учебного материала для работы по шахматам и 

направлена на более качественный уровень освоения навыков и знаний в шахматном 

турнире. 

Содержание программы. Программа «Шахматы» состоит из 9 разделов. 

Раздел 1. Вводное, итоговое занятие - 2 час (теория) 

Раздел 2. Диагностика – 5 часов (практика) 

Раздел 3. Шахматная доска – 14 часов (6 теория, 8 практика) 
Теория: Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. 

Практика: 

Дидактические игры и задания 

 "Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

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

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

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

Раздел 4. Шахматные фигуры – 12 часов (2 теория, 10 практика) 

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

Практика: 

Дидактические игры и задания 

 "Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

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

догадаться, что это за фигура. 

 "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо 

названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

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

угадать, какая фигура загадана. 

 "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 

похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

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

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

Раздел 5. Начальная расстановка фигур – 13 часов (5 теория, 8 практика) 

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

начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

Практика: 

"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

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

фигуры рядом в начальном положении. 
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 "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

"Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч 

следует поймать. 

Раздел 6. Ходы и взятие фигур – 72 часов (5 теория, 67 практика) 

Теория: Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Практика: 

Дидактические игры и задания 

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

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог 

играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

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

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

 "Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их. 

 "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом 

черных фигур. 

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

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под 

ударом черных фигур. 

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

определенной клетки шахматной доски. 

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

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

запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

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

сторон не имеет победителя. 

 "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на черную 

фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

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

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

незащищенную фигуру. 

 "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

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

они проиграли одну из своих фигур. 

 "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с 

"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

Раздел 7. Цель шахматной партии– 44 часа (6 теория, 38 практика) 

Теория: Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Практика: 

Дидактические игры и задания 

 "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 

 "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

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

 "Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 
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 "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

дан ли мат черному королю. 

 "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает 

тот, кто объявит первый шах. 

 "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

Игра всеми фигурами из начального положения (60 ч) 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

 "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет 

с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими 

ходами. 

«Игра на уничтожение» - важнейшая игра курса. У ребёнка формируется внутренний план 

действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет 

с учениками ограниченным числом фигур. Выигрывает тот, кто побьёт все фигуры 

противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить чёрные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

«Лабиринт» Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две чёрные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

Все дидактические игры и задания из этого раздела моделируют в доступном для детей 

виде те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на 

шахматной доске. 

Раздел 8. Игра всеми фигурами из начального положения – 50 часов(2 теории, 

48 практики) 

Теория: Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Практика: Дидактические игры и задания "Два хода". Для того чтобы ученик научился 

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

ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами 

Раздел 9 Повторение  - 4 часа (4 практики) 

Практика: Шахматные турниры внутри кружка 

2.2. Планируемые результаты  

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

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

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

- правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

- ориентироваться на шахматной доске; 

- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

-  правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

- правильно расставлять фигуры перед игрой; 

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

- рокировать; 

- объявлять шах; 



7 

 

- ставить мат; 

- решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Подведение итогов реализации программы проводится ежегодно. 

Подведение итогов может происходить в виде выполнения участия в соревнованиях и 

получения спортивных разрядов. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

3.1 Учебный план   

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Вводное, итоговое 

занятие 

2 2   

2 Раздел 2. Диагностика 5 5  Индивидуальные 

карточки 
3 Раздел 3. Шахматная доска 14 6 8 Опрос 
4 Раздел 4. Шахматные фигуры 12 2 10 Опрос 
5 Раздел 5. Начальная расстановка 

фигур 

13 5 8 По плану 

6 Раздел 6. Ходы и взятие фигур 72 5 67 По плану 
7 Раздел 7. Цель шахматной 

партии 

44 6 38 Турниры 

8 Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

50 2 48 Турниры 

9 Раздел 9. Повторение 4 - 4 Турниры 
 Итого: 216 33 183  

 

3.2 Календарный учебный график  

 

месяц  

 

Раздел/ С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь 

Д
ек

аб
р
ь 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
то

го
  

Раздел 1 1        1 2 

Раздел 2 1 2   1    1 5 

Раздел 3 14         14 

Раздел 4 8 4        12 

Раздел 5  13        13 

Раздел 6  7 26 26 13     72 

Раздел 7     6 24 14   44 

Раздел 8       10 26 14 50 

Раздел 9         4 4 

Всего 24 26 26 26 20 24 24 26 20 216 
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3.3 Оценочные материалы 

Основная форма подведения итогов – зачет. Критериями оценки результативности 

обучения являются уровень теоретической и практической подготовки учащихся. 

Результаты освоения образовательной программы учащимися заносятся в таблицу: 

 полностью освоивших программу дополнительного образования – высокий 

уровень (9-10 баллов); 

 освоивших программу не в полном объеме – средний уровень (5-7 баллов); 

 освоивших программу в минимальном объеме – низкий уровень ниже среднего (0-

4 балла). 

Дополнительный критерий оценивания уровня усвоения образовательной 

программы – результаты на турнирах. 

 

3.4 Методические материалы 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия включают 

организационную теоретическую и практическую части. Организационная часть 

обеспечивает наличие всех необходимых для работы материалов, пособий и иллюстраций. 

Теоретическая работа с детьми проводится в форме лекций, диспутов, бесед, 

анализа сыгранных ребятами партий, разбора партий известных шахматистов. 

Практические занятия также разнообразны по своей форме – это и сеансы 

одновременной игры с руководителем, конкурсы по решению задач, этюдов, игровые 

занятия, турниры и другое. 

Результаты работы определяются степенью освоения практических умений на 

основе полученных знаний. Критерии успешности определяются результатом участия 

учащихся объединения в соревнованиях различного ранга. 

Программа предусматривает обучение детей в игровой форме, в обстановке 

творческого взаимодействия и интереса. 

Для поддержания интереса используются дидактические сказки, богатые по 

содержанию и доступные для указанного возраста. Постоянная смена видов деятельности 

на занятии будет способствовать активизации познавательной активности школьников. 

Главным условием результативной работы являются дружеские отношения между 

детьми. 

Методы, используемые на занятиях: 

- игровые; 

- репродуктивные; 

- частично-поисковые; 

- словесно-логические. 

Основные формы занятий: 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

5. Участие в турнирах и соревнованиях. 

Формы подведения итогов: по каждому разделу предусмотрено итоговое занятие, 

на котором будет организовано повторение и обобщение знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе работы над разделом (тестирование практических умений и 

выполнение упражнения для закрепления знаний). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете содержательно-

насыщенна, трансформируема, полуфункциональна, вариативна, доступна и безопасна, и 

эстетически-привлекательна. Имеется мультимедийное оборудование, ПК. 

 

4. Иные компоненты 

4.1. Условия реализации программы 

Место проведения: Занятия проводятся на базе МБОУ «СОШ № 9» 

 Класс (для теоретических и практических занятий). 

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

Наглядные средства обучения: 
Демонстрационная доска, фигуры. 
Печатные пособия. 

Задания на карточках. 

Технические средства обучения. 

Аптечка. 

Шахматные доски и фигуры(комплект для игр). 

 

4.2. Список литературы 

1. Сухин И. Котята-хвастунишки // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному 

чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 3. 

2. Сухин И. Лена, Оля и Баба Яга // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному 

чтению. – М.: Новая школа, 1995. – Вып. 5. 

3. Сухин И. От сказки – к шахматам. 

4. Сухин И. Удивительные превращения деревянного кругляка // Сухин И. Книга-

выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Издательство фирмы ACT, 1993.  

5. Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски.  

6. Сухин И. Хвастуны в Паламеде. 

7. Сухин И. Черно-белая магия Ущелья Великанов // Сухин И. Книга-выручалочка 

по внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 2. 

8. Сухин И. Шахматная сказка // Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – 

М.: Педагогика, 1991. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. Министерство спорта Российской Федерации (www.minsport.gov.ru) 

2. Департамент физической культуры и спорта города Москвы (http://sport.mos.ru) 

3. Центр спортивных инновационных технологий и сборных команд 

Департамента физической культуры и спорта города Москвы (ГКУ «ЦСТ и СК»  

4. Олимпийский комитет России (http://www.roc.ru) 

65 Международный олимпийский комитет (http://www.olympic.org/) 

 

4.3. Календарный учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Дата Раздел. 

Темы занятий 

Объем 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации 

(контроль) 

 13.09.2021 Раздел 1 Вводное занятие 1 Беседа  Опрос 
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1 15.09.2021 Раздел 2. Диагностика 1 

 

Беседа Опрос 

2 17.09. 

2021 
Раздел 3. Шахматная доска 

Шахматная доска, белые и черные 

поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр 

 

2 

 
Беседа Опрос 

3 20.09.2021 Раздел 3. Шахматная доска 

Шахматная доска, белые и черные 

поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр 

 

2 
Беседа Опрос 

4 22.09. 

2021 
Раздел 3. Шахматная доска 

Шахматная доска, белые и черные 

поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр 

 

2 
Беседа Опрос 

5 24.09. 

2021 
Раздел 3. Шахматная доска 

"Горизонталь". 

2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

6 27.09. 

2021 
Раздел 3. Шахматная доска 

"Вертикаль".  

 

 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

7 29.09. 

2021 
Раздел 3. Шахматная доска 

"Диагональ".  

 

 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

8 01.10. 

2021 
Раздел 3. Шахматная доска 

"Диагональ" 

2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

9 04.10. 

2021 
Раздел 4.  Шахматные фигуры 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король. 

 

2 Беседа Опрос 

10 06.10. 

2021 
Раздел 4.  Шахматные фигуры 

"Волшебный мешочек"  

 

2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

11 08.10. 
2021 

Раздел 4.  Шахматные фигуры 

"Угадайка" 

2 

 

 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 
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12 11.10. 

2021 
Раздел 4.  Шахматные фигуры 

"Секретная фигура" 

 

2 

 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

13 13.10. 

2021 
Раздел 4. Шахматные фигуры 

"Угадай" 

 

2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

14 15.10. 

2021 

 

Раздел 4.  Шахматные фигуры 

"Что общего?"  

2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

15  

18.10. 

2021 

Раздел 2. Диагностика 1 

 

Беседа Опрос 

Раздел 5. Начальная 

расстановка фигур  
Начальное положение (начальная 

позиция); расположение каждой из 

фигур в начальной позиции.  

1 Беседа Опрос 

16 20.10. 

2021 

 

Раздел 5. Начальная 

расстановка фигур  
Правило "ферзь любит свой цвет"; 

связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и 

начальной расстановкой фигур. 

2 Беседа Опрос 

17 22.10. 

2021 
Раздел 5. Начальная 

расстановка фигур  
Связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и 

начальной расстановкой фигур. 

"Мешочек" 

2 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

18 25.10. 
2021 

Раздел 5. Начальная 

расстановка фигур  
"Да и нет" 2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

19 27.10. 

2021 
Раздел 5. Начальная 

расстановка фигур  
"Мяч" 

 

2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

20 29.10. 

2021 
Раздел 5. Начальная 

расстановка фигур 

"Ладья стоит в углу" 

 

2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован
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ный 

21 01.11. 

2021 

 

Раздел 5. Начальная 

расстановка фигур  
"Мешок" 

 

2 

 

 

Практичес

кое занятие 

 

 

 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

22 03.11. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

Правила хода и взятия каждой из 

фигур 
1 Беседа Опрос 

Раздел 2. Диагностика 1 

 

Беседа Опрос 

23 05.11. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

Правила хода и взятия каждой из 

фигур 
2 Беседа Опрос 

24 08.11. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

Правила хода и взятия каждой из 

фигур 
2 Беседа Опрос 

25 10.11. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Игра на уничтожение" 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

26 12.11. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Игра на уничтожение" 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

27 15.11. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Игра на уничтожение" 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

28 17.11. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Один в поле воин" 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

29 19.11. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Один в поле воин" 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 



13 

 

30 22.11. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Лабиринт" 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

31 24.11. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Лабиринт" 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

32 26.11. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Перехитри часовых" 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

33 29.11. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Перехитри часовых" 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

34 01.12. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Сними часовых" 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

35 03.12. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Сними часовых" 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

36 06.12. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Кратчайший путь" 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

37 08.12. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Кратчайший путь" 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

38 10.12. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Захват контрольного поля". 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

39 13.12. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Захват контрольного поля". 
2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован
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ный 

40 15.12. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Захват контрольного поля". 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

41 17.12. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Защита контрольного поля" 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

42 20.12. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Защита контрольного поля" 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

43 22.12. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Защита контрольного поля". 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

44 24.12. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Атака неприятельской фигуры". 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

45 27.12. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Атака неприятельской фигуры". 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

46 29.12. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Двойной удар" 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

47 31.12.21 Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Двойной удар" 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

48 10.01. 

2022 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Двойной удар" 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

49 12.01. 

2022 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Взятие" 2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 
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комбинирован

ный 

50 14.01. 

2022 

 

Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Взятие" 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

51 17.01. 

2021 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Взятие" 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

52 19.01. 

2022 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Взятие" 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

53 21.01. 

2022 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Защита" 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

54 24.01. 

2022 
Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Защита" 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

55 26.01 Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Защита" 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

56 28.01 Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Ограничение подвижности" 
2 

 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

57 31.01 Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Ограничение подвижности" 
2 

 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

58 02.02 Раздел 6. Ходы и взятие фигур 

"Ограничение подвижности" 
1 

 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

Раздел 2. Диагностика 1 Беседа Опрос 
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59 04.02. 

2022 
Раздел 7. Цель шахматной 

партии  
Шах, мат, пат, ничья, мат в один 

ход, длинная и короткая рокировка 

и ее правила. 

2 Беседа Опрос 

60 07.02 

2022 
Раздел 7. Цель шахматной 

партии  
Шах, мат, пат, ничья, мат в один 

ход, длинная и короткая рокировка 

и ее правила. 

2 Беседа Опрос 

61 09.02 

2022 
Раздел 7. Цель шахматной 

партии  
Шах, мат, пат, ничья, мат в один 

ход, длинная и короткая рокировка 

и ее правила. 

2 Беседа Опрос 

62 11.02. 

2022 
Раздел 7. Цель шахматной 

партии  
"Шах или не шах" 2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

63 14.02. 

2022 
Раздел 7. Цель шахматной 

партии  
"Шах или не шах" 2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

64 16.02. 

2022 
Раздел 7. Цель шахматной 

партии  
"Дай шах" 2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

65 18.02. 

2022 
Раздел 7. Цель шахматной 

партии  
"Дай шах" 2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

66 21.02. 

2022 
Раздел 7. Цель шахматной 

партии  
"Дай шах" 2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

67 24.02. 

2022 
Раздел 7. Цель шахматной 

партии  
"Пять шахов" 2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

68 25.02. 

2022 
Раздел 7. Цель шахматной 

партии  
"Пять шахов" 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован
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ный 

69 28.02. 

2022 
Раздел 7. Цель шахматной 

партии  
"Пять шахов". 2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

70 02.03.22 Раздел 7. Цель шахматной 

партии  
"Защита от шаха" 2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

71 04.03. 

2022 
Раздел 7. Цель шахматной 

партии  
"Защита от шаха" 2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

72 07.03. 

2022 
Раздел 7. Цель шахматной 

партии  
"Защита от шаха" 2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

73 09.03. 

2022 
Раздел 7. Цель шахматной 

партии  
"Мат или не мат" 2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

74 11.03. 

2022 
Раздел 7. Цель шахматной 

партии  
"Мат или не мат" 2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

75 14.03. 

2022 
Раздел 7. Цель шахматной 

партии  
"Мат или не мат" 2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

76 16.03. 

2022 
Раздел 7. Цель шахматной 

партии  
"Первый шах" 2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

77 18.03. 

2022 
Раздел 7. Цель шахматной 

партии  
"Первый шах". 2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 
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78 21.03. 

2022 
Раздел 7. Цель шахматной 

партии  
"Первый шах". 2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

79 23.03. 

2022 
Раздел 7. Цель шахматной 

партии  
"Рокировка" 2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

80 25.03. 

2022 
Раздел 7. Цель шахматной 

партии  
"Рокировка" 2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

81 28.03. 

2022 
Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

Самые общие представления о 

том, как начинать шахматную 

партию. 

2 Беседа Опрос 

82 30.03. 

2022 
Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

"Два хода" 2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

83 01.04. 

2022 
Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

"Два хода" 2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

84 04.04. 

2022 
Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

"Два хода" 2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

85 06.04. 

2022 
Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

«Игра на уничтожение» 2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

86 08.04. 

2022 
Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

«Игра на уничтожение» 2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

87 11.04. 

2022 
Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

«Игра на уничтожение» 
2 

Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован
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ный 

88 13.04. 

2022 
Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

«Игра на уничтожение» 2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

89 15.04. 

2022 
Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

«Один в поле воин» 2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

90 18.04. 

2022 
Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

«Один в поле воин» 2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

91 20.04. 

2022 
Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

«Один в поле воин» 2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

92 22.04. 

2022 
Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

«Лабиринт» 2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

93 25.04. 

2022 
Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

«Лабиринт» 2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

94 27.04. 

2022 
Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

«Лабиринт» 2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

95 29.04. 

2022 
Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

«Кратчайший путь» 2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

96 04.05. 

2022 
Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

«Кратчайший путь» 2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 
комбинирован

ный 

97 06.05. 

2022 
Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

«Кратчайший путь» 

2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 



20 

 

комбинирован

ный 

98 10.05.22 Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

«Двойной удар» 2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

99 11.05. 

2022 
Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

«Двойной удар» 2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

100 13.05. 

2022 
Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

«Двойной удар» 2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

101 16.05. 

2022 
Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

«Взятие» 2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

102 18.05. 

2022 
Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

«Взятие» 2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

103 20.05. 

2022 
Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

«Взятие» 2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

104 23.05. 

2022 
Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

«Защита». 2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

105 25.05. 

2022 
Раздел 8. Игра всеми фигурами 

из начального положения 

«Защита». 2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

106 27.05. 

2022 

Раздел 9. Повторение 

программного материала. Игра 

всеми фигурами 2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 
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107 30.05.22 Раздел 9. Повторение 

программного материала. Игра 

всеми фигурами 2 
Практичес

кое занятие 

Групповой, 

индивидуальн

ый, 

комбинирован

ный 

108 31.05.22 Раздел 2. Диагностика 1 Беседа Опрос 

Раздел 1 Итоговое занятие 1 Беседа  Опрос 

ИТОГО: 216   
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