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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1. Направленность программы – физкультурно-спортивная. 
2. Уровень освоения программы – вводный. 
 
3. Актуальность и педагогическая целесообразность программы 
Уже много веков люди играют и изучают шахматы. Шахматы обладают 

огромными возможностями для развития познавательной активности человека. 
Чем больше самостоятельности предоставляется детям, тем надежнее и 
осознаннее становятся приобретаемые ими знания, умения и навыки.  

Необходимость создания программы «Шахматные обозрение (модуль 1)» 
вызвана неуклонным повышением интереса человечества к шахматам. Этот 
факт находит свое отражение в постоянном росте числа шахматистов в нашей 
стране и по всему миру. О социальной значимости шахмат, их возрастающей 
популярности можно судить по таким весомым аргументам как создание 
международных организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой 
шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных 
международных соревнований. После избрания в 2018 году Аркадия 
Дворковича президентом ФИДЕ Россия и в том числе Москва в течение 
нескольких ближайших лет станут ареной для проведения крупнейших 
шахматных мероприятий, что неизменно приведет к очередной волне интереса 
к древней игре. Шахматы становятся неотъемлемой частью жизни огромного 
количества людей и помогают становлению человека в любой среде 
деятельности, способствуя гармоничному развитию личности.  

Особую актуальность приобретает реализация данной программы в 
сложных эпидемиологических условиях. В настоящий момент системы 
образования во всем мире принимают меры по организации образования в 
условиях пандемии коронавируса (COVID-19). В большинстве стран 
полностью или частично закрыты учебные заведения, а многие учащиеся 
переведены на дистанционное обучение. Экстренный переход на 
дистанционное обучение школ сопряжен с очевидными проблемами, 
обусловленными главным образом недостаточным техническим и 
методическим оснащением (неготовность инфраструктуры массового 
дистанционного образования), отсутствием или слабой подготовкой педагогов 
к работе в новых условиях. Одновременно, наряду с очевидными вызовами и 
проблемами, новый формат обучения предоставляет широкий спектр 
возможностей и перспектив для преподавания шахмат. 

Обучение по программе «Шахматное обозрение (модуль 1)» способствует 
не только достижению должного уровня шахматной подготовки у детей, но и 
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формированию у них шахматной культуры, критичности мышления и 
объективности самооценки, развитию способности планировать собственные 
действия. 

 
 
 

4. Новизна и отличительные особенности программы 
Программа «Шахматное обозрение (модуль 1)» разработана на основе 

пособия Евгения Гика «Все чемпионы мира по шахматам», целого ряда 
теоретико-методических положений по проблемам преподавания шахмат, а 
также некоторых практических наработок ее авторов.  

Отличие данной программы от уже существующих образовательных 
программ в том, что она представляет собой соединение исторического и 
современного подхода в изучении шахмат, который заключается в изучении 
теории и истории шахмат на основе творчества чемпионов мира по шахматам и 
ведущих гроссмейстеров из их окружения на данном историческом этапе. При 
этом после изучения теоретического материала предусмотрены тематические 
турниры с использованием дебютного репертуара чемпионов мира. Такой 
подход является уникальным и даёт положительный результат для развития 
способностей ребенка к шахматам, являясь мотивацией к дальнейшим успехам, 
а также развивает его шахматную культуру.  

Отличительной особенностью, обуславливающей новизну данной 
программы, является применение электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Для этого используются платформы Skype, Zoom, 
Microsoft Teams, WhatsApp, электронная почта, авторские цифровые 
образовательные ресурсы, размещенные на платформе Lichess.org, облачных 
сервисах Google, а также городские ресурсы: портал МЭШ (сценарии уроков, 
цифровые домашние задания). Возможно проведение индивидуальных занятий 
с применением ЭО и ДОТ для детей, пропустивших занятия по уважительной 
причине. Проведение родительских собраний и консультаций осуществляется 
с использованием платформ Zoom и Skype. 

 
5. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие познавательных процессов ребенка через 
обучение игре в шахматы, повышение шахматной культуры, развитие 
познавательных и творческих способностей. 

Задачи программы  
Обучающие: 
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• овладение специальными знаниями, умениями и навыками в 
области шахмат; 

• знакомство с историей развития шахматной игры; 
• знакомство с жизнью и достижениями первого чемпиона мира по 

шахматам Вильгельма Стейница и гроссмейстеров в его окружении; 
• знакомство с правилами проведения шахматных соревнований (в 

том числе – дистанционных) и правилами поведения участников соревнований. 
• формирование элементов IT компетенции. 
Развивающие: 
• развитие навыков в решении шахматных задач и поиске 

комбинационных мотивов;  
• развитие понимания позиционной борьбы; 
• развитие комбинационного зрения; 
• формирование познавательного интереса; 
• развитие стремления проявлять инициативу; 
• развитие творческих способностей. 
Воспитательные:  
• формирование навыков общения в коллективе; 
• воспитание внимательности, усидчивости, упорства, стремления к 

достижению поставленной цели; 
• воспитание и соблюдение норм спортивного поведения. 
 
 

6. Срок реализации и категория обучающихся 
Программа рассчитана на 3 месяца. Общая продолжительность 

реализации дополнительной общеразвивающей программы составляет 12 
часов. 

Во время приема и формирования учебных групп проводится первичная 
диагностика способностей обучающихся (знаний, умений, навыков). 

Возраст обучающихся: от 7 до 18 лет.  
 

7. Форма обучения и режим занятий 
Форма проведения занятий – дистанционная. 
При реализации программы применяется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. 
Форма организации познавательной деятельности – групповая. 
При электронном обучении с применением дистанционных технологий 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
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деятельности составляет не более 30 минут. Во время онлайн-занятия 
проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз. 

Занятия проводятся 1 раз в месяц, продолжительность занятия - 4 часа. 
Количество обучающихся в группах: до 30 человек 
 

8. Прогнозируемые результаты 
К концу обучения дети будут 
знать: 
• биографию М. Карлсена - шестнадцатого чемпиона мира по 

шахматам; 
• историю матчевых циклов борьбы за первенство мира по шахматам                                  

М. Карлсена; 
• особенности стиля и творчества первого чемпиона мира по 

шахматам                                  М. Карлсена; 
• дебютный репертуар первого чемпиона мира по шахматам М. 

Карлсена; 
• особенности разыгрывания миттельшпильных и эндшпильных 

позиций, встретившихся в практике первого чемпиона мира по шахматам М. 
Карлсена; 

• тактические мотивы, приёмы и комбинации, встретившихся в 
практике первого чемпиона мира по шахматам М. Карлсена; 

уметь: 
• разыгрывать дебютные варианты, используя принципы игры 

шестнадцатого чемпиона мира; 
• разыгрывать эндшпильные позиции, используя принципы игры 

шестнадцатого чемпиона мира; 
• разыгрывать открытые дебюты, полуоткрытые и закрытые дебюты 

из практики шестнадцатого чемпиона мира; 
• участвовать в шахматных турнирах и конкурсах на 

специализированных онлайн-платформах. 
 

По окончанию программы: 
- результаты уровня воспитанности 
У обучающихся получат развитие такие личностные качества как 

устойчивый интерес и мотивация к систематическим занятиям шахматами, 
самостоятельность, самоконтроль, целеустремлённость, коммуникативная 
культура. 

- результаты уровня развития 
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Обучающиеся будут иметь развитые: воображение, память, внимание, 
наглядно-образное, логическое и аналитическое мышление, интеллектуальные 
качества. 

- метапредметные результаты 
У обучающихся будут сформированы:  

- умение ставить перед собой цели и определять задачи; 
- умение осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в 
процессе коммуникативной деятельности; 
- умение планировать свое речевое и неречевое поведение. 

У обучающихся получат развитие такие личностные качества: 
- сформированные элементы IT компетенций.  

 
II. Содержание программы 
1. Учебно-тематический план 

 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
аттестации/ 

контроля теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Вопросы, 
собеседование 

2 
Биография и 

жизненный путь  
М. Карлсена 

2 1 1 
Вопросы, 
тестовые 
задания 

3 

Борьба за 
шахматную 

корону. Циклы 
матчей с 

сильнейшими 
шахматистами 21 

века. 

2 1 1 

Вопросы, 
тестовые 
задания, 
решение 

тематических 
упражнений 

4 

Стратегия и 
техника 

разыгрывания 
эндшпиля на 

примере партий 
чемпиона мира. 

2 1 1 

5 

Тактика. 
Комбинационные 
мотивы в партиях 

шестнадцатого 
чемпиона мира по 

шахматам. 

1 - 1 
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6 

Участие в 
шахматных 

соревнованиях и 
турнирах 

2 - 2 
Результаты 
участия в 

соревнованиях 

7 Итоговое занятие 1 - 1 

Вопросы, 
тестовые 
задания, 
решение 

тематических 
упражнений 

 Всего часов: 12 4 8  
 
 

2. Содержание программы 
1. Вводное занятие. 
Теория. Знакомство с обучающимися. Знакомство с планом работы на 

период обучения. 
Практика. Правила техники безопасности и поведения на занятиях. 

Первичная диагностика. 
2. Биография и жизненный путь М. Карлсена. 
Теория. Биография. Семья и личность. Творчество и наследие. Статистика 

выступлений. 
Практика. Просмотр фото- и видеоматериалов. Викторина. 
3. Борьба за шахматную корону. Циклы матчей с сильнейшими 

шахматистами 21 века. 
Теория. Путь на шахматный олимп. Завоевание чемпионского титула. 

Матчи с В. Анандом, С. Карякиным, Ф. Каруаной. 
Практика. Анализ партий с возможным доигрыванием. Конкурс «Сыграй 

как гроссмейстер». Просмотр фото- и видеоматериалов. 
4. Стратегия и техника разыгрывания эндшпиля на примере партий 

чемпиона мира. 
Теория. Основные элементы позиционной борьбы на примерах из 

творчества чемпиона мира. Филигранная техника разыгрывания эндшпиля.  
Практика. Доигрывание и анализ учебных позиций.  
5. Тактика. Комбинационные мотивы в партиях шестнадцатого 

чемпиона мира по шахматам. 
Теория. - 
Практика. Решение заданий на отработку тактических приемов и 

комбинаций. Конкурс «Сделай лучший ход». Тактический тест.  
6. Участие в шахматных соревнованиях и турнирах. 
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Теория. - 
Практика. Участие в онлайн-соревнованиях на протяжении периода 

обучения с последующим анализом сыгранных партий. 
7. Итоговое занятие. 
Теория. - 
Практика. Проведение контрольных занятий по основным изучаемым 

темам.  
 

III. Формы контроля и оценочные материалы 
Для отслеживания динамики освоения данной дополнительной 

общеобразовательной программы и анализа результатов образовательной 
деятельности разработан педагогический мониторинг. Мониторинг 
осуществляется в течение всего процесса обучения и включает первичную 
диагностику, а также промежуточную и итоговую аттестацию.  

Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале периода 
обучения (сентябрь) для определения уровня подготовки обучающихся. Форма 
проведения – собеседование. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого 
учебного занятия и направлен на закрепление теоретического материала по 
изучаемой теме и на формирование практических умений. Форма проведения – 
вопросы, тестовые задания, решение тематических упражнений. 

Итоговая аттестация проводится в конце обучения при предъявлении 
ребенком (в доступной ему форме) результата обучения, предусмотренного 
программой.  

Формы итоговой аттестации определяются конкретными учебными и 
воспитательными целями. Проводится в форме разыгрывания контрольной 
партии, участия в соревнованиях, турнирах, др. Для проверки усвоения 
теоретических знаний могут использоваться тесты. 

 
Критериями оценки уровня освоения программы являются: 
− соответствие уровня теоретических знаний, обучающихся 

программным требованиям; 
− свобода восприятия теоретической информации; 
− самостоятельность работы; 
− осмысленность действий; 
− разнообразие освоенных технологий; 
− соответствие практической деятельности программным 

требованиям; 
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− качество выполненных заданий, контрольных упражнений и тестов; 
− результативность участия в соревнованиях 
Программой предусмотрен также мониторинг результатов освоения 

программы по таким показателям как развитие общих и специальных 
способностей, воспитание личностных качеств обучающихся, включающих 
социально значимые. Формами и методами отслеживания является: 
педагогическое наблюдение, беседы с детьми, отзывы родителей. 

Оценка результатов работы каждого обучающегося в конце периода 
обучения производится также в соответствии с таблицей критериев уровня 
освоения программного материала.  

 
Критерии уровня освоения программного материала: 

Низкий 
уровень 

Учебный материал усваивается бессистемно. Обучающийся 
овладел менее 1/2

 объема теоретических знаний и практических 
умений, навыков, предусмотренных программой. 
Работоспособность крайне низкая.  

Есть недостатки также в личностных качествах: ребёнок 
эмоционально неустойчив, проявляет недоверие к окружающим, 
боится общения. Часто наблюдаются негативные реакции на 
просьбы взрослых, капризы. 

Средний 
уровень 

Ребёнок овладел не менее 1/2
 объема теоретических знаний и 

практических умений, навыков, предусмотренных программой.  
Личностные качества соответствуют «средним», 

«нормальным»: у ребёнка преобладает эмоционально-
положительное настроение, приветлив с окружающими, 
проявляет активный интерес к словам и действиям сверстников 
и взрослых. 

Высокий 
уровень 

Обучающийся показывает высокий уровень знаний 
теоретического материала, овладел всеми умениями и навыками, 
предусмотренными программой. Осваивает задания 
повышенной трудности. Проявляет активный интерес к 
обучению. 

Личностные характеристики соответствуют нормам 
поведения детей данного возраста: ребёнок сохраняет 
жизнерадостное настроение, проявляет активность. 

 
IV. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 
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Для организации учебно-воспитательного процесса необходимы 
следующие условия: 

− кадровые: требуется педагог дополнительного образования, 
отвечающий всем требованиям квалификационной характеристики для 
соответствующей должности педагогического работника; 

− материально-технические условия: необходимо наличие 
специально оборудованного помещения, мебели, оборудования и материалов.  

 
1. Материально-технические условия реализации программы 

Наличие инвентаря: шахматные доски с фигурами, шахматные часы, 
демонстрационные доски с фигурами (для возможного проведения занятия с 
использованием web-камеры). 

Наличие интерактивной доски или проектора с электронными 
образовательными программами для показа тематических фото- и 
видеоматериалов (для возможного проведения занятия с использованием web-
камеры). 

Наличие компьютера с выходом в интернет, соответствующее 
программное обеспечение (офисные программы Microsoft Word, Microsoft 
Power Point, специализированные шахматные программы для жеребьевки 
шахматных соревнований (Chess Master), для работы с базами партий (Chess 
Assistant, Chess Base), программы для установления видеосвязи с участниками 
образовательного процесса (Zoom, Skype, Microsoft Teams). 

 
2. Учебно-методическое обеспечение 

Для реализации данной программы имеются методические, наглядные, 
дидактические пособия (в виде ЭОМ). 

Методические материалы включают в себя:  
• учебник шахматных комбинаций автора В. Хенкина, содержащий 

1000 позиций–заданий;  
• пособие Е.Я. Гика «Все чемпионы мира по шахматам. Лучшие 

партии-2», содержащий биографические сведения о чемпионах мира по 
шахматам, а также анализ лучших партий с комментариями автором и ведущих 
шахматистов современности 

 
Дидактические материалы: электронные образовательные материалы, 

среди которых имеются: 
• презентации в программе Microsoft Power Point на тему «Чемпионы 

мира по шахматам»; 
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• цикл уроков на платформе «Московская электронная школа» под 
название «Великие шахматисты»; 

• образовательные материалы, размещенные в облачных сервисах 
Google; 

• фото- и видеоматериалы о творчестве чемпионов мира по 
шахматам; 

• учебные студии на платформе Lichess.org с партиями из творчества 
чемпионов мира по шахматам; 

 
Методические особенности программы. 
В основу содержания программы положены следующие педагогические 

принципы: 
− принцип научности; 
− принцип постепенности и доступности, определяющий соблюдение 

установок «от простого - к сложному», «от доступного - к трудному»; 
− принцип системности и преемственности, обеспечивающий 

взаимосвязь и последовательность всех компонентов программы; 
− принцип личностно-ориентированного обучения, 

предусматривающий создание условий для максимального развития 
способностей и задатков, сохранение индивидуальных особенностей 
обучающегося; 

− принцип развивающего обучения. 
В программе используются следующие методы обучения: 
− монологический,  
− диалогический,  
− показательный,  
− практико-ориентированный. 
В процессе реализации программы используются разнообразные формы 

занятий: беседа, рассказ педагога, сопровождаемый наглядным показом при 
демонстрации экрана в специализированном приложении, дистанционный 
сеанс одновременной игры, шахматная викторина, игровое состязание с 
использованием сюжетов на исторические темы, шахматный турнир и др. 

К практическим заданиям, адресованным учащимся, могут привлекаться 
родители (при условии предварительного консультирования с педагогом). 
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