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Сведения о дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

 

 

Наименование 

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

практика  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Шахматный клуб» 

Направленность 

дополнительного 

образования 

Физкультурно-спортивная 

Общий объем 

часов и срок 

освоения 

Срок реализации образовательной программы 8 лет.  

Общий объем образовательной программы – 2016 часов:  

  

Целевая 

аудитория 

обучающихся 

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 6 

до 18 лет, имеющих медицинский допуск к занятиям 

шахматами 

Краткая 

аннотация 

содержания 

Представленная программа направлена на развитие 

интеллектуальных способностей и самореализации 

личности учащегося, формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами шахмат. 

В ходе реализации программы учащиеся 

познакомятся с историей возникновения и развития 

шахмат,  творчеством выдающихся шахматистов мира, 

России и Санкт-Петербурга, овладеют умениями и 

навыками по основам шахматной игры; получит опыт игры 

в соревнованиях и судейства соревнований. 

Учащиеся, освоившие данную программу, смогут 

устанавливать логическую последовательность событий и 

действий, решать логические задачи. Умение играть в 

шахматы поможет подготовить ребенка к скорейшему и 

успешному постижению общеобразовательных школьных 

дисциплин, в первую очередь математического цикла, а 

участие в соревнованиях будет способствовать 

приобретению спортивных качеств. 

В процессе обучения учащийся  может выполнить 

спортивный разряд по виду спорта «шахматы» начиная от 

3 юношеского разряда до кандидата в мастера спорта в 

соответствии с Положением о Единой всероссийской 

спортивной классификацией (далее – ЕВСК), 

утвержденной приказом Минспорта России от 20 февраля 



 

 

2017 года №108 с изменениями, внесенными приказом  

Минспорта России от 10 апреля 2020 г. № 295 и ЕВСК по 

виду спорта «шахматы», утвержденная приказом 

Минспорта России от 13 ноября 2017 г. №990 с 

изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 

09.01.2020 г. №1.. 

В ходе обучения учащиеся знакомятся с 

профессиональной деятельностью спортивных судей по 

виду спорта «шахматы», квалификационными 

требованиями к спортивным судьям, судейской 

документацией, судейскими компьютерными 

программами. Учащиеся, успешно освоившие модуль 

«Судейство соревнований» и сдавшие квалификационный 

зачет, могут получить квалификационную категорию 

«юный спортивный судья» (от 14 до 16 лет) и  

«спортивный судья третьей категории» (с 16 лет) по виду 

спорта «шахматы»  в соответствии с Положением о 

спортивных судьях, утвержденных приказом Минспорта 

России от 28 февраля 2017 г. № 134 с изменениями, 

внесенными приказами Минспорта Росси от 15 июля 2020 

г. № 535 и Квалификационными требованиями  к 

спортивным судьям по виду спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Минспорта России от 14 января 

2020 г.№7 с изменениями, внесенными приказом 

Минспорта России от 2 сентября 2020 г. №674. 

Планируемые 

результаты 

Планируемые результаты, получаемые учащимися в 

результате освоения программы: 

личностные: 

 будет проявлять установку на безопасный, здоровый 

образ жизни;  

 будет иметь мотивацию к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 разовьет целеустремлённость, внимательность, 

умение контролировать свои действия; 

 разовьет самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки; 

 разовьет этические чувства: доброжелательность, 

уважение к сопернику, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

 разовьет морально-волевые качества: 

объективность, самокритичность, настойчивость, 

самообладание, самоконтроль, уверенность в себе; 

метапредметные: 



 

 

 будет уметь планировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

 освоит способы решения проблем творческого 

характера; 

 будет уметь ставить цель и определять пути ее 

достижения, соотносить цель с возможностями, 

планировать последовательность шагов алгоритма 

для достижения цели; 

 будет уметь строить логические цепи рассуждений; 

 будет уметь вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата; 

 будет уметь учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения 

поставленной задачи; 

 будет уметь обосновывать свою точку зрения 

(аргументировать, основываясь на предметном 

знании) и быть способным принять другую точку 

зрения, отличную от своей; 

 разовьет внимание, логическое мышление и память; 

 разовьет творческое воображение, 

изобретательность, фантазию, интуицию; 

предметные: 

 будет знать историю возникновения шахмат и их 

развитие, творчество выдающихся шахматистов 

мира, России и Санкт-Петербурга, правила вида 

спорта «шахматы», типовые позиции миттельшпиля, 

точные позиций в различных окончаниях; 

 будет иметь собственный дебютный репертуар; 

 овладеет умениями и навыками по основам 

шахматной игры; 

 получит опыт игры в соревнованиях и судейства 

соревнований; 

 будет уметь рассчитывать варианты на 4-5 ходов, 

оценивать и анализировать позицию, вырабатывать 

план, анализировать и комментировать партии, 

использовать компьютерные шахматные базы 

данных, работать с шахматной литературой. 

 



 

 

Особенности 

реализации 

Обучение   проводится в соответствии с правилами вида 

спорта «шахматы», утвержденными приказом Минспорта 

России от 17 июля 2017 года № 654. 

По данной программе могут обучаться дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды с 

учетом особенностей их психофизического развития. 

Занятия с такими детьми проводятся вместе с другими 

учащимися. 

Данная программа создает условия для выявления, 

развития и сопровождения одаренных детей, так как 

имеется возможность построения индивидуального 

образовательного маршрута. 

Авторами программы обобщен более чем 20-летний 

опыт работы в системе дополнительного образования 

детей по собственной методике, основанной на 

интегративном подходе при изучении теории шахмат, 

которая успешно применяется в учреждении 

дополнительного образования. 

Интегративный подход реализуется путем изложения 

укрупненных тем, построением системы опорных и 

основных понятий, системы изучаемых стратегических 

идей, тактических приемов и умений, системы межтемных 

и межпредметных связей. При предъявлении отдельных 

тем выявляется сочетание инвариантного и вариативного, 

общего и специфического. При изучении творчества 

выдающихся шахматистов показываются действия как 

рациональные, так и иррациональные.  

На практических занятиях эти подходы реализуются 

системой групповых и индивидуальных упражнений 

(решений позиций), конкурсов решений, учебных сеансов 

и тренировочных партий по изучаемым темам. В системе 

практических занятий учащиеся при решении позиций 

сочетают (интегрируют) действия алгоритмического и 

креативного типа. Это специальные упражнения на 

движение за пределы информационного поля (привлечь 

фрагменты, порой видимые, но не замечаемые многими), 

на стимулирование фантазии (в том числе позиций с 

элементами ретро анализа), на ломку устоявшихся 

стереотипов, на вызов впечатления легкости решения 

задачи (позиции с неполным заданием), когда воображение 

оказывается в свободном полете. Такие занятия создают 

возможность для развития воображения и интуиции, в 

процессе которых изменяются привычные представления, 

ломаются стереотипы, генерируются идеи, присущие 

конкретному положению на шахматной доске.  



 

 

Программой предусматриваются как аудиторные, так 

и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые 

проводятся по группам и/или индивидуально. При 

реализации программы используется очное и электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. В 

этом случае практические занятия по разделу «Игровая 

практика» ведутся на платформе Lichess.org.  Учебный 

материал теоретических занятий по разделам «Теория 

дебютов». «Теория миттельшпиля», «Теория эндшпиля» 

создается в шахматных компьютерных программах 

ChessBase и Chess Assistant   Транслирование занятий   

проводится в режиме видеоконференций в Zoom. 

В летний период предусмотрены учебно-

тренировочные сборы в детском оздоровительно-

образовательном лагере (21 день) и участие в городских, 

всероссийских и международных соревнованиях. 

Для вовлечения родителей в образовательный 

процесс ежегодно проводятся турниры семейных команд. 

Эти соревнования пользуются большой популярностью и 

способствуют укреплению связей между поколениями. 

Традиционным является и ежегодные турниры «Кубок 

К.Э. Циолковского» и «Турнир поколений» с участием 

педагогов, выпускников и учащихся. Широко 

практикуется «шефство» сильнейших старших ребят над 

младшими. В работе клуба принимают участие 

выпускники, помогая в организации и проведении 

различных мероприятий.  

Для организации клубной работы широко 

используется система соревнований. Два раза в неделю 

проходят совместные учебно-тренировочные турниры с 

участием детей различных объединений, обучающихся по 

данной программе. Ежемесячно проводятся этапы Гран-

при по молниеносной игре в шахматы (блиц-турниры).  

С 2016 года в образовательный процесс по 

реализации дополнительной общеобразовательной 

программы «Шахматный клуб» с целью развития и 

поддержки учащихся, проявляющих выдающиеся 

способности были вовлечены различные организации, 

такие как: Региональная общественная организация 

«Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга», 

Российская шахматная федерация, Международный 

шахматный союз, американский международный 

образовательно-культурный центр, шахматный клуб 

«Веселин Топалов» (Болгария), Рижская шахматная 

федерация, международной шахматной школой 



 

 

«Interchess» (Чехия), спортивный клуб «Maletaht» 

(Эстония), детский спортивным клуб «Yoda balta» (Литва) 

и другие. 

В рамках соглашения о сотрудничестве в сфере 

образования Шахматный клуб активно сотрудничает с 

литовским детским спортивным клубом «Yoda balta»:   

проводятся товарищеские матчи, совместные учебно-

тренировочные сборы, серия мастер-классов ведущих 

тренеров и педагогов Литвы и Санкт-Петербурга, 

культурная программа. 

Сотрудничество с зарубежными шахматными 

клубами и школами дает возможность учащимся выезжать 

на международные соревнования и  создает условия для 

обмена опытом работы и пропаганде шахмат, способствует 

установлению добрососедских отношений и созданию 

развивающей среды для одаренных детей.   

 

 

 

 


