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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Шахматный всеобуч» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с нормативно-правовыми и 

экономическими основаниями проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, а также с 

использованием следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

Программа направлена на развитие логического и интуитивного 

мышления, стремление обучающихся к умственной деятельности. 

 

1.1. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для личностного и 

интеллектуального развития обучающихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.  

Задачи программы: 

 Образовательные: 

– способствовать приобретению знаний из истории развития шахмат; 

– способствовать постижению основ шахматной игры, получению знаний о 

возможностях шахматных фигур, особенностях их взаимодействия; 

– способствовать овладению приёмами матования одинокого короля 

различными фигурами, способами записи шахматной партии, тактическими 

приёмами в типовых положениях. 

 Развивающие: 

– формировать представлений об интеллектуальной культуре вообще и о 

культуре шахмат в частности; 

– формировать первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных и 

эмоциональных проявлений. 
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 Воспитательные: 

– способствовать приобщению детей к самостоятельным занятиям 

интеллектуальными играми и использованию их в свободное время; 

– способствовать воспитанию положительных качеств личности, норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности; 

– способствовать формированию у детей устойчивой мотивации к 

интеллектуальным занятиям. 

 

1.2. Актуальность и новизна программы 

Программа позволяет реализовать воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям современного информационного 

общества. Стержневым моментом организации занятий становится 

деятельность самих обучающихся, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

При этом предусматривается широкое использование занимательного 

материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических 

сказок и т.д. 

Шахматы - это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и действенное эффективное средство их умственного 

развития, формирования внутреннего плана действий – способности 

действовать в уме.  

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 

зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 

целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится 

собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать 

решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Экспериментально же 

было подтвеждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше 

успевают в школе, а так же положительно влияют на совершенствование у 

обучающихся многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальной формы 

волевого управления поведением. В младшем возрасте происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция 

обучения, в значительной степени способствующая становлению личности 

младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих 

способностей.  

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она 

направлена на организацию содержательного досуга обучающихся, 

удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной 



5 

 

деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-

эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей.  

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.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года обучения 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 года обучения обучающиеся должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушения правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход.  

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ п/п Наименование 

модуля 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Форма 

промежуточной 

аттестация 

1. «Шахматный 

всеобуч» 

4 148 Зачет на открытом 

занятии для 

родителей 

обучающихся 

 ИТОГО:  148  

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Программа предназначена для обучающихся младшего школьного 

возраста 6 -10 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

Форма обучения – очная. 

Форма занятий – групповая (8 человек). 

Основной формой организации работы с обучающимися является 

занятие, продолжительность которого соответствует возрастным нормам 

обучающихся:  

- 2 раза в неделю по два академических часа с перерывом на 

динамическую паузу – 10 минут. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют обучающимся 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые 

части. Между занятиями перемены 10 минут. 

 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года – 01.09.2022, 

- окончание учебного года – 31.05.2023. 

Количество недель в учебном году – 37 недель. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие в 

конце учебного года. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль «Шахматный всеобуч» 

 

Раздел «Знакомство с шахматами» (4 часа).  
Теория: Вводное занятие. Знакомство с правилами техники безопасности на 

занятиях по шахматам. Введение и раскрытие понятия «шахматная игра», 

рассказ об истории возникновения данного понятия и шахматной игры в 

целом. Шахматы – мои друзья. Рождение шахмат. От чатуранги к 

шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. 

 

Раздел «Шахматная доска» (4 часа).  
Теория: Знакомство с понятием «шахматная доска», белыми и чёрными 

полями на шахматной доске, угловыми и центральными полями, 

правильным расположением шахматной доски в начале партии. Знакомство 

с шахматной доской: новое понятие «горизонталь». Знакомство с шахматной 

доской: новое понятие «вертикаль». Знакомство с шахматной доской: новое 

понятие «диагональ». Обозначение вертикалей, горизонталей, полей, 

шахматных фигур. 

Практика: 
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• «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 «Шахматные фигуры» (4 часа).  
Теория: Первоначальное знакомство с шахматными фигурами: король, 

ферзь, ладья, слон, конь, пешка. 

Практика: 

  «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 её в сторону. Задача: поставить все фигуры 

по высоте. 

 

Раздел «Начальная расстановка фигур» (10 часов).  

Теория: Знакомство с расстановкой шахматных фигур в начальной позиции. 

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.  

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 «Ходы и взятия фигур» (24 часа).  
Теория: Знакомство с шахматной фигурой «ладья», её местом в начальной 

позиции, способом передвижения ладьи по доске: ход и взятие; раскрытие 

понятий «ход фигуры», «невозможный ход». Знакомство учащихся с 

шахматной фигурой «слон», его местом в начальной позиции, объяснение 

способов передвижения слона по доске: ход и взятие; введение и раскрытие 

понятий «белопольный» и «чернопольный» слон. Знакомство с шахматной 

фигурой «ферзь», его местом в начальной позиции, способом передвижения 

ферзя по доске: ход и взятие. Знакомство с шахматной фигурой «конь», его 

местом в начальной позиции, способом передвижения коня по доске: ход и 

взятие. Правила хода и взятия пешкой. Правила превращение пешки. 

Правила хода и взятия королём. Атакующие возможности фигур. Особое 

взятие пешкой: взятие на проходе. Рокировка. Длинная и короткая 

рокировка. 

Практика: 

  «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 не воин». Белая фигура должна побить все черные 

фигуры, расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по 

фигуре (черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми).  

 «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 

место. При этом запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под 

ударом фигуры противника.  

 «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. 
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 «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. 

 

 

Раздел «Шахматная нотация» (10 часов). 

Теория: Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. 

Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись 

начального положения. 

Практика: 

- «Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики 

должны назвать ее (например: «вертикаль «е»), Так школьники называют все 

вертикали. Затем педагог спрашивает: На какой вертикали в начальной 

позиции стоят короли? Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые ладьи? 

- «Назови горизонталь». Это задание подобно предыдущему, но дети 

выявляют горизонталь (например: «Вторая горизонталь»). 

- «Назови диагональ», А здесь определяется диагональ (например : 

«Диагональ е1-а5»). 

- «Какого цвета поле?» Учитель называет какое-либо поле и просит 

определить его цвет. 

- «Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им 

найти на демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто 

сделает это быстрее. 

- «Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам 

угадать его. Учитель уточняет ответы учащихся. 

 

Раздел «Цель шахматной партии» (16 часов). 

Теория: Постановка шаха всеми фигурами, защита от шаха. Постановка 

мата всеми фигурами. Варианты ничьей. Шах, мат, пат, ничья, мат в один 

ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

Практика: 

  «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. 

 2Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах 

черному королю. 

 «Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

 «Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны определить: дан ли мат черному королю. 
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 «Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального 

положения. Выигрывает тот, кто объявит первый нах. 

 «рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех 

или иных случаях. 

 

 

Раздел «Игра всеми фигурами из начального положения» (36 часов).  

Теория: Общие принципы игры в начале шахматной партии. Самые общие 

представления о том, как начинать шахматную партию. 

Практика: 

  «Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и 

реализовывать угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на 

каждый ход учителя отвечает двумя своими ходами.  

 

Раздел «Ценность шахматных фигур» (4 часа).  
Теория: Сравнительная сила фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса. Способы защиты. 

Практика: 

- «Кто сильнее». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая 

фигура сильнее? На сколько очков? 

- «Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и 

просит ребят расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур 

так, чтобы суммы очков а армиях учителя и ученика были равны. 

-  «Выигрыш материала». Педагог расставляет на демонстрационной доске 

учебные положения, в которых белые должны достичь материального 

перевеса. 

- «Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий 

сохранить материальное равенство. 

 

Раздел «Постановка мата одинокому королю» (10 часов). 
Теория: Техника матования одинокого короля двумя ладьями. Техника 

матования одинокого короля ферзём и ладьёй. Техника матования одинокого 

короля ферзём и королём. Техника матования одинокого короля ладьей.Две 

ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против 

короля. Король и ладья против короля. 

Практика: 

- «Шах или мат». Шах или мат черному королю? 

- Мат или пат. Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

- «Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

- «На крайнюю линию». Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный 

король отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей. 
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- «В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черным прищлось отойти 

королем на угловое поле. 

- «Ограниченный король». Надо сделать ход, после которого у черного 

короля останется наименьшее количество полей для отхода. 

 

Раздел «Шахматные задачи» (10 часов).  
Теория: Решение простейших шахматных задач различной тематики: мат в 1 

ход, выигрыш материала. Учебные положения на мат в два хода в дебюте, 

миттельшпиле и эндшпиле(начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Достижения мата путем жертвы шахматного материала ( матовые 

комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского 

прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения 

пространства, уничтожения защиты т др. 

Практика: 

- «Объяви мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают 

мат в два хода. 

- «Защитись от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 

один ход. 

- « Объяви мат в два хода. Требуется пожертвовать материал и дать мат в два 

хода. 

- «Сделай ничью». Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. 

«Выигрыш материала». Надо провести простейшую двухходовую 

комбинацию и добиться материального перевеса. 

 

Раздел «Шахматное соревнование» (14 часов).  

Теория: Способ ведения записи партии во время соревнований. Правила 

поведения шахматиста во время партии. Участие в шахматном турнире. 

 

Раздел «Промежуточная аттестация» (2 часа) в форме зачёта на открытом 

занятии для родителей обучающихся.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Для организации грамотного проведения учебного процесса необходимо 

иметь:  

1) оборудованный кабинет; 

2) шахматные доски с фигурами; 

3) демонстрационная магнитная шахматная доска. 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», своевременно  повышающий уровень  

квалификации (один раз в три года). 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Промежуточная аттестация - демонстрация уровня освоения 

обучающимися содержания программы по итогам года обучения.  

Результаты промежуточной аттестации оформляются в журнале учета работы 

педагога дополнительного образования в объединении. 

Результаты  промежуточной аттестации доводятся до сведения родителям 

(законным представителям). 

Диагностика состоит из трех этапов: 

1) ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА проводится при приеме детей 

в объединение (это отношение ребенка к выбранной деятельности, его 

творческие данные и личные качества); 

2) ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в середине 

учебного года; 

3) ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в конце учебного года (это 

проверка освоения детьми программы или ее этапа, учет изменения 

качеств личности обучающихся). 

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп с 

целью определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла 

обучения. На входном этапе диагностики осуществляется прогнозирование 

возможности успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. 

Осуществляется анализ результатов диагностики. 

Контроль и оценка результатов освоения программного материала 

осуществляется педагогом  при помощи промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по Программе проводится с целью 

определения уровня освоения программы обучающимися. 

 Промежуточная аттестация по Программе осуществляется в форме зачета. 
Воспитательные критерии 

1 2 3 4 5 

Эффективная 

работа в 

команде, в 

парах 

Коммуникабельн

ость 
Усидчивость 

Умение работать 

самостоятельно  

Уважительное 

отношение в коллективе 

Развивающие критерии 

1 2 3 4 5 
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Образное и 

вариативное 

мышление  

Уровень 

саморегуляции 

интеллектуальны

х проявлений 

Уровень 

логического 

мышления 

Воображение и 

фантазия 
Зрительная память 

Обучающие 

1 2 3 4 5 

Уровень 

знаний о 

возникновени

и и истории 

шахмат 

Уровень знаний 

об основах 

шахматной игры 

Владение 

приемами 

матования 

одинокого 

короля 

Умение 

записывать 

шахматную 

партию 

Владение тактическими 

приемами в типовых 

положениях 

 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Конспекты занятий. 

2. Методические материалы по охране труда. 

3.  Специальная литература по шахматам. 

 

Основные методы обучения: 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов 

от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, 

до творческого применения знаний на практике, подразумевающих, 

зачастую, отказ от общепринятых стереотипов.  

 На начальном преобладают игровой, наглядный и репродуктивный 

методы. Они применяются при знакомстве с шахматными фигурами, 

изучении шахматной доски, обучении правилам игры, реализации 

материального перевеса. 

 Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных 

этапах шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. 

Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся овладевает 

тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий 

алгоритм мышления: анализ позиции – мотив – расчет – ход. Продуктивный 

метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и основ 

позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля 

и эндшпиля.  
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 При изучении дебютной теории основным методом является частично-

поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной осуществляется в том 

случае, когда большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно.  

 На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, 

для совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное 

составление позиций, предусматривающих определенные тактические удары, 

мат в определенное количество ходов и т.д.) Метод проблемного обучения. 

Разбор партий мастеров разных направлений, творческое их осмысление 

помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре.  

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач.  

Основные формы и средства обучения: 

 Практическая игра; 

 Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 

 Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

 Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 

игрушки; 

 Участие в турнирах и соревнованиях. 
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Литература для педагогов 

1. Правила игры и основы теории шахмат. 

2. Новожилов А. И. Открой красоту шахмат. Екатеринбург: ООО 

«МезонИнвест», 2001. – 200 с. 

3. Журавлев Н. И. Шаг за шагом/Предисл. М. Таля. – М.: Физкультура и 

спорт, 1996. – 288 с., 20 л. ил.  

4. Евсеев А.В., Новожилов А.И. Шахматы в профессиональной 

подготовке будущих специалистов транспорта// Екатеринбург УрГУПС 2017 

Литература для обучающихся 

1. Сухин И. Г. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика,1998. 

2. Сухин И. Г. Удивительные приключения в Шахматной стране. – 

М.:Поматур, 2000. 

3. Сухин И. Г. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2014. 
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Приложение № 1 

 

9.1 Рабочая программа по модулю «Шахматный всеобуч» 

 

Цель программы: создание условий для личностного и 

интеллектуального развития обучающихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.  

Задачи программы: 

 Образовательные: 

– способствовать приобретению знаний из истории развития шахмат; 

– способствовать постижению основ шахматной игры, получению знаний о 

возможностях шахматных фигур, особенностях их взаимодействия; 

– способствовать овладению приёмами матования одинокого короля 

различными фигурами, способами записи шахматной партии, тактическими 

приёмами в типовых положениях; 

 Развивающие: 

– формировать представлений об интеллектуальной культуре вообще и о 

культуре шахмат в частности; 

– формировать первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных и 

эмоциональных проявлений. 

 Воспитательные: 

– способствовать приобщению детей к самостоятельным занятиям 

интеллектуальными играми и использованию их в свободное время; 

– способствовать воспитанию положительных качеств личности, норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности; 

– способствовать формированию у детей устойчивой мотивации к 

интеллектуальным занятиям. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года обучения обучающиеся должны знать: 

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, 
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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 года обучения обучающиеся должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушения правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход.  

 

Календарно-тематический план модуля «Шахматный всеобуч» 

группа №1, 2  
 
Дата занятия 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 
п

о
 

р
а

сп
и

с
а

н
и

ю
 Раздел, тема Содержание занятия Количест

во часов 

(мин) 

План Факт Тео

рия 

Пр

акт

ика 

05.09. 

2022 
 2 «Знакомство с 

шахматами» 

Сведения из истории 

шахмат. Происхождение 

шахмат. Легенды о 

шахматах. 

90  

07.09. 

2022 
 2 «Знакомство с 

шахматами» 

Жизнь и творческий путь 

чемпионов мира по 

шахматам. Высказывание 

великих шахматистов о 

шахматах. 

90  

12.09. 

2022 
 2 

«Шахматная доска» 

Шахматная доска. 

Знакомство с шахматной 

доской. Белые и черные 

поля. Шахматная доска. 

Расположение доски между 

партнерами. Горизонтали и 

вертикали. 

90  

14.09. 

2022 
 2 

«Шахматная доска» 

Шахматная доска. 

Диагональ. Большие и 

короткие диагонали. 

Шахматная доска. 

Центральные поля. Узкие и 

расширенные. 

50 40 
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19.09. 

2022 
 2 

«Шахматные 

фигуры» 

Шахматные фигуры. Белые и 

черные фигуры. Виды 

шахматных фигур. 

40 50 

21.09. 

2022 
 2 

«Шахматные 

фигуры» 

Шахматные фигуры. 

Первоначальное знакомство 

с шахматными фигурами: 

король, ферзь, ладья, слон, 

конь, пешка. Начальное 

положение. 

30 60 

26.09. 

2022 
 2 

«Начальная 

расстановка фигур» 

Начальная расстановка 

фигур. Ладья. Место ладьи в 

начальном положении. Ход 

ладьи. 

Слон. Место слона в 

начальном положении. Ход 

слона. Ферзь. Место ферзя в 

начальном положении. Ход 

ферзя. 

Конь. Место коня в 

начальном положении. Ход 

коня. 

20 70 

28.09. 

2022 
 2 

«Начальная 

расстановка фигур» 

Начальная расстановка 

фигур. Пешка. Место пешки 

в начальном положении. Ход 

пешки. 

Пешка против ферзя, слона, 

ладьи, коня. Король. Место 

короля в начальном 

положении. Ход короля. 

Король против других фигур. 

20 70 

03.10. 

2022 
 2 

«Начальная 

расстановка фигур» 

Начальная расстановка 

фигур. Знакомство с 

расстановкой шахматных 

фигур в начальной позиции. 

Начальное положение 

(начальная позиция). 

10 80 

05.10. 

2022 
 2 

«Начальная 

расстановка фигур» 

Начальная расстановка 

фигур. Расположение каждой 

из фигур в начальной 

позиции; правило «ферзь 

любит свой цвет». Связь 

между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и 

начальной расстановкой 

фигур. 

10 80 

10.10. 

2022 
 2 

«Начальная 

расстановка фигур» 

Начальная расстановка 

фигур. Расположение каждой 

из фигур в начальной 

позиции; правило «ферзь 

любит свой цвет». Связь 

между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и 

начальной расстановкой 

10 80 
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фигур. 
12.10. 

2022 
 2 

«Ходы и взятия 

фигур». 

Ходы и взятия фигур. Ладья 

в начальном положении. Ход 

ладьей. 

10 80 

17.10. 

2022 
 2 «Ходы и взятия 

фигур». 

Ходы и взятия фигур. Взятие 

ладьей. Отвод ладьи в 

безопасное положение. 

10 80 

19.10. 

2022 
 2 «Ходы и взятия 

фигур». 

Ходы и взятия фигур. Слон в 

начальном положении. Ход 

слоном. 

10 80 

24.10. 

2022 
 2 «Ходы и взятия 

фигур». 

Ходы и взятия фигур. Взятие 

слона. Отвод слона в 

безопасное положение. 

10 80 

26.10. 

2022 
 2 «Ходы и взятия 

фигур». 

Ходы и взятия фигур. Конь в 

начальном положении. Ход 

конем. 

10 80 

31.10. 

2022 
 2 «Ходы и взятия 

фигур». 

Ходы и взятия фигур. Взятие 

конем. Отвод коня в 

безопасное положение. 

10 80 

02.11. 

2022 
 2 «Ходы и взятия 

фигур». 

Ходы и взятия фигур. Ферзь 

в начальном положении. Ход 

ферзем. 

10 80 

07.11. 

2022 
 2 «Ходы и взятия 

фигур». 

Ходы и взятия фигур. Взятие 

ферзем. Отвод ферзя в 

безопасное положение. 

10 80 

09.11. 

2022 
 2 «Ходы и взятия 

фигур». 

Ходы и взятия фигур. Король 

в начальном положении. Ход 

королем. 

10 80 

14.11. 

2022 
 2 «Ходы и взятия 

фигур». 

Ходы и взятия фигур. Взятие 

королем. Отвод короля в 

безопасное положение 

10 80 

16.11. 

2022 
 2 «Ходы и взятия 

фигур». 

Ходы и взятия фигур. Пешка 

в начальном положении. Ход 

пешкой на своей половине и 

на половине противника. 

10 80 

21.11. 

2022 
 2 «Ходы и взятия 

фигур». 

Ходы и взятия фигур. Взятие 

на проходе. Правило 

рогатки. 

10 80 

23.11. 

2022 
 2 

«Шахматная 

нотация». 

Шахматная нотация. Ход без 

взятия фигуры. Ход со 

взятием фигуры. 

10 80 

28.11. 

2022 
 2 «Шахматная 

нотация». 

Шахматная нотация. 

Короткая рокировка. 

Длинная рокировка. 

10 80 

30.11. 

2022 
 2 «Шахматная 

нотация». 

Шахматная нотация. Шах. 

Двойной шах. 

10 80 

05.12. 

2022 
 2 «Шахматная 

нотация». 

Шахматная нотация. Мат. 

Хороший сильный ход. 

10 80 

07.12. 

2022 
 2 «Шахматная 

нотация». 

Шахматная нотация. Очень 

сильный ход. Слабый ход. 

10 80 

12.12. 

2022 
 2 «Цель шахматной 

партии». 

Цель шахматной партии. 

Постановка шаха всеми 

10 80 
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фигурами, защита от шаха.  
14.12. 

2022 
 2 «Цель шахматной 

партии». 

Цель шахматной партии. 

Постановка мата всеми 

фигурами. Шах ферзем, 

ладьей, слоном, конем, 

пешкой. 

10 80 

19.12. 

2022 
 2 «Цель шахматной 

партии». 

Цель шахматной партии. 

Постановка мата всеми 

фигурами. Шах. Шах ферзем, 

ладьей, слоном, конем, 

пешкой. 

10 80 

21.12. 

2022 
 2 «Цель шахматной 

партии». 

Цель шахматной партии. 

Защита от шаха. Открытый 

шах. 

10 80 

26.12. 

2022 
 2 «Цель шахматной 

партии». 

Цель шахматной партии. 

Двойной шах. Мат. Цель 

игры. 

10 80 

28.12. 

2022 
 2 «Цель шахматной 

партии». 

Цель шахматной партии. Мат 

ферзем, ладьей, слоном 

конем пешкой. Защита от 

шаха. 

10 80 

09.01. 

2023 
 2 «Цель шахматной 

партии». 

Цель шахматной партии. Мат 

в один ход. Мат в один ход 

ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой (простые 

примеры). 

10 80 

11.01. 

2023 
 2 «Цель шахматной 

партии». 

Цель шахматной партии. Мат 

в один ход: сложные 

примеры с большим числом 

шахматных фигур. Ничья, 

пат. 

10 80 

16.01. 

2023 
 2 

«Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Цель шахматной партии. 

Отличие пата от мата. 

Варианты ничьей. Рокировка. 

Длинная и короткая 

рокировка. 

10 80 

18.01. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

23.01. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

25.01. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

30.01. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 
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01.02. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

06.02. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

08.02. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

13.02. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

15.02. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

20.02. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

22.02. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

27.02. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

01.03. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

06.03. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

13.03. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

15.03. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

16.03. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 
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20.03. 

2023 
 2 «Ценность 

шахматных фигур». 

Ценность шахматных фигур. 

Сравнительная сила фигур.. 

10 80 

22.03. 

2023 
 2 

«Ценность 

шахматных фигур». 

Ценность шахматных фигур. 

Достижение материального 

перевеса. Способы защиты. 

10 80 

27.03. 

2023 
 2 

«Постановка мата 

одинокому королю». 

Постановка мата одинокому 

королю. 

Матования одинокого короля 

двумя ладьями.  

10 80 

29.03. 

2023 
 2 

«Постановка мата 

одинокому королю». 

Постановка мата одинокому 

королю. 

Матования одинокого короля 

двумя ладьями. Техника 

матования одинокого короля 

ферзём и ладьёй. 

10 80 

03.04. 

2023 
 2 

«Постановка мата 

одинокому королю». 

Постановка мата одинокому 

королю. Техника матования 

одинокого короля ферзём и 

королём. Техника матования 

одинокого короля ладьей. 

10 80 

05.04. 

2023 
 2 

«Постановка мата 

одинокому королю». 

Постановка мата одинокому 

королю. Две ладьи против 

короля. Ферзь и ладья против 

короля. 

10 80 

10.04. 

2023 
 2 

«Постановка мата 

одинокому королю». 

Постановка мата одинокому 

королю. Король и ферзь 

против короля. Король и 

ладья против короля. 

10 80 

12.04. 

2023 
 2 

«Шахматные задачи» 
Шахматные задачи. Решение 

заданий. Игровая практика. 

10 80 

17.04. 

2023 
 2 

«Шахматные задачи» 
Шахматные задачи. Решение 

заданий. Игровая практика. 

10 80 

19.04. 

2023 
 2 

«Шахматные задачи» 
Шахматные задачи. Решение 

заданий. Игровая практика. 

10 80 

24.04. 

2023 
 2 

«Шахматные задачи» 
Шахматные задачи. Решение 

заданий. Игровая практика. 

10 80 

26.04. 

2023 
 2 

«Шахматные задачи» 
Шахматные задачи. Решение 

заданий. Игровая практика. 

10 80 

03.05. 

2023 
 2 «Шахматное 

соревнование» 

Шахматное соревнование. 

Игровая практика. 

10 80 

10.05. 

2023 
 2 «Шахматное 

соревнование» 

Шахматное соревнование. 

Игровая практика. 

10 80 

15.05. 

2023 
 2 «Шахматное 

соревнование» 

Шахматное соревнование. 

Игровая практика. 

10 80 

17.05. 

2023 
 2 «Шахматное 

соревнование» 

Шахматное соревнование. 

Игровая практика. 

10 80 

22.05. 

2023 
 2 «Шахматное 

соревнование» 

Шахматное соревнование. 

Игровая практика. 

10 80 

24.05. 

2023 
 2 «Шахматное 

соревнование» 

Шахматное соревнование. 

Игровая практика. 

10 80 

29.05. 

2023 
 2 «Шахматное 

соревнование» 

Шахматное соревнование. 

Игровая практика. 

10 80 
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31.05. 

2023 
 2 Промежуточная 

аттестация 

Зачет  90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план модуля «Шахматный всеобуч»,  
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рия 
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01.09. 

2022 
 2 «Знакомство с 

шахматами» 

Сведения из истории 

шахмат. Происхождение 

шахмат. Легенды о 

шахматах. 

90  

06.09. 

2022 
 2 «Знакомство с 

шахматами» 

Жизнь и творческий путь 

чемпионов мира по 

шахматам. Высказывание 

великих шахматистов о 

шахматах. 

90  

08.09. 

2022 
 2 

«Шахматная доска» 

Шахматная доска. 

Знакомство с шахматной 

доской. Белые и черные 

поля. Шахматная доска. 

Расположение доски между 

партнерами. Горизонтали и 

вертикали. 

90  

13.09. 

2022 
 2 

«Шахматная доска» 

Шахматная доска. 

Диагональ. Большие и 

короткие диагонали. 

Шахматная доска. 

Центральные поля. Узкие и 

расширенные. 

50 40 

15.09. 

2022 
 2 

«Шахматные 

фигуры» 

Шахматные фигуры. Белые и 

черные фигуры. Виды 

шахматных фигур. 

40 50 

20.09. 

2022 
 2 

«Шахматные 

фигуры» 

Шахматные фигуры. 

Первоначальное знакомство 

с шахматными фигурами: 

король, ферзь, ладья, слон, 

конь, пешка. Начальное 

положение. 

30 60 
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22.09. 

2022 
 2 

«Начальная 

расстановка фигур» 

Начальная расстановка 

фигур. Ладья. Место ладьи в 

начальном положении. Ход 

ладьи. 

Слон. Место слона в 

начальном положении. Ход 

слона. Ферзь. Место ферзя в 

начальном положении. Ход 

ферзя. 

Конь. Место коня в 

начальном положении. Ход 

коня. 

20 70 

27.09. 

2022 
 2 

«Начальная 

расстановка фигур» 

Начальная расстановка 

фигур. Пешка. Место пешки 

в начальном положении. Ход 

пешки. 

Пешка против ферзя, слона, 

ладьи, коня. Король. Место 

короля в начальном 

положении. Ход короля. 

Король против других фигур. 

20 70 

29.09. 

2022 
 2 

«Начальная 

расстановка фигур» 

Начальная расстановка 

фигур. Знакомство с 

расстановкой шахматных 

фигур в начальной позиции. 

Начальное положение 

(начальная позиция). 

10 80 

04.10. 

2022 
 2 

«Начальная 

расстановка фигур» 

Начальная расстановка 

фигур. Расположение каждой 

из фигур в начальной 

позиции; правило «ферзь 

любит свой цвет». Связь 

между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и 

начальной расстановкой 

фигур. 

10 80 

06.10. 

2022 
 2 

«Начальная 

расстановка фигур» 

Начальная расстановка 

фигур. Расположение каждой 

из фигур в начальной 

позиции; правило «ферзь 

любит свой цвет». Связь 

между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и 

начальной расстановкой 

фигур. 

10 80 

11.10. 

2022 
 2 

«Ходы и взятия 

фигур». 

Ходы и взятия фигур. Ладья 

в начальном положении. Ход 

ладьей. 

10 80 

13.10. 

2022 
 2 «Ходы и взятия 

фигур». 

Ходы и взятия фигур. Взятие 

ладьей. Отвод ладьи в 

безопасное положение. 

10 80 

18.10. 

2022 
 2 «Ходы и взятия 

фигур». 

Ходы и взятия фигур. Слон в 

начальном положении. Ход 

10 80 
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слоном. 
20.10. 

2022 
 2 «Ходы и взятия 

фигур». 

Ходы и взятия фигур. Взятие 

слона. Отвод слона в 

безопасное положение. 

10 80 

25.10. 

2022 
 2 «Ходы и взятия 

фигур». 

Ходы и взятия фигур. Конь в 

начальном положении. Ход 

конем. 

10 80 

27.10. 

2022 
 2 «Ходы и взятия 

фигур». 

Ходы и взятия фигур. Взятие 

конем. Отвод коня в 

безопасное положение. 

10 80 

01.11. 

2022 
 2 «Ходы и взятия 

фигур». 

Ходы и взятия фигур. Ферзь 

в начальном положении. Ход 

ферзем. 

10 80 

03.11. 

2022 
 2 «Ходы и взятия 

фигур». 

Ходы и взятия фигур. Взятие 

ферзем. Отвод ферзя в 

безопасное положение. 

10 80 

08.11. 

2022 
 2 «Ходы и взятия 

фигур». 

Ходы и взятия фигур. Король 

в начальном положении. Ход 

королем. 

10 80 

10.11. 

2022 
 2 «Ходы и взятия 

фигур». 

Ходы и взятия фигур. Взятие 

королем. Отвод короля в 

безопасное положение 

10 80 

15.11. 

2022 
 2 «Ходы и взятия 

фигур». 

Ходы и взятия фигур. Пешка 

в начальном положении. Ход 

пешкой на своей половине и 

на половине противника. 

10 80 

17.11. 

2022 
 2 «Ходы и взятия 

фигур». 

Ходы и взятия фигур. Взятие 

на проходе. Правило 

рогатки. 

10 80 

22.11. 

2022 
 2 

«Шахматная 

нотация». 

Шахматная нотация. Ход без 

взятия фигуры. Ход со 

взятием фигуры. 

10 80 

24.11. 

2022 
 2 «Шахматная 

нотация». 

Шахматная нотация. 

Короткая рокировка. 

Длинная рокировка. 

10 80 

29.11. 

2022 
 2 «Шахматная 

нотация». 

Шахматная нотация. Шах. 

Двойной шах. 

10 80 

01.12. 

2022 
 2 «Шахматная 

нотация». 

Шахматная нотация. Мат. 

Хороший сильный ход. 

10 80 

06.12. 

2022 
 2 «Шахматная 

нотация». 

Шахматная нотация. Очень 

сильный ход. Слабый ход. 

10 80 

08.12. 

2022 
 2 

«Цель шахматной 

партии». 

Цель шахматной партии. 

Постановка шаха всеми 

фигурами, защита от шаха.  

10 80 

13.12. 

2022 
 2 «Цель шахматной 

партии». 

Цель шахматной партии. 

Постановка мата всеми 

фигурами. Шах ферзем, 

ладьей, слоном, конем, 

пешкой. 

10 80 

15.12. 

2022 
 2 «Цель шахматной 

партии». 

Цель шахматной партии. 

Постановка мата всеми 

фигурами. Шах. Шах ферзем, 

10 80 
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ладьей, слоном, конем, 

пешкой. 
20.12. 

2022 
 2 «Цель шахматной 

партии». 

Цель шахматной партии. 

Защита от шаха. Открытый 

шах. 

10 80 

22.12. 

2022 
 2 «Цель шахматной 

партии». 

Цель шахматной партии. 

Двойной шах. Мат. Цель 

игры. 

10 80 

27.12. 

2022 
 2 «Цель шахматной 

партии». 

Цель шахматной партии. Мат 

ферзем, ладьей, слоном 

конем пешкой. Защита от 

шаха. 

10 80 

29.12. 

2022 
 2 «Цель шахматной 

партии». 

Цель шахматной партии. Мат 

в один ход. Мат в один ход 

ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой (простые 

примеры). 

10 80 

10.01. 

2023 
 2 «Цель шахматной 

партии». 

Цель шахматной партии. Мат 

в один ход: сложные 

примеры с большим числом 

шахматных фигур. Ничья, 

пат. 

10 80 

12.01. 

2023 
 2 

«Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Цель шахматной партии. 

Отличие пата от мата. 

Варианты ничьей. Рокировка. 

Длинная и короткая 

рокировка. 

10 80 

17.01. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

19.01. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

24.01. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

26.01. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

31.02. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

02.02. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

07.02. 

2023 
 2 «Игра всеми Игра всеми фигурами из 10 80 
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фигурами из 

начального 

положения». 

начального положения. 

Игровая практика. 

09.02. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

14.02. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

16.02. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

21.02. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

28.02. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

02.03. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

07.03. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

09.03. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

14.03. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

16.03. 

2023 
 2 «Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения». 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игровая практика. 

10 80 

21.03. 

2023 
 2 «Ценность 

шахматных фигур». 

Ценность шахматных фигур. 

Сравнительная сила фигур.. 

10 80 

23.03. 

2023 
 2 

«Ценность 

шахматных фигур». 

Ценность шахматных фигур. 

Достижение материального 

перевеса. Способы защиты. 

10 80 

28.03. 

2023 
 2 

«Постановка мата 

одинокому королю». 

Постановка мата одинокому 

королю. 

Матования одинокого короля 

двумя ладьями.  

10 80 
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30.03. 

2023 
 2 

«Постановка мата 

одинокому королю». 

Постановка мата одинокому 

королю. 

Матования одинокого короля 

двумя ладьями. Техника 

матования одинокого короля 

ферзём и ладьёй. 

10 80 

04.04. 

2023 
 2 

«Постановка мата 

одинокому королю». 

Постановка мата одинокому 

королю. Техника матования 

одинокого короля ферзём и 

королём. Техника матования 

одинокого короля ладьей. 

10 80 

06.04. 

2023 
 2 

«Постановка мата 

одинокому королю». 

Постановка мата одинокому 

королю. Две ладьи против 

короля. Ферзь и ладья против 

короля. 

10 80 

11.04. 

2023 
 2 

«Постановка мата 

одинокому королю». 

Постановка мата одинокому 

королю. Король и ферзь 

против короля. Король и 

ладья против короля. 

10 80 

13.04. 

2023 
 2 

«Шахматные задачи» 
Шахматные задачи. Решение 

заданий. Игровая практика. 

10 80 

18.04. 

2023 
 2 

«Шахматные задачи» 
Шахматные задачи. Решение 

заданий. Игровая практика. 

10 80 

20.04. 

2023 
 2 

«Шахматные задачи» 
Шахматные задачи. Решение 

заданий. Игровая практика. 

10 80 

25.04. 

2023 
 2 

«Шахматные задачи» 
Шахматные задачи. Решение 

заданий. Игровая практика. 

10 80 

27.04. 

2023 
 2 

«Шахматные задачи» 
Шахматные задачи. Решение 

заданий. Игровая практика. 

10 80 

02.05. 

2023 
 2 «Шахматное 

соревнование» 

Шахматное соревнование. 

Игровая практика. 

10 80 

04.05. 

2023 
 2 «Шахматное 

соревнование» 

Шахматное соревнование. 

Игровая практика. 

10 80 

11.05. 

2023 
 2 «Шахматное 

соревнование» 

Шахматное соревнование. 

Игровая практика. 

10 80 

16.05. 

2023 
 2 «Шахматное 

соревнование» 

Шахматное соревнование. 

Игровая практика. 

10 80 

18.05. 

2023 
 2 «Шахматное 

соревнование» 

Шахматное соревнование. 

Игровая практика. 

10 80 

23.05. 

2023 
 2 «Шахматное 

соревнование» 

Шахматное соревнование. 

Игровая практика. 

10 80 

25.05. 

2023 
 2 «Шахматное 

соревнование» 

Шахматное соревнование. 

Игровая практика. 

10 80 

30.05. 

2023 
 2 Промежуточная 

аттестация 

Зачет  90 
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Приложение № 2 

 

9.2. Календарный план рабочей программы воспитания 

 
10. Название модуля Виды, формы и способы 

совместной деятельности 

Участники Сроки  

проведения 

Ответственные 

 - День открытых 

дверей 

Участие в Празднике «День 

открытых дверей» 

Группы 1-го 

г. об.; 

 

1-е 

воскресенье 

2021г. 

летняя 

эстрада, 

корпус «А» 

Прытков С.Э. 

- Новогодняя 

кампания 

Новогодний утренник Группы 1-го 

г. об.; 

 

22-27 

декабря 

2022 г. 

Прытков С.Э. 

- отчётные и 

юбилейные 

мероприятия 

детского 

объединения 

   Прытков С.Э. 

- знаменательные 

даты и события 
23 февраля – День защитника 

Отечества 

Группы 1-го 

г. об.; 

 

По плану 

Учреждени

я 

Прытков С.Э. 

Международный женский 

День – 8 Марта 

Группы 1-го 

г. об.; 

 

По плану 

Учреждени

я 

Прытков С.Э. 

- тематические 

выставки 

рисунков, 

плакатов, 

новогодних 

букетов и 

композиций,  

поделок   

   

 

   

 

   

 

Д
о

п
о
л

н
и

те
л

ь
н

ы
е
 

 м
о
д

у
л

и
 

«Патриотическая 

работа» 
 

. 
 

Прытков С.Э. 

«Концертная    Прытков С.Э. 
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деятельность» 

«Правовое воспи

тание  

и безопасность  

жизнедеятельнос

ти» 

Занятия по ЗОЖ «Твой режим 

дня» 

Группы 1-го 

г. об.; 

 

Ноябрь 

2022 г. 

Прытков С.Э. 

Занятия по ЗОЖ «Чтобы руки 

не потели – одевайся 

потеплее» 

Группы 1-го 

г. об.; 

 

Декабрь 

2022 г. 

Прытков С.Э. 
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