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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Квантошахматы – базовый 

уровень» носит техническую направленность. 

Актуальность программы заключается в том, что шахматы, гармонично 

сочетают в себе элементы спорта, искусства и науки, оказывают многостороннее 

влияние на человека, помогают развитию лучших черт его характера, развитию 

умственных способностей и художественных вкусов. Сложные, полные 

внутренних противоречий рассуждения шахматиста, постоянная смена обстановки 

на доске и переоценка ценностей - вся логика и диалектика шахматной борьбы 

служит прекрасной тренировкой умственных способностей человека.  Шахматы 

способствуют формированию здорового образа жизни, воспитывают волю к 

победе, выдержку, сосредоточенность и другие качества, необходимые человеку.  

Новизна программы состоит в том, что изучение шахматной игры 

осуществляется от простого к сложному, т.е. изучение в первую очередь эндшпиля, 

переход к миттельшпилю и к дебюту. Осуществляется неразрывная связь теории и 

практики. В практическую игру включены турниры по «темам», т.е. по заданному 

дебюту, эндшпилю, миттельшпилю. Наряду с классическими шахматами и 

быстрыми проводятся турниры по блиц-шахматам, шведским шахматам, 

консультационные турниры.  

Отличительные особенности программы: занятия шахматным спортом 

развивают пространственное воображение, зрительную и тактильную память, 

коммуникативные способности, абстрактное, логическое, тактическое мышление, 

что способствует продуктивному усвоению школьной программы. Обучение будет 

осуществляться не только традиционным способом, игра за столами, но и обучение 

будет проходить за компьютерами в компьютерной программе. В настоящее время 

информационные технологии обладают большими возможностями в реализации 

потенциала и способностей человека в различных видах деятельности. Они создают 

благоприятные условия для самовыражения и самообразования личности. В сфере 

образования новые технические средства обучения являются одним из главных 

факторов формирования личности. Информационными технологиями и 

информационными ресурсами сегодня должен уметь пользоваться специалист в 

любой области знаний.  

 Цель программы: создание условий для свободного развития личности ребёнка 

и её адаптации в обществе, совершенствование интеллектуальных качеств и черт 

характера воспитанников, развитие активности, самостоятельности, формирование 



здорового образа жизни будущих граждан через приобщение их к шахматной 

культуре. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- популяризовать занятия шахматами среди обучающихся; 

- сформировать умения и навыки, характерные для данного вида деятельности; 

- овладение основами техники расчета и построения стратегических планов; 

- сформировать мотивацию на повышение спортивного мастерства, достижение 

хороших результатов в соревнованиях различного уровня. 

Развивающие: 

- развивать логику, внимание, память, сформировывая гибкие компетенции; 

- развивать личностные компетенции, способность логически мыслить, 

анализировать на несколько ходов; 

- расширять круг интересов, развивать самостоятельность, критическое и 

творческое мышление; 

-сформировать способности решать проблемы и задачи в кратчайшие сроки. 

Воспитательные: 

- способствовать развитию шахматной культуры обучающихся, использование 

шахмат как средство самовыражения, саморазвития, самовоспитания; 

- сформировать умение концентрироваться в игровых и соревновательных 

условиях. 

Адресат программы: данная программа предназначена для обучающихся в 

возрасте 9-16 лет. Количество человек в группе — 12. Прием обучающихся 

осуществляется согласно российскому рейтингу по шахматам. 

Форма реализации программы: программа разработана для очной формы 

обучения. 

Объём и срок освоения программы, режим занятий, периодичность и 

продолжительность занятий: данная образовательная программа изучается в 

течение одного учебного года (36 недель), 2 дня в неделю по 3 академических часа, 

объём программы – 216 часа.  

Форма организации занятий: парная, групповая, коллективная. 

Виды учебных занятий и работ: лекции, мастер-классы, занятие-соревнование, 

экскурсии. 

Ожидаемые результаты обучения: 



Прохождение программы должно сформировать у обучающегося компетенции, 

которые могут быть применены в ходе реализации итоговых соревнованиях по 

данной программе. 

Профессиональные и предметные: 

- креативное мышление, аналитическое мышление, 

- умение отстаивать свою точку зрения, 

- решать многоходовые шахматные задачи на выигрыш и мат, 

- повышение уровня знаний, выполнение разряда, 

- по окончании обучения будут уметь и знать основные правила игры в шахматы. 

Универсальные: 

- осмысленный поиск оптимального решения поставленной задачи, 

- соблюдение шахматных правил при участии в шахматных турнирах, 

- работа в индивидуально и в команде. 

Формы итоговой аттестации 

Для выявления уровня усвоения содержание программы проводится итоговый 

контроль в виде промежуточной и итоговой аттестации освоения образовательной 

программы (по окончанию освоения программы). 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Материально — техническое обеспечение: 

- Доска шахматная (с комплектом шахматных фигур) – 6 единиц на группу; 

- Стол шахматный — 6 штук; 

- Часы шахматные — 6 штук; 

- Демонстрационная доска (с комплектом шахматных фигур) — 1 единица; 

- Компьютерное обеспечение с шахматными программами по тактике. По 

дебюту и эндшпилю — 1 комплект. 

 

 

 

 

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
Наименование разделов 

Общее кол-

во часов 
теория практика 

1. 1

. 

Вводное занятие. История 

шахмат. 

6 3 3 

2. 2

. 

Общие сведения о шахматной 

игре. 

12 6 6 

3. 3

. 

Тактика: 39 15 24 

4. 4

. 

Дебют: 30 9 21 

5. 5

. 

Эндшпиль: 27 10 17 

6. 6

. 

Стратегия 24 10 14 

7. 7

. 

Решение задач. Конкурс по 

решению задач. 

27 1 26 

8. 8

. 

Тренировочные партии и анализ 

партий. Сеанс одновременной 

игры. 

51 - 51 

ИТОГО: 216 54 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА  

Краткое описание тем программы (теоретических и практических видов занятий) 

 

№ 

п/ 

п 

Содержание учебного 

материала 

 содержание 

теория практика 

I. Вводное занятие. История происхождения шахмат. 

1.   Вводное занятие. Техника 

безопасности. Знакомство с 

Кванториумом. 

Знакомство с 

Кванториумом и группой. 

Инструктаж по технике 

безопасности в кабинете и 

в Кванторуме. Правила 

поведения на занятиях. 

 

2.   Знакомство с историей шахмат История происхождения 

шахмат до наших дней с 

востока на запад 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

II. Общие сведения о шахматной игре 

3.   Особенности шахматных фигур. 

Ладья. 

 Научиться делать оценку 

правильного понимания 

взятия, нападение и 

защиты шахматных фигур      

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

4.   Особенности шахматных фигур. 

Ферзь.  Слон. Пешка. Конь. 

Знакомство с фигурами. 

Ходы, взятие, нападение, 

защита. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

5.   Матовые финалы Знакомство с фигурами. 

Ходы, взятие, нападение, 

защита. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

6.   Пат, разновидности ничьи. Знакомство с фигурами. 

Ходы, взятие, нападение, 

защита. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

 III. Тактика Основные понятия 

шахматной теории: 

вертикали, горизонтали, 

диагонали. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

7.   Тактика. Основные идеи.  Основные тактические 

приёмы и их идеи в 

применении за шахматной 

партией. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

8.   Тактические приемы. Основные тактические 

приёмы и их идеи в 

применении за шахматной 

партией. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

9.   Двойной удар Основные тактические Отработка навыков 



приёмы и их идеи в 

применении за шахматной 

партией. 

за шахматной 

доской 

10.  Связка. Как избавиться от связки. Основные тактические 

приёмы и их идеи в 

применении за шахматной 

партией. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

11.  Открытое нападение. Основные тактические 

приёмы и их идеи в 

применении за шахматной 

партией. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

12.  Вскрытый шах Основные тактические 

приёмы и их идеи в 

применении за шахматной 

партией. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

13.  Решение задач  Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

14.  Классификация комбинированных 

тактических приемов 

Основные тактические 

приёмы и их идеи в 

применении за шахматной 

партией. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

15.  Отвлечение Отвлечение тактические 

приёмы и их идеи в 

применении за шахматной 

партией. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

16.  Завлечение Завлечение как 

тактический приём и их 

идеи в применении за 

шахматной партией. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

17.  Двойной шах.  Двойной шах как 

тактический приёмы и их 

идеи в применении за 

шахматной партией. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

18.  Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 

 Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

19.  Спёртый мат Основные тактические 

приёмы и их идеи в 

применении за шахматной 

партией. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

IV. Дебют 

20. Дебют, миттельшпиль, эндшпиль Три стадии шахматной 

партии. Типичные ошибки 

при разыгрывании партии. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

21.  Основные принципы дебюта Основные принципы 

дебютов. Как не попасть в 

ловушку. Типичные 

ошибки при разыгрывании 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 



партии. 

22.  Дебютные ловушки и их роль в 

шахматной партии. 

Дебютные ловушки. Как не 

попасть в ловушку. 

Типичные ошибки при 

разыгрывании партии. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

23.  Детский мат Анализ нахождения 

постановки шахматных 

задач. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

24.  Как начинать играть партию Основные принципы 

дебютов. Как не попасть в 

ловушку. Типичные 

ошибки при разыгрывании 

партии. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

25.  Открытые дебюты Основные принципы 

дебютов. Типичные 

ошибки при разыгрывании 

партии. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

26.  Дебютные ловушки и их роль в 

шахматной партии.  

Как не попасть в ловушку. 

Типичные ошибки при 

разыгрывании партии. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

27. Дебютный репертуар за белых, за 

черных 

Дебютный репертуар за 

белых, за черных. Стиль 

игры 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

28. Дебют слабый пункт f7(f2) Слабости полей в позиции 

белых, черных 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

29.  Дебют слабый пункт f7(f2) Слабости полей в позиции 

белых, черных 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

V. Эндшпиль 

30.  Эндшпиль. Основные понятия 

эндшпиля 

Основные понятия в 

эндшпиле. Оппозиция. 

Правило треугольника.  

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

31.  Комбинации на тему 

превращения 

Превращение пешек. 

Проходная пешка в 

различных случаях. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

32.  Проведение пешки в ферзи Основные понятия в 

эндшпиле. Оппозиция. 

Правило треугольника.  

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

33.  Решение задач  Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

34.  Правило квадрата Проведение пешки, 

основные принципы 

построения. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

35.  Пешечный прорыв Основные понятия в Отработка навыков 

за шахматной 



эндшпиле. Оппозиция. 

Пешечная структура 

доской 

36. Пешечные окончания Превращение пешек. 

Проходная пешка в 

различных случаях. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

37. Мат двумя слонами Основные принципы 

построения мата двумя 

слонами. Сила двух слонов. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

38. Пешечные окончания Проведение пешки 

(отдаленная проходная) 

основные принципы 

построения. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

VI. Стратегия 

39.  Стратегический план игры Классификация 

стратегических планов для 

улучшения или ухудшения 

позиции 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

40.  Слабости шахматной позиции. 

Оценка позиции. 

Слабости и сила фигур в 

шахматной позиции. 

Основные принципы 

анализа позиции 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

41.  Атака на рокировавшегося короля Атака при короткой и 

длинной рокировке (в 

начале, в середине, в конце 

партии) 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

42.  Атака на рокировавшегося короля Атака при короткой и 

длинной рокировке (в 

начале, в середине, в конце 

партии) 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

43.  Слабые и сильные стороны 

позиции. Шахматная стратегия. 

Слабые и сильные стороны 

позиции. Шахматная 

стратегия. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

44.  Тренировка техники расчета. Техника расчета вариантов 

решения. Построение 

шахматного дерева. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

45.  Тренировка техники расчета. Как начинать играть 

партию. Типичные ошибки 

при разыгрывании партии. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

46.  Анализ партий современных 

шахматистов 

Как начинать открытые 

дебюты. Типичные ошибки 

при разыгрывании партии. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

VII. Конкурсы и решения задач 

47. Классификация 

комбинированных тактических 

приемов 

 Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

48. Решение задач  Отработка навыков 

за шахматной 

доской 



49. Этюд. Мат в 2, 3 хода. Задачи 

многоходовки. 

 Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

50. Шахматная композиция.  Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

51. Решение задач  Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

52. Узнай свой уровень по 

эндшпилю, тактике.  

 Анализ и 

самоанализ своего 

уровня игры 

53. Конкурс по решению шахматных 

задач. Шахматная композиция. 

 Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

54.  Разбор партий учащихся  Анализ и 

самоанализ 

шахматных партий 

за шахматной 

доской 

55. Шахматные часы. Шахматные 

правила на соревнованиях. 

Шахматные часы. 

Различные виды контролей 

(классика. Рапид. Блиц). 

Шахматные правила при 

различных видах 

контролей. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

VIII. Тренировочные партии и анализ партий учащихся 

56. Системы проведения 

соревнований. 

 Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

57. Участие в соревнованиях  Тренировочные 

партии с 

различными видами 

контролей 

58. Участие в соревнованиях  Тренировочные 

партии с 

различными видами 

контролей 

59. Разбор партий обучающихся  Анализ и 

самоанализ 

шахматных партий 

выдающихся 

шахматистов 

60. Тренировочные партии  Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

61 Анализ партий выдающихся 

шахматистов 

Разбор партий выдающихся 

шахматистов Ласкер, 

Алехин, Капабланка 

Подготовка к 

шахматным 

турнирам. 



62. Анализ партий выдающихся 

шахматистов 

Чемпионы мира. Анализ 

шахматных партий 

чемпионов мира 

Анализ партий 

шахматных 

турниров 

63. Подготовка к соревнованиям  Участие в 

шахматных 

турнирах с 

различными видами 

контролей 

64. Участие в соревнованиях  Участие в 

шахматных 

турнирах с 

различными видами 

контролей 

65. Участие в соревнованиях  Анализ и 

самоанализ 

шахматных партий 

за шахматной 

доской 

66. Участие в соревнованиях  Анализ и 

самоанализ 

шахматных партий 

за шахматной 

доской 

67. Анализ партий обучающихся  Шахматных партии 

с различными 

видами контролей 

68. Тренировочные партии с разным 

видом контролей 

 Шахматных партии 

с различными 

видами контролей 

69. Классические шахматы, рапид, 

блиц. 

 Участие в 

командных 

соревнованиях за 

шахматной доской 

70. Итоговая аттестация  Контрольные 

нормативы  

71. Участие в соревнованиях 

(матчевая встреча) 

 Анализ и 

самоанализ 

шахматных партий 

за шахматной 

доской 

72 Участие в соревнованиях 

(шахматный турнир) 

 Участие в 

шахматных 

турнирах с 

различными видами 

контролей 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Количество учебных недель: 36 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 3 академических часа 

Во время каникул занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебным 

планом, допускается изменение расписания. 
 

№ п/п Тема занятия 
 Количество часов 

Дата 
 

всего Теория Практика   

I. Вводное занятие. История происхождения шахмат. 
 

1.   Вводное занятие. Техника безопасности. 

Знакомство с Кванториумом. 
3 1 2   

 

2.   Знакомство с историей шахмат 3 2 1   
 

II. Общие сведения о шахматной игре 
 

3.   Особенности шахматных фигур. Ладья. 3 1 2   
 

4.   
Особенности шахматных фигур. Ферзь.  

Слон. Пешка. Конь. 
3 2 1   

 

5.   Матовые финалы 3 2 1   
 

6.   Пат, разновидности ничьи. 3 1 2   
 

III. Тактика 
 

7.   Тактика. Основные идеи.  3 1 2   
 

8.   Тактические приемы. 3 1 2   
 

9.   Двойной удар 3 1 2   
 

10.  Связка. Как избавиться от связки. 3 1 2   
 

11.  Открытое нападение. 3 1 1   
 

12.  Вскрытый шах 3 1 2   
 

13.  Решение задач 3 1 2   
 

14.  
Классификация комбинированных 

тактических приемов 
3 2 1   

 

15.  Отвлечение 3 1 2   
 

16.  Завлечение 3 1 1   
 



17.  Двойной шах.  3 1 1   
 

18.  
Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 
3  3   

 

19.  Спёртый мат 3 1 1   
 

IV. Дебют 
 

20. Дебют, миттельшпиль, эндшпиль 3 1 2   
 

21.  Основные принципы дебюта 3 1 2   
 

22.  
Дебютные ловушки и их роль в 

шахматной партии. 
3 1 2   

 

23.  Детский мат 3 1 2   
 

24.  Как начинать играть партию 3 1 2   
 

25.  Открытые дебюты 3 1 2   
 

26.  Дебютные ловушки и их роль в 

шахматной партии.  
3 1 2   

 

27. Дебютный репертуар за белых, за 

черных 
3 1 2   

 

28. Дебют слабый пункт f7(f2) 3 1 2   
 

29.  Дебют слабый пункт f7(f2) 3  3   
 

V. Эндшпиль 
 

30.  
Эндшпиль. Основные понятия 

эндшпиля 
3 1 2   

 

31.  Комбинации на тему превращения 3 1 2   
 

32.  Проведение пешки в ферзи 3 1 2   
 

33.  Решение задач 3 1 2   
 

34.  Правило квадрата 3 1 2   
 

35.  Пешечный прорыв 3 2 1   
 

36. Пешечные окончания 3 1 2   
 

37. Мат двумя слонами 3 1 2   
 



38. Пешечные окончания 3 1 2   
 

VI. Стратегия 
 

39.  Стратегический план игры 3 1 2   
 

40.  Слабости шахматной позиции. Оценка 

позиции. 
3 2 1   

 

41.  Атака на рокировавшегося короля 3 1 2   
 

42.  Атака на рокировавшегося короля 3 1 2   
 

43.  
Слабые и сильные стороны позиции. 

Шахматная стратегия. 
3 1 2   

 

44.  Тренировка техники расчета. 3 2 1   
 

45.  Тренировка техники расчета. 3 1 2   
 

46.  Анализ партий современных 

шахматистов 
3 1 2   

 

VII. Конкурсы и решения задач 
 

47. 
Классификация комбинированных 

тактических приемов 
3 - 3   

 

48. Решение задач 3 - 3   
 

49. 
Этюд. Мат в 2, 3 хода. Задачи 

многоходовки. 
3 

- 
3   

 

50. Шахматная композиция. 3 - 3   
 

51. Решение задач 3 - 3   
 

52. 
Узнай свой уровень по эндшпилю, 

тактике.  
3 

- 
3   

 

53. 
Конкурс по решению шахматных 

задач. Шахматная композиция. 
3 

- 
3   

 

54.  Разбор партий учащихся 3 - 3   
 

55. 
Шахматные часы. Шахматные правила 

на соревнованиях. 
3 1 2   

 

VIII. Тренировочные партии и анализ партий учащихся 
 

56. Системы проведения соревнований. 3 1 3   
 



57. Участие в соревнованиях 3 - 3   
 

58. Участие в соревнованиях 3 - 3   
 

59. Разбор партий обучающихся 3 - 3   
 

60. Тренировочные партии 3 - 3   
 

61 
Анализ партий выдающихся 

шахматистов 
3 

- 
3   

 

62. 
Анализ партий выдающихся 

шахматистов 
3 1 2   

 

63. Подготовка к соревнованиям 3 - 3   
 

64. Участие в соревнованиях 3 - 3   
 

65. Участие в соревнованиях 3 - 3   
 

66. Участие в соревнованиях 3 - 3   
 

67. Анализ партий обучающихся 3 - 3   
 

68. 
Тренировочные партии с разным 

видом контролей 
3 

- 
3   

 

69. Классические шахматы, рапид, блиц. 3 - 3   
 

70. Итоговая аттестация 3 - 3   
 

71. 
Участие в соревнованиях (матчевая 

встреча) 
3 

- 
3   

 

72 
Участие в соревнованиях (шахматный 

турнир) 
3 

- 
3   

 

Итого:  216 54 162   
 

 
 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

  

Система контроля и оценивания результатов  

Контрольные нормативы: 

1 Мат двумя слонами кол-во ходов уровень освоения 

 Белые: Кр b2, Сa1, Сb1  25-45 высокий 

 Чёрные: Кр d4 45-55 средний 

  55-75 низкий 

2 Мат ладьёй   

 Белые: Кр h1, Лa1 10-30 высокий 

 Чёрные: Кр d4 30-45 средний 

  45-75 низкий 

3 Проведение пешки   

 Белые: Кр е1, е2 12-20 высокий 

 Чёрные: Кр е8 20-30 средний 

  30-50 низкий 

  

Практическое задание  

1. Участие в соревнованиях по шахматам с различными видами контролей. 

2. Сыграть между собой шахматную партию с записью.  

 


