
 



 

 

Пояснительная записка 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ШАХ и МАТ» разработана в соответствии и на основании 

основных действующих нормативных и программных документов РФ, с 

учетом приоритетов развития системы дополнительного образования и 

существующего опыта реализации дополнительных образовательных 

программ.  

Программа позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом 

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 и т. д. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим 

обучающимся не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу 

к творчеству детям некоммуникативного типа. Расширение круга общения, 

возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет 

обучающимся преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И 

обучающиеся, особенно в начале обучения, воспринимает их именно как 

игру. Сейчас шахматы стали профессиональным видом спорта, к тому же все 

соревнования носят спортивную направленность. Поэтому развитие 

личности обучающихся происходит через шахматную игру в ее спортивной 

форме. Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в 

обществе качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, 

способность к концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и 

правильно принимать решения в меняющейся обстановке и т.д.  

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. Шахматы становятся все более серьезным 

занятием огромного количества людей и помогают становлению человека в 

любой среде деятельности, способствуя гармоничному развитию личности. 

Шахматы это не только игра, доставляющая 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. Дети, обучающийся этой игре, 

становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, 

принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. 

Экспериментально же было подтверждено, что дети, вовлеченные в 

волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе, а также положительно 

влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и 

таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением.  

Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: «Разумом 

одерживать победу». 

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что 

с давних пор приобрели особую социальную значимость - это один из самых 

лучших и увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных 

человечеством. 

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она 

направлена на организацию содержательного досуга обучающихся, 

удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной 

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. 

Шахматы сильны еще и тем, что существуют для всех! 

Установка сделать из ребенка гроссмейстера, не является приоритетной 

в данной программе. И если ребенок не достигает выдающихся спортивных 

результатов в шахматах, то это не рассматривается как жизненная неудача. 

Цель программы: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития 

учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного 

досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

- формирование и развитие ключевых компетенций обучающихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

-развивать универсальные способы мыследеятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения 

производить логические операции). 

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 Участники программы: 

Участниками программы являются дети младшего и старшего 

школьного возраста от 5-15 лет, посещающие общеобразовательную школу. 

Наполняемость групп соответствует нормативным показателям и нормам 

СанПиН. Группы укомплектованы обучающимися в количестве 15 человек. 



Программа рассчитана на 3 года обучения: 

1 год обучения - 144 ч. в год. 

2 год обучения - 216ч. в год. 

3 год обучения - 216ч. в год. 

Образовательный цикл 3 года, направленность программы - 

физкультурно-спортивная.  

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью 

развития личности каждого участника и всего коллектива в целом. 

 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое 

действие, а не пассивное созерцание со стороны; 

 Принцип доступности, последовательности и системности изложения 

программного материала. 

 

Основой организации работы с детьми в данной программе является 

система дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности - создание 

образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса 

 принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения 

каждого ребенка своим темпом; 

 принцип целостного представления о мире -при введении нового 

знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира; 

 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность 

выбора; 

 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на 

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности; 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные 

взгляды об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают 

решение задач интеллектуального и личностного развития. Это позволяет 

рассчитывать на проявление у детей устойчивого интереса к занятиям 

шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, 

развивать пространственное воображение, целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные 

решения и нести ответственность за них. 

 

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, подразумеваю-

щих, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов. 



 На начальном этапе преобладают  игровой, 

наглядный и репродуктивный методы. Они применяется: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 

2. При изучении шахматной доски. 

3. При обучении правилам игры; 

4. При 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 - 

идея - расчёт - ход. Продуктивный метод играет большую роль и в 

дальнейшем при изучении дебютов и основ позиционной игры, особенно при 

изучении типовых позиций миттельшпиля и эндшпиля. 

 При изучении дебютной теории основным методом является частично-

поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории 

осуществляется в том случае, когда большую часть работы ребенок 

проделывает самостоятельно. 

В программе предусмотрены материалы для самостоятельного изучения 

обучающимися (домашние задания для каждого года обучения, специально 

подобранная шахматная литература, картотека дебютов и др.). 

 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: 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 

игрушки. 

5. Участие в турнирах и соревнованиях. 

 

Особенности содержания программы: 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен младшим школьникам. Большое значение при изучении 

шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность, 



использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций. 

В программе приводится примерный перечень различных 

дидактических игр и заданий, дается вариант примерного распределения 

программного материала, приводится перечень шахматных игр, а также 

шахматных дидактических игр, которые можно использовать в учебном 

процессе. Предлагается также рекомендательный список художественной 

литературы и список методической литературы для педагога.  

 

Уровневая дифференциация программы:  

Стартовый уровень обучения ребенок делает первые шаги в мире 

шахмат. Обучающиеся знакомятся с историей возникновения шахматной 

игры, шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные 

дидактические задания, разыгрывать положения с ограниченным 

количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски. 

Большое место отводится изучению "доматового" периода игры. 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у 

детей: загадки, стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и 

инсценировки. Ключевым моментом занятий является деятельность самих 

детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, 

сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют 

закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске. 

 Базовый уровень обучения включает непосредственно обучение 

шахматной игре, освоение правил игры в шахматы, а так же знакомятся с 

шахматной нотацией, творчеством выдающихся шахматистов; учатся решать 

шахматные задачи. 

На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для 

самостоятельного решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на 

шахматной доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др. 

,решение которых дают не только информацию о какой-либо фигуре, но и 

представление об ее игровых возможностях и ограничениях. Кроме этого 

учащимся предлагаются темы для самостоятельного изучения: «Ферзь 

против пешки», «Ферзь против короля» и др., занимательные рассказы из 

истории шахмат, тесты для проверки полученных знаний. 

Обучающиеся овладевают знаниями и навыками, способствующими 

выполнению 3-4 спортивных разрядов. Принимают участие в соревнованиях 

различного уровня. 

Продвинутый уровень включает расширенное изучение тем: “Основы 

дебюта”, “Основы миттельшпиля” и “Основы эндшпиля”. 

На основе ранее приобретенных знаний и умений ребята углубляют 

представления во всех трех стадиях шахматной партии. При этом из всего 

обилия шахматного материала отбирается не только доступный, но и 

максимально ориентированный на развитие материал.  

 

К концу учебного года дети должны знать:  



 принципы игры в дебюте, основные тактические приемы;  

 принципы игры в миттельшпиле, основные тактические приемы;  

 принципы игры в эндшпиле, основные тактические приемы.  

 

К концу учебного года дети должны уметь:  

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;  

 находить несложные тактические удары и проводить 

комбинации;  

 точно разыгрывать простейшие окончания.  

 

В течение 3 лет освоения образовательной программы обучающиеся ведут 

активную пропаганду «шахматного образа жизни», являются организаторами 

школьных шахматных турниров, в том числе с родителями, учащимися 

других классов, инициируют сетевое взаимодействие с учащимися других 

ОУ, участвуют в выездных соревнованиях на личное и командное 

первенство.  

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки. 

Прогнозируемые результаты 2 лет обучения должны нести уровневый 

характер: 

1 уровень: уровень знаний о правилах игры в шахматы; 

2 уровень: уровень получения обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

здоровье, общение, знание, труд, культура и др.); 

3 уровень: уровень приобретения обучающимся опыта самостоятельного 

общественно значимого действия (организация турниров, пропаганда ЗОЖ, 

культурного досуга). 

Ожидаемые качественные результаты: 

 удовлетворённость участников УВП качеством образовательной 

услуги;  

 реализация индивидуальных образовательных запросов 

обучающихся;  

 сформированность базовых УУД, необходимых для дальнейшего 

успешного продвижения в шахматном искусстве в режиме 

самообразования;  

 позитивное развитие интеллектуальной сферы обучающихся 

(внимания, памяти, мышления), лидерских качеств.  

Ожидаемые количественные результаты: 

 увеличение числа учащихся с разными познавательными 

возможностями, реализовавших свои образовательные запросы через 

шахматное движение;  

 дальнейшее развитие здоровьеформирующей среды ОУ;  

 расширение «зоны» общения младших школьников с 

представителями сельского микросоциума.  



 

Формы диагностики знаний, умений, компетенций, развиваемых в 

процессе освоения игры в шахматы:  

 контрольные упражнения;  

 тестирование;  

 творческие выступления;  

 игры, блиц-турниры;  

 выполнение заданий соревновательного характера;  

 оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, 

деятельность по распространению шахматного движения) и др. 

 

Педагогический  контроль. 

Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. 

Комплекс методик направлен на определение уровня усвоения программного 

материала, степень сформированности умений осваивать новые виды 

деятельности, развитие коммуникативных способностей, рост личностного и 

социального развития ребёнка. 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, 

позволяют контролировать и корректировать работу программы на всём её 

протяжении и реализации. Это дает возможность отслеживать динамику 

роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для каждого ребенка его 

индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог 

вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. 

Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения 

поставленных задач. Контроль эффективности осуществляется при 

выполнении диагностических заданий и упражнений, с помощью 

тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. Контрольные 

испытания проводятся в торжественной соревновательной обстановке. 

- текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) 

осуществляется педагогом в форме наблюдения; 

- промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме 

- итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года, в 

форме тестирования, выполнению тестовых упражнений по определению 

уровня освоенных навыков, а также письменный опрос для определения 

объема освоенных теоретических знаний. 

Нормативные требования по всем разделам программы и описание 

тестов представлено в методическом обеспечении программы. 

 

Учебный план 1 год. 

№ Тема занятий Теория  практика всего Форма контроля  

1 Введение. 

Организационное занятие 

2 2 4 Решение 

шахматных 

задач  

 
2 Шахматы – спорт, наука, 

искусство 

2 2 4 



 Раздел 1: Шахматы     

3 Правила игры в шахматы, 

особенности шахматной 

борьбы 

4 4 8 Игровые 

упражнения  

 

4  Простейшие схемы 

достижения матовых 

ситуаций 

6 10 16 Разбор 

классических 

партий  

 

5  Тактика 10 10 20 Разбор 

специально 

подобранных 

позиций  

 

6 Эндшпиль 10 10 20 Решение 

шахматных 

задач  

 

7 Дебют 10 10 20 Самостоятельная 

работа  

 

8 Конкурсы по решению 

задач и этюдов 

2 8 10 Игровые 

упражнения  

 

9 Сеансы одновременной 

игры 

1 2 3 Разбор 

классических 

партий  

 

10 Соревнования (турниры) 8 8 16 Разбор 

специально 

подобранных 

позиций  

 

11 Индивидуальные занятия 10 10 20 Решение 

шахматных 

задач  

 

12 Итоговое занятие 1 2 3 турнир 

                                                         

Итого: 

66 78 144  

 

  Содержание программы  

1. Введение. Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка 

задач на год. Правила техники безопасности.  



2. Шахматы – спорт, наука и искусство.  История возникновения шахмат. 

Различные системы проведения шахматных турниров. Этика поведения 

шахматиста во время игры. 

 

Раздел 1 Шахматы 

 1. Правила игры в шахматы, особенности шахматной борьбы.  Игровые пути 

шахматной доски. Обозначение поля шахматной доски, о шахматных 

фигурах; шахматной нотации. Ходы фигур, поле под ударом. Цель игры в 

шахматы. Шахматные ситуации (шах, мат, пат). Рокировка. Взятие на 

проходе. Превращение пешки. О правах и обязанностях игрока. 

Сравнительная ценность фигур. Размен. Из чего состоит шахматная партия: 

начало (дебют), середина (миттельшпиль), окончание (эндшпиль). Десять 

правил для начинающих в дебюте. Записи партии. Различные виды 

преимущества. Силовые методы борьбы. Оценка позиции. Шахматные 

разряды и звания. Рейтинг-лист. 

2. Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. Мат в один ход. 

Двойной, вскрытый шах. Линейный мат двумя ладьями. Мат ферзем и 

ладьей. Детский мат. Тренировочные партии.  

3. Тактика. Тактические удары и комбинации. Нападение на фигуру 

созданием удара. Нападение на фигуру устрашением защищающего удара. 

Защита фигуры. Вилка. Обмен. Подставка. Контрудар. Связи фигур. Двойной 

удар. Сквозное нападение (рентген). Перекрытие. Сочетание приемов 

нападения. Угроза мата в один ход. Создание угрозы мата. О 

противодействии угрозы мата. Полезные и опрометчивые шаги. 

Тренировочные партии.  

4. Эндшпиль. Курс шахматных окончаний. Пешечные окончания. Правило 

квадрата. Король и пешка против короля. Оппозиция. Золотое правило 

оппозиции. Король гуляет по треугольнику. Цугцванг. Ладейные, коневые и 

слоновые окончания. Правила игры в эндшпиле. Практические занятия. 

Тренировочные партии.  

7. Дебют. Принципы развития дебюта. Основные цели дебюта. Главное – 

быстрое развитие фигур и борьба за центр. Классификация дебютов. Дебют, с 

которого нередко делается мат. Преждевременный выход ферзем. 

Тренировочные партии.  



8. Конкурсы по решению задач и этюдов. Ознакомление с шахматными 

задачами и этюдами, их решение, определение победителей.  

9. Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем объединения 

сеансов одновременной игры (в том числе и тематических) с последующим 

разбором партий.  

10.   Соревнования, турниры (по отдельному графику) 

 11.   Индивидуальные занятия.  Проведение индивидуальных занятий с 

детьми, у которых возникают трудности с усвоением программы, а также с 

учащимися, которые способны на изучение материала быстрее и глубже 

остальных  

12.   Итоговое занятие. Подведение итогов. Обзор выполнения поставленных 

задач.      

Программа второго года обучения. 

Закончив второй год обучения обучающиеся должны знать:  

 Историю мировых и русских (советских) шахмат, имена чемпионов  

 мира; ·      

 Правила разыгрывания основных дебютов и окончаний; ·     

  Основы тактики и стратегии шахмат; ·      

 Порядок проведения и организацию шахматных соревнований 

(турниров) ·     

  Правила этикета при игре в шахматы и их выполнение. Закончив 

второй год обучения обучающиеся должны уметь: ·      

 Уверенно применять тактические приемы и сочетать их в своей игре; ·     

Строить и реализовывать свои стратегические планы; ·      

 Осознавать свои ошибки и видеть ошибки соперника.  

Учебный план 2 год. 

№ Тема занятий Теория  практика всего Форма 

контроля 

1 Введение. Организационное 

занятие 

2 2 4 опрос 

 

2 Шахматы – спорт, наука, 

искусство 

2 2 4 Самостоятельн

ая работа, 

игровые 

упражнения  

 



3 Шахматная литература 2 2 4 Разбор 

специально 

подобранных 

позиций  

 

4 Тактика игры 5 15 20 Тренировочны

е игры  

 

 Стратегия игры 5 15 20 Анализ 

сыгранных 

партий  

 

6 Эндшпиль 5 10 15 Самостоятельн

ая работа, 

игровые 

упражнения  

 

7 Дебют 20 25 45 Разбор 

специально 

подобранных 

позиций  

 

8 Шахматные компьютеры 5 10 15 Тренировочны

е игры с 

компьютером  

 

9 Конкурсы по решению 

задач и этюдов 

2 18 20 Анализ 

сыгранных 

партий  

 

10 Сеансы одновременной 

игры 

1 14 15 анализ 

 

11 Соревнования (турниры) 9 16 25 Разбор 

специально 

позиций  

 

12 Индивидуальные занятия 9 18 27 Тренировочны

е игры   

 

13 Итоговое занятие 1 1 2 турнир 

                                                                

Итого: 

68 148 216  

 

Содержание программы: 



 1. Введение. Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка 

задач на год. Правила техники безопасности. 

 2. Шахматы – спорт, наука, искусство.  Краткая история шахмат, 

сильнейшие шахматисты. Классификационная система. Различные системы 

проведения шахматных соревнований (турниров). Правила проведения 

турниров. Этика поведения во время партии. Ладья надежды нашей.  

3. Шахматная литература. Методика работы с шахматной литературой. 

Навыки самодисциплины и способы самосовершенствования. Шахматная 

нотация, запись партии. Словарь шахматной композиции. 

 4. Тактика.  О шахматных планах. Как создается план игры. Оценка позиции. 

Тактические удары и комбинации. Завлечение и отвлечение. Перегрузка 

фигур. Промежуточный ход. Захват пункта. Атака на короля. Слабый пункт 

при рокировках. Контратака. Практические занятия. Разбор специально 

подобранных позиций. Анализ партий лучших шахматистов.  

5. Стратегия.  Что такое стратегия и стратегический план. Мобилизация сил. 

Борьба за центр. Центры открытые, закрытые, фиксированные. Расположение 

пешек. Пешки изолированные, сдвоенные, отсталые и висячие. 

Карлсбаденская структура. Пешечный перевес. Взаимодействие сил. Пять 

типов взаимодействия фигур. Пять факторов, определяющих ценность фигур. 

Борьба за пешки и поля. Как активизировать собственные фигуры. 

Практическое управление по основам стратегии.  

6. Эндшпиль.  Лишняя пешка – никогда не лишняя. Активный пароль. Атака 

в эндшпиле. Фигура против пешки. Борьба фигур. Позиционная ничья. 

Практические занятия. Разбор и проигрывание с партнером специально 

подобранных позиций, решение задач.  

7. Дебют. План в дебюте. Дебютные принципы. Гамбиты. Выбор дебютного 

репертуара. Основные виды дебютов. Разыгрывание фигур.  

8. Шахматные компьютеры.  Человек и компьютер. Методы игры человека и 

алгоритм игры компьютера. Сила и слабость игровых программ. 

Практические занятия. Тренировочные игры с компьютером с последующим 

разбором партий.  

9. Конкурсы по решению задач и этюдов.  Решение конкурсных задач и 

этюдов. Определение победителей конкурсов.  



10.   Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем объединения 

сеансов одновременной игры (в том числе и тематических) с последующим 

разбором партий.  

11.   Соревнования, турниры (по отдельному графику)  

12.   Индивидуальные занятия.  Проведение индивидуальных занятий с 

детьми, у которых возникают трудности с усвоением программы, а также с 

учащимися, которые способны на изучение материала быстрее и глубже 

остальных. Работа с карточками и компьютером, разбор  и анализ партий.  

13.   Итоговое занятие.  Подведение итогов работы, обзор выполнения 

поставленных задач.  

                                                        3 год обучения                                                                                                                                                                                        

№ 

п/п 

Наименование  тем Общее количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Тактика 42 21 21 

3. Стратегия 16 16 - 

4. Эндшпиль 14 14 - 

5. Дебют 6 6 - 

6. Блиц - турниры 12 - 12 

7. Конкурс решения задач 20 - 20 

8. Турниры 92 - 92 

9. Анализ партий 6 - 6 

10. Сеанс одновременной игры 4 - 4 

11. Итоговое занятие 2 - 2 

 Всего: 216 59 157 

 

1. Вводное занятие. 



Теория:  Знакомство с содержанием программы. План работы на год.  

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в кабинете, на 

улице. Правила дорожного движения. 

2. Тактика. 

Теория: Наиболее характерные комбинационные возможности различных 

фигур.  Комбинации коневые, пешечные, основанные на диагональном 

действии слонов, тяжелофигурные,  комбинации, основанные на 

взаимодействии фигур. Классификация комбинаций по идеям: комбинации с 

использованием связки, двойного удара, открытого шаха, и  на завлечение, 

блокировку, отвлечение,  только более сложные, чем на первом году 

обучения, и новые темы: освобождение поля, освобождение линии, на 

перекрытие, на уничтожение защиты, на захват пункта, на разрушение, на 

сочетание идей. 

Практика: Самостоятельно найти решения в нескольких комбинациях, 

рассмотреть эти решения на демонстрационной доске. Выполняют задания, 

используя компьютерные программы: «Шахматная школа для начинающих», 

«Шахматная тактика», «Шахматная школа для шахматистов IV – II 

разрядов», «Шахматные комбинации», «Шахматные задачи». 

 3. Стратегия. 

Теория: Атака на короля. Методы атаки на короля, при односторонних, 

разносторонних рокировках, а также не рокировавшего короля. Открытая 

линия. Захват открытой линии тяжёлыми фигурами.  Возможность 

вторжения в лагерь противника. 7-я (2-я) горизонталь. Эффективность 

вторжения по открытым линиям на 7-ю (2-ю) горизонтали.  

4. Эндшпиль. 

Теория: Пешечные эндшпили. Реализация лишней пешки в пешечных 

окончаниях. Резкий рост активности короля и ценности пешки в пешечных 

окончаниях. Отдалённая проходная.  Защищённая проходная. 

Рассматривается план выигрыша. Ладейные эндшпили: принципы игры, 

технические приёмы. Борьба ферзя против пешки. Трудности, возникающие 

при удалении короля сильнейшей стороны и нахождении пешки на 

предпоследней горизонтали. 

5. Дебют. 

Теория: Технология изучения дебюта. Рассматриваются партии дебютов. 

Раскрываются их идеи. 

6. Блиц – турниры. 

Практика: Провести  турнир  с контролем времени на партию по 5 минут  

каждому участнику. 

7. Конкурс решения задач. 

Практика: Провести конкурс решения задач. Поощрить победителей. 

Выполняют задания, используя компьютерные программы: «Шахматные 

задачи», «Шахматные комбинации».  

8. Турниры. 

Практика: Провести турниры внутри группы,  включая «Шахматный турнир 

семейных команд». Участвуют в соревнованиях районных, городских, 



международных. Выполняют задания, используя компьютерные программы: 

«Shredder Classic 3», «Шахматная школа для шахматистов IV – II разрядов». 

9. Анализ партий. 

Практика: Провести анализ партий индивидуально, либо в присутствии всей 

группы с обсуждением ошибок. 

10. Сеанс одновременной игры. 

Практика: Провести сеанс одновременной игры. В начале и в конце 

учебного года.  

11. Итоговое занятие. 

Практика: Провести анализ результатов учащихся. Определить дальнейшие 

планы. Вручить призы по итогам года. 

 

Методическое обеспечение программы:            

          Данная программа рассчитана на 2 года обучения. Занятия включают 

организационную теоретическую и практическую части.           

Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для работы 

материалов, пособий и иллюстраций. Теоретическая работа с детьми 

проводится в форме лекций, диспутов, бесед, анализа сыгранных ребятами 

партий, разбора партий известных шахматистов; учащиеся готовят доклады 

по истории шахмат. Практические занятия также разнообразны по своей 

форме – это и сеансы одновременной игры с руководителем, конкурсы по 

решению задач, этюдов, игровые занятия, турниры. Результаты работы 

определяются степенью освоения практических умений на основе 

полученных знаний. Критерии успешности определяются результатом 

участия учащихся объединения в соревнованиях различного ранга.         

Учебно-тематический материал по теории и практике шахмат излагается в 

развитии, частями. Связь между учебно-тематическими и практическими 

вопросами прослеживается через анализ собственных партий юного 

шахматиста. Каждую партию он не просто играет, а переживает.       

Методический анализ: самостоятельное комментирование или с тренером - 

основной путь совершенствования. Учить на практических партиях 

обучающегося - это значит решать его реальные проблемные ситуации. 

     На уровне аналитической работы происходит:  

 • процесс взаимного обогащения - тренер учит и учится сам от ученика;  

 • понимание того, что нужно сейчас ученику (конкретно) в плане 

продвижения вперед.   При этом необходимо учитывать индивидуальный 

темп развития, осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику. 

Юных шахматистов надо учить одному и тому же. Но по-разному. Такой 



подход обеспечивает овладение важнейшими практическими навыками: 

умение объективно оценивать позицию, быстро и точно рассчитывать 

варианты, намечать наиболее целесообразный план игры.  Методика 

обучения (формы, приёмы) - постоянно разнообразные.  Метод упражнения.  

Подобранные упражнения представляют собой процесс анализа, решения 

или разыгрывания тематических позиций, которые могут быть как:   

 • точные - теоретические;  

 • типичные - классификация по стратегическим или тактическим признакам;  

• фрагменты из партий - различное игровое содержание;  

 • этюды - аналитические, художественные.  Моделирование тестовых 

упражнений направлено на развитие:   

• оперативной памяти;  

 • оперативного мышления;  

 • функции внимания;   

• восприятия;  

 • оценочной функции.       

Материально-техническое обеспечение программы:                 

На занятиях используются: магнитная демонстрационная доска с 

магнитными фигурами; шахматные часы;  таблицы к различным турнирам; 

раздаточные материалы для тренинга; вопросники к контрольным занятиям и 

викторинам;  словарь шахматных терминов;  комплекты шахматных фигур с 

досками – 10-12 штук.   

 

Этапы педагогического контроля 

№ Контролируемые знания и 

умения   

Формы и приемы 

работы 

  Сроки 

проведения  

 

 Первый год обучения      

 

 

1 Применение приемов 

нападения 

Решение 

шахматных задач  

 

Октябрь  

 

2 Защита в различных игровых 

ситуациях  

 

Самостоятельная 

работа  

 

Декабрь  

 



3 Создание угрозы мата  

 

Игровые 

упражнения  

 

Март  

 

4 Разыгрывание эндшпиля  

 

Разбор 

классических 

партий  

 

Апрель  

 

5 Разыгрывание дебюта  

 

Разбор 

специально 

подобранных 

позиций  

 

Май  

 

 Второй год обучения 

 

  

1 Оценка своих позиций и 

позиций соперника  

 

Анализ 

сыгранных 

партий  

 

Октябрь  

 

2 Основы стратегии  

 

2Самостоятельная 

работа, игровые 

упражнения  

 

Декабрь  

 

3  Гамбиты  

 

Разбор 

специально 

подобранных 

позиций  

 

Март  

 

4 Шахматные компьютеры  

 

Тренировочные 

игры с 

компьютером  

 

Апрель  

 

        

Литература: 

Для педагога: 

 1.  Бондарь Л.А., Мочалов Е.В. Мемориалы Сокольского. – М.: Полымя, 

1989. 

2.       Нейштадт Я.И. Жертва Ферзя. – М.: Физкультура и спорт, 1989.  

3.       Суэтин А. Алексей Суэтин. –М.: Физкультура и спорт, 1987.  

4.       Шашин Б.С. Пешки – душа шахмат. –М.: Физкультура и спорт, 1982.   



5.      Туров Б.И. Жемчужины шахматного творчества. – М.: Физкультура и 

спорт, 1982.     

6.       Гик Е.Я. Беседы о шахматах. – М.: Просвещение, 1985.  

7. Калиниченко Н.М. Комбинации и ловушки в дебюте.-М.: Авером, 2012. 

(электронный ресурс). 

Для учащихся:  

1. Гик Е.Я. Математика на шахматной доске.-М.:Наука, 1976.   

2. Хайтун Й. Гроссмейстер Портиш.- М.: Физкультура и спорт, 1977.  

3 Панов В.Н. Капабланка.-М.: Физкультура и спорт, 1970. 

4.   Абрамов Л., Зражевский Ю., Карахан Ю. Организация и судейство 

шахматных соревнований. –М.: Физкультура и спорт, 1977.  

5.  Рохлин Я.Г. Книга и шахматах. – М.: Советская Россия, 1975. 

6. Дамский Я. По законам красоты. –М.: Рипол Классик, 2002. 

7.  Завьялов А. Дебютные ловушки.- Я.: Лия, 1997 .  

8.   Каспаров Г. Мои великие предшественники.-М.: Рипол классик, 2006. 

(электронный ресурс).  
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