
Управление образования муниципального образования 

Красноармейский район 

 

 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа№ 10 

 

Принято на заседании 

методического совета  

От 31 августа 2020 года  

Протокол №1  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ № 10 

Е.И.Вервыкишко__________ 

1 сентября 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«ШАХМАТЫ В ШКОЛЕ 1-4 КЛАСС» 

 

 

 

 

Уровень образования: ознакомительная 

Срок реализации программы: 1 год 

Возрастная категория: 7-10лет 

Вид программы: модифицированный 

Программа реализуется на бюджетной основе 

ID программы на сайте «Навигатор»: 14470 

 

 

 

 

 

 

Автор-составитель: 

педагог дополнительного образования  

Якоми К.А. 

Ст.Новомышастовская 

2020 г 

  



 

 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

1.1. Пояснительная записка 

История шахмат насчитывает не менее полутора тысяч лет. Эта игра проникла 

во многие культуры, испытала их влияние, и дошла до нашего времени.     Шахматы 

в начале XX века получили поддержку правительства, общественных организаций и 

снискали себе любовь советского народа. Они являются частью духовной культуры 

общества, обогащая ее интересными достижениями и ценными качествами. В 

современном мире наша страна борется за доминирующее положение на шахматном 

поприще. Множество Российских гроссмейстеров достойно выступают на 

сильнейших соревнованиях планеты. Огромное количество взрослых и юных 

спортсменов ежегодно выезжают на различные международные шахматные 

фестивали, в их числе и представители шахматного движения Тамбовской области.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы в школе » имеет социально-гуманитарную направленность. Уровень  

освоения - базовый.      

Актуальность создания программы вызвана потребностями современных 

детей и их родителей, а также ориентирована на социальный заказ общества. 

Программа “Шахматы в школе” базируется на современных требованиях 

модернизации системы образования, способствует соблюдению условий 

социального, культурного, личностного и профессионального самоопределения, а 

также творческой самореализации детей. Она направлена на организацию 

содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных 

формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост 

нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

Предлагаемая программа обеспечивает условия по организации образовательного 

пространства, а также поиску, сопровождению и развитию талантливых детей. 

Данная программа составлена с учётом накопленного теоретического, практического 

и турнирного опыта педагога, что даёт возможность учащимся не только получить 

базовый уровень знаний шахматной игры в ходе групповых занятий, а также 

способствует индивидуальному развитию каждого ребёнка. 

Обучаясь по данной программе, учащиеся познакомятся с историей шахмат, 

биографией великих шахматистов, освоят теоретические основы шахматной игры, 

приобретут турнирный опыт и смогут получить спортивные разряды. 

Новизна и отличительная особенность данной программы заключается: 

- В поэтапном освоении учащимися, предлагаемого курса, что даёт возможность 

детям с разным уровнем развития освоить те этапы сложности, которые 

соответствуют их способностям. 

- В авторской методике индивидуального подхода к каждому учащемуся при помощи 

подбора заданий разного уровня сложности. Индивидуальный подход базируется на 

личностно-ориентированном подходе к ребёнку, при помощи создания педагогом 



“ситуации успеха” для каждого учащегося, таким образом данная методика повышает 

эффективность и результативность образовательного процесса. Подбор заданий 

осуществляется на основе метода наблюдения педагогом за практической 

деятельностью учащегося на занятии. 

- В использовании нетрадиционных форм работы с родителями, то есть включение их 

в активную совместную деятельность, а именно в участие в “Шахматных турнирах 

семейных команд”, которые, как правило, посвящаются различным праздничным 

датам (“Новый год”, “День защитника отечества” и др.) 

Педагогическая целесообразность. 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 всё более 

серьёзным занятием огромного количества людей и помогают становлению человека 

в любой среде деятельности, способствуя гармоничному развитию личности. Опыт 

работы педагогов и тренеров-преподавателей по шахматам в нашей стране и за 

рубежом подтверждает уникальные возможности шахмат для обучения, развития и 

воспитания учащихся разного возраста. В предлагаемой программе реализуется связь 

с общим образованием, выраженная в более эффективном и успешном освоении 

учащимися общеобразовательной программы благодаря развитию личности 

способной к логическому и аналитическому мышлению, а также настойчивости в 

достижении цели. Занятия шахматами развивают умственные способности человека, 

фантазию, тренируют его память, формируют и совершенствуют сильные черты 

личности, такие качества как воля к победе, решительность, выносливость, выдержка, 

терпение, трудолюбие, наконец, учат работать с книгой. 

Адресат программы 

Программа  рассчитана на детей от 7 до 10 лет. В  учебные группы принимаются 

все желающие без специального отбора.  

Форма обучения 

    Форма обучения – очная. 

Формы  организации деятельности учащихся:                                              - 

индивидуально-групповая;                                                                                    - 

индивидуальная;                                                                                                      - 

групповая. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество в год:  

1 год обучения – 33 часа. 

2 год обучения – 36 часов. 



3 год обучения – 36 часов. 

4 год обучения – 36 часов. 

Количество часов и занятий в неделю:   

1 раза в неделю  

Длительность занятий: 1 час – 40 мин. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие личности ребёнка, способной к логическому и 

аналитическому мышлению, а также обладающей такими качествами как 

целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, через овладение 

общеразвивающими и спортивными навыками шахматной игры. 

Задачи : 

Образовательные : 
1.Формирование универсальных учебных действий по предмету. 

2.Овладение учащимися знаниями теории и практики шахматной игры. 

3.Формирование и развитие у учащихся на основе теоретических и практических 

занятий навыков ведения шахматной борьбы при помощи коллективного 

обсуждения шахматной стратегии и тактики. 

4.Формирование навыков индивидуального и коллективного творчества с целью 

подготовки шахматистов – разрядников. 

5.Подготовка к успешным выступлениям на различных соревнованиях. 

6.Выявление способных и талантливых спортсменов для дальнейшего 

совершенствования спортивного мастерства. 

7.Использование новейших электронных и компьютерных технологий для изучения 

и получения учащимися шахматного опыта. 

 

Развивающие : 
1.Развитие у учеников инициативы, логики, памяти, внимания, пространственного 

мышления, индивидуальности, самообладания, самостоятельности, эстетического 

вкуса и понимания красоты шахматных этюдов и комбинаций. 

2.Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

3.Развитие личностного потенциала. 

4.Развитие коммуникативных навыков и качеств личности. 

5.Формирование навыков здорового образа жизни. 

6.Развитие качеств «сильной личности», уверенности в себе. 

 

Воспитательные : 
1.Воспитание общекультурных компетенций: умение применять на практике  

полученные шахматные знания, применять теорию на соревнованиях, грамотно 

вести шахматную борьбу за доской. 

2.Воспитание и развитие интереса учащихся к шахматам, к самостоятельной работе 

и творчеству. 

3.Формирование высоконравственного, творческого и компетентного гражданина 

России. 

4.Формирование социально-нравственных и культурных ценностей человека. 



5.Формирование устойчивой мотивации к занятиям шахматами и на участие в 

различных шахматных турнирах, соревнованиях района, города и области. 

5.Пропаганда шахматного спорта. 

6.Формирование навыка дисциплины, чувства коллективизма, ответственности. 

 
 

1.3.Содержание программы 

Календарный учебный график 1 года обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем Общее количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. История 

развития шахмат 

3 1 2 Текущий 

контроль, 

опрос. 

2. Первоначальные понятия 

Тактика 

3 1 2 Текущий 

контроль, 

тестирование 

3. Стратегия 3 1 2 Текущий 

контроль, 

тестирование 

4. Эндшпиль 2 1 1 Текущий 

контроль, 

тестирование 

5. Дебют 3 1 1 Текущий 

контроль, 

тестирование, 

опрос 

6. Блиц - турниры 2  2 Зачет 

7. Конкурс решения задач 4 1 3 Зачет 

8. Турниры 6  6 Тестирование, 

зачет. 

9. Анализ партий 2 1 1 Текущий 

контроль, 

опрос. 

10. Сеанс одновременной 

игры 

4 2 2 Текущий 

контроль, 

опрос. 

11. Итоговое занятие 4 2 2 Текущий 

контроль, 

опрос. 

 Всего: 36 11 25  

 

 

           Содержание программы 1 года обучения. 

Тема 1. Вводное занятие. История происхождения шахмат 



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

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в кабинете, на улице. 

Правила дорожного движения. 

История происхождения шахмат. Легенды о шахматах. Великие шахматисты 

мира 

Тема 2. Первоначальные понятия Тактика. 

Теория: Шахматная доска. Линии шахматной доски.   Название фигур. 

Начальная позиция. Ходы фигур. Взятие на проходе. Нападение. Защита. Значение 

короля. Шах. Способы защиты от шаха. Ценность фигур. Мат. Наиболее характерные 

комбинационные возможности различных фигур.  Комбинации коневые, пешечные, 

основанные на диагональном действии слонов, тяжелофигурные комбинации, 

основанные на взаимодействии фигур. 

Практика: Поставить мат друг другу. Выполнить задания, используя 

компьютерные программы: «Шахматы в сказках», «Динозавры учат шахматам», 

«Шахматная школа для начинающих». 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». 

Тема 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.  

Тема 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. 

Тема 5. Дебют. 
Теория: Технология изучения дебюта. Рассматриваются партии дебютов. 

Раскрываются их идеи. 

Тема 6. Блиц – турниры. 

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

каждому участнику. 

Тема 7. Конкурс решения задач. 
Практика: Провести конкурс решения задач. Поощрить победителей. 

Выполняют задания, используя компьютерные программы: «Шахматные задачи», 

«Шахматные комбинации».  

Тема 8. Турниры. 
Практика: Провести турниры внутри группы, включая «Шахматный турнир 

семейных команд». Участвуют в соревнованиях районных, городских, 

международных. Выполняют задания, используя компьютерную программу: 

«Шахматная школа для шахматистов IV – II разрядов». 

Тема 9. Анализ партий. 



Практика: Провести анализ партий индивидуально, либо в присутствии всей 

группы с обсуждением ошибок. 

Тема 10. Сеанс одновременной игры. 
Практика: Провести сеанс одновременной игры. В начале и в конце учебного 

года.  

Тема 11. Итоговое занятие. 

Практика: Провести промежуточную аттестацию учащихся.  

Определить дальнейшие планы. 

 

Календарный учебныйграфик 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Общее кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 3 1 2 Текущий 

контроль, 

опрос. 

2. Тактика 3 1 2 Текущий 

контроль, 

тестирование 

3. Стратегия 3 1 2 Текущий 

контроль, 

тестирование 

4. Эндшпиль 3  3 Текущий 

контроль, 

тестирование 

5. Консультационные партии 3  3 Текущий 

контроль, 

опрос 

6. Турниры 3  3 Тестирование, 

зачет. 

7. Анализ партий 3 1 2 Текущий 

контроль, 

опрос. 

8. Сеанс одновременной 

игры 

5  5 Текущий 

контроль, 

опрос. 

9. Блиц - турниры 6  6 Тестирование, 

зачет. 

10. Итоговое занятие 4 1 3 Текущий 

контроль, 

опрос. 

 Всего 36 5 31  

 

 

Содержание программы 2 года обучения. 

Тема 1. Вводное занятие. 



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

технике безопасности. Правила поведения в помещении и на улице. Правила 

дорожного движения. Организационные вопросы. 

Тема 2. Тактика. 

Теория: Расчёт продолжений, поиск ходов-кандидатов, в позициях без передвижения 

фигур на доске.  

Практика: Решают комбинационные примеры и задачи без передвижения фигур на 

доске, с определением времени на каждое задание. 

Провести конкурсы решения задач. 

 Конкурсы организуются двумя способами 

1. Демонстрируются задания на демонстрационной доске, и даётся время для 

решения. Решения сообщаются либо письменно, либо устно. Начисляются очки за 

правильное решение. 

2. Раздаются карточки с заданиями. Подводятся итоги конкурса. 

 Выполняют задания, используя компьютерные программы: «Шахматные 

комбинации», «Шахматные задачи». 

Тема 3. Стратегия. 
Теория: Понятие о центре и развитии сил. Определение центра и его значение.     

Пешечный центр. Примеры борьбы за создание пешечного центра. Подрыв 

пешечного центра. Занятие центра пешками. Пешечные подрывы. Совместное 

действие фигур, например, ладей или слонов, против пешечной пары в центре. 

Различная активность фигур: «Хорошие» и «плохие» слоны. Слон сильнее коня. Конь 

сильнее слона. Сильные и слабые пункты (поля). Открытые и полуоткрытые линии. 

Открытые и полуоткрытые линии и атака на короля. Пешечные слабости. Виды 

пешечных слабостей: изолированные, сдвоенные, отсталые, висячие пешки. Отсталая 

пешка на полуоткрытой линии. 

Тема 4. Эндшпиль. 
Теория: Пешечные эндшпили. Типичные позиции.  Маневрирование королей.  

Отдалённая и защищённая проходные. Правила «блуждающего квадрата». Пешечный 

прорыв. Активность короля.  Жертва материала ради перехода в выигранный 

пешечный эндшпиль -  эффективный технический приём. Ладейные эндшпили.   

Позиции с соотношением сил Кр+Л+п против Кр+Л. Важнейшие ресурсы защиты в 

ладейных окончаниях – образование проходной пешки или энергичные продвижения 

имеющейся проходной.  Примеры ладейных эндшпилей с лишней пешкой, примеры 

позиций, где у одной из сторон лучше пешечные расположения или лучшее 

положение короля.   

Тема 5. Консультационные партии. 

Практика: Провести консультационные партии.  

Тема 6. Турниры. 
Практика: Выполняют задания, используя компьютерные программы: «Шахматная 

школа для шахматистов IV – II разрядов». Провести турниры внутри группы, включая 

«Шахматный турнир семейных команд». Участвуют в соревнованиях районных, 

городских, международных.  

Тема 7. Анализ партий. 

Практика: Провести анализ сыгранных партий. 

Тема 8. Сеанс одновременной игры. 

Практика: Провести сеансы одновременной игры. В начале и в конце учебного года.  

Тема 9. Блиц - турниры. 



Практика: Провести турниры с контролем времени по 5 минут каждому участнику. 

Тема 10. Итоговое занятие. 

Практика: Провести промежуточную аттестацию учащихся.                   

Определить дальнейшие планы. 

 

 

Календарный учебный график 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Общее кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Текущий 

контроль, 

опрос. 

2. Тактика 3 1 2 Текущий 

контроль, 

тестирование 

3. Стратегия 3 2 1 Текущий 

контроль, 

тестирование 

4. Эндшпиль 3 2 1 Текущий 

контроль, 

тестирование 

5. Дебют 3 1 2 Текущий 

контроль, 

тестирование 

6. История шахмат. 

Чемпионы мира 

3 3  Текущий 

контроль, 

опрос. 

7. Шахматный кодекс 3 1 2 Текущий 

контроль, 

опрос. 

8. Турниры 3  3 Тестирование, 

зачет. 

9. Анализ партий 3 1 2 Текущий 

контроль, 

опрос. 

10. Консультационные партии 3 1 2 Текущий 

контроль, 

опрос. 

11. Блиц – турниры 3   Тестирование, 

зачет. 

12. Сеансы одновременной 

игры 

3  3 Текущий 

контроль, 

опрос. 



13. Итоговое занятие 1  1 Текущий 

контроль, 

опрос. 

 Всего: 36 13 23  

 

 

          Содержание 3 года обучения. 

Тема 1. Вводное занятие. 
Теория: Знакомство с содержанием программы. План работы на год.  Инструктаж по 

технике безопасности. Правила поведения в помещении и на улице. Правила 

дорожного движения.  Организационные вопросы. 

Тема 2.Тактика. 
Теория: Расчёт продолжений, поиск ходов-кандидатов, в более сложных позициях без 

передвижения фигур на доске. 

Практика: Провести конкурсы решения комбинаций, задач и этюдов. 

Конкурсы решений комбинаций, задач и этюдов (2 способа): 

1. Предлагаемые задания ставятся на демонстрационной доске, и даётся 

время для решения. Решения сообщаются либо письменно, либо устно. За правильное 

решение начисляются очки. 

2. Задания раздаются учащимися на карточках.  В конце конкурса 

подводятся итоги. 

Тренировать технику расчёта: 

- решают комбинационные примеры, задачи, этюды без передвижения фигур на 

доске, с определением времени на каждое задание.  

Выполняют задания, используя компьютерные программы: «Шахматные 

комбинации», «Шахматная тактика». 

Тема 3.Стратегия.  

Теория: Разноцветные слоны в миттельшпиле. Выключение фигуры из игры. 

Типичные стратегические приёмы выключение фигуры противника из игры. 

Открытые и полуоткрытые линии. 

Форпост на открытой и полуоткрытой линии. Значение опорного пункта на открытой 

и полуоткрытой линии, особенно в неприятельском лагере. Важность форпоста на 

открытой вертикали в борьбе за линию. Проблемы центра. Операция централизация.  

Контроль за центральными полями. Укрепление одной фигуры в центре. Успешное 

выполнение фланговых операций. Два слона в миттельшпиле. Два слона в эндшпиле. 

Сила двух слонов в окончаниях, где отсутствует «вмешательство» других фигур. 

Успешная борьба против двух слонов. Борьба при необычном соотношении сил. 

Понятие абсолютной и относительной ценности шахматных фигур. Позиции, где 

ферзю в течение длительного времени с успехом противостоят меньшие по 

абсолютной ценности силы.  Неудачное расположение неприятельских сил и, 

наоборот, активность своих фигур. 

Тема 4. Эндшпиль. 
Теория: Пешечные окончания.  Дефекты пешечной структуры (наличие сдвоенных 

пешек, изолированных, отсталых пешек). Пассивная позиция короля. Понятие 

Цугцванга. Различные фигуры против пешек. Точные позиции и этюды, без знания 

которых нет настоящей технической грамотности. Позиции в соотношении Кр+К 

против Кр+п.  Позиции, где ладья борется против одной или двух пешек.  

Тема 5. Дебют. 



 Теория: Открытые дебюты. Стратегические идеи и цели открытых дебютов. 

Полуоткрытые дебюты. Стратегические идеи и цели полуоткрытых дебютов. 

Закрытые дебюты.  Стратегические идеи и цели закрытых дебютов. 

Тема 6. История шахмат. Чемпионы мира. 

Теория: Анализ творчества чемпионов мира и их краткая биография.  

Тема 7. Шахматный кодекс. 

Теория: Необходимость соблюдения каждым шахматистом, независимо от его 

квалификации, нравственно-этических норм. Знакомство с шахматным кодексом РФ, 

международными правилами ФИДЕ. Системы проведения соревнований: круговая, 

олимпийская, швейцарская. 

Тема 8. Турниры. 
Практика: Провести турниры внутри группы, включая «Шахматный турнир 

семейных команд». Участвуют в соревнованиях районных, городских, 

международных. Выполняют задания, используя компьютерную программу: 

«Шахматные комбинации». 

Тема 9. Анализ партий. 

Практика: Анализировать партии, либо индивидуально, когда другие ещё играют 

партии, либо в присутствии всей группы с обсуждением ошибок. 

Тема 10. Консультационные партии. 
Практика: Играть консультационные партии. Например, две команды, учащихся 

играют между собой, либо педагог против команды учащихся. 

Тема 11.Блиц – турниры. 

Практика: Провести турниры с контролем времени по 5 минут каждому участнику. 

Тема 12.Сеанс одновременной игры. 

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

Тема 13. Итоговое занятие. 

Практика: Провести промежуточную аттестацию учащихся.  

Определить дальнейшие планы. 

 

Календарный учебный график 4 года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Общее кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Текущий 

контроль, 

опрос. 

2. Тактика 3 1 2 Текущий 

контроль, 

тестирование 

3. Стратегия 3 2 1 Текущий 

контроль, 

тестирование 

4. Эндшпиль 3 2 1 Текущий 

контроль, 

тестирование 



5. Дебют 3 1 2 Текущий 

контроль, 

тестирование 

6. История шахмат. 

Чемпионы мира 

3 3  Текущий 

контроль, 

опрос. 

7. Шахматный кодекс 3 1 2 Текущий 

контроль, 

опрос. 

8. Турниры 3  3 Тестирование, 

зачет. 

9. Анализ партий 3 1 2 Текущий 

контроль, 

опрос. 

10. Консультационные партии 3 1 2 Текущий 

контроль, 

опрос. 

11. Блиц - турниры 3   Тестирование, 

зачет. 

12. Сеансы одновременной 

игры 

3  3 Текущий 

контроль, 

опрос. 

13. Итоговое занятие 1  1 Текущий 

контроль, 

тестирование 

 Всего: 36 13 23  

 

 

Содержание программы 4 года обучения. 

Тема 1. Вводное занятие. 

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

технике безопасности. Правила поведения в помещении и на улице. Правила 

дорожного движения.  Организационные вопросы. 

Тема 2.Тактика. 
Теория: Расчёт продолжений, поиск ходов-кандидатов, в более сложных позициях без 

передвижения фигур на доске. 

Практика: Провести конкурсы решения комбинаций, задач и этюдов. 

Конкурсы решений комбинаций, задач и этюдов (2 способа): 

1. Предлагаемые задания ставятся на демонстрационной доске, и даётся 

время для решения. Решения сообщаются либо письменно, либо устно. За правильное 

решение начисляются очки. 

2. Задания раздаются учащимися на карточках.  В конце конкурса 

подводятся итоги. 

Тренировать технику расчёта: 

- решают комбинационные примеры, задачи, этюды без передвижения фигур на 

доске, с определением времени на каждое задание.  



Выполняют задания, используя компьютерные программы: «Шахматные 

комбинации», «Шахматная тактика». 

Тема 3.Стратегия.  
Теория: Разноцветные слоны в миттельшпиле. Выключение фигуры из игры. 

Типичные стратегические приёмы выключение фигуры противника из игры. 

Открытые и полуоткрытые линии. 

Форпост на открытой и полуоткрытой линии. Значение опорного пункта на открытой 

и полуоткрытой линии, особенно в неприятельском лагере. Важность форпоста на 

открытой вертикали в борьбе за линию. Проблемы центра. Операция централизация.  

Контроль за центральными полями. Укрепление одной фигуры в центре. Успешное 

выполнение фланговых операций. Два слона в миттельшпиле. Два слона в эндшпиле. 

Сила двух слонов в окончаниях, где отсутствует «вмешательство» других фигур. 

Успешная борьба против двух слонов. Борьба при необычном соотношении сил. 

Понятие абсолютной и относительной ценности шахматных фигур. Позиции, где 

ферзю в течение длительного времени с успехом противостоят меньшие по 

абсолютной ценности силы.  Неудачное расположение неприятельских сил и, 

наоборот, активность своих фигур. 

Тема 4. Эндшпиль. 

Теория: Пешечные окончания.  Дефекты пешечной структуры (наличие сдвоенных 

пешек, изолированных, отсталых пешек). Пассивная позиция короля. Понятие 

Цугцванга. Различные фигуры против пешек. Точные позиции и этюды, без знания 

которых нет настоящей технической грамотности. Позиции в соотношении Кр+К 

против Кр+п.  Позиции, где ладья борется против одной или двух пешек.  

Тема 5. Дебют. 

 Теория: Открытые дебюты. Стратегические идеи и цели открытых дебютов. 

Полуоткрытые дебюты. Стратегические идеи и цели полуоткрытых дебютов. 

Закрытые дебюты.  Стратегические идеи и цели закрытых дебютов. 

Тема 6. История шахмат. Чемпионы мира. 

Теория: Анализ творчества чемпионов мира и их краткая биография.  

Тема 7. Шахматный кодекс. 

Теория: Необходимость соблюдения каждым шахматистом, независимо от его 

квалификации, нравственно-этических норм. Знакомство с шахматным кодексом РФ, 

международными правилами ФИДЕ. Системы проведения соревнований: круговая, 

олимпийская, швейцарская. 

Тема 8. Турниры. 
Практика: Провести турниры внутри группы, включая «Шахматный турнир 

семейных команд». Участвуют в соревнованиях районных, городских, 

международных. Выполняют задания, используя компьютерные программы: 

«Шахматные окончания», «Шахматные комбинации» 

Тема 9. Анализ партий. 

Практика: Анализировать партии, либо индивидуально, когда другие ещё играют 

партии, либо в присутствии всей группы с обсуждением ошибок. 

Тема 10. Консультационные партии. 
Практика: Играть консультационные партии. Например, две команды, учащихся 

играют между собой, либо педагог против команды учащихся. 

Тема 11.Блиц – турниры. 

Практика: Провести турниры с контролем времени по 5 минут каждому участнику. 

Тема 12.Сеанс одновременной игры. 



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

Тема 13. Итоговое занятие. 

Практика: Провести итоговую аттестацию учащихся.  

 

 

1.4.Планируемые результаты 

 

По окончании первого  года обучения учащиеся: 

1. Результаты обучения (предметные результаты) 

- будут иметь представление об элементарных понятиях шахматной игры 

- будут иметь знания о классификации дебютов; 

- будут уметь: применять элементарные тактические приемы и приемы 

эндшпиля 

2. Результат воспитывающей  деятельности 

- будет создана положительно эмоционально окрашенная атмосфера в группе; 

- будет воспитан волевой характер; 

- будет воспитана целеустремлённость, трудолюбие. 

3. Результат развивающей деятельности (личностные результаты):  

- будут развиты: память, внимательность, мышление (наглядно-образное); 

волевые качества личности. 

- будет сформирован самоконтроль 

 

По окончании второго года обучения учащиеся: 

1. Результаты обучения (предметные результаты) 

- овладеют приёмами тактики и приемы эндшпиля; 

- освоят знания, необходимые для выполнения нормы спортивных   разрядов. 

      2. Результат воспитывающей деятельности  

- будет создана положительно эмоциональная атмосфера в группе; 

- воспитан волевой характер; 

- сформировано правильное поведение во время игры; 

- воспитано чувство ответственности, взаимопомощи, целеустремленность и 

трудолюбие. 

 3. Результат развивающей деятельности (личностные результаты):  

      - будут развиты: 

        память, внимание, мышление; 

      - будет сформирована усидчивость, самоконтроль и адекватная         самооценка. 

 

 

По окончании  третьего года обучения учащиеся: 

1. Результаты обучения (предметные результаты) 

- овладеют знаниями в области дебютов; 

- овладеют приёмами сложной тактики и стратегии шахматной игры; 



- овладеют знаниями в области эндшпиля; 

- овладеют анализом позиции, через комбинации на различные темы. 

- будут уметь: 

решать комбинации на разные темы;  

самостоятельно анализировать позицию, через формирование умения 

решать комбинации на различные темы; 

видеть в позиции разные варианты. 

2. Результат воспитывающей деятельности  

-будет воспитано уважения к партнёру, самодисциплина, чувство 

ответственности и взаимопомощи, умение владеть собой и добиваться цели; 

-будет сформировано правильное поведение во время игры; 

-будет воспитана целеустремлённость, трудолюбие. 

3. Результат развивающей деятельности (личностные результаты):  

- будут развиты: 

фантазия, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость;  

волевые качества личности. 

-будет развит интерес к истории происхождения шахмат и творчества 

шахматных мастеров; 

-будет развита способность анализировать и делать выводы; творческая 

активность. 

 

По окончании  четвёртого  года обучения учащиеся: 

1. Результаты обучения (предметные результаты) 

- овладеют знаниями в области дебютов; 

- овладеют приёмами сложной тактики и стратегии шахматной игры; 

- овладеют знаниями в области эндшпиля; 

- овладеют анализом позиции, через комбинации на различные темы. 

- будут уметь: 

решать комбинации на разные темы;  

самостоятельно анализировать позицию, через формирование умения 

решать комбинации на различные темы; 

видеть в позиции разные варианты. 

2. Результат воспитывающей деятельности  

-будет воспитано уважения к партнёру, самодисциплина, чувство 

ответственности и взаимопомощи, умение владеть собой и добиваться цели; 

-будет сформировано правильное поведение во время игры; 

-будет воспитана целеустремлённость, трудолюбие. 

3. Результат развивающей деятельности (личностные результаты):  

- будут развиты: 

фантазия, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость;  



волевые качества личности. 

-будет развит интерес к истории происхождения шахмат и творчества 

шахматных мастеров; 

-будет развита способность анализировать и делать выводы; творческая 

активность. 

 
  

 «Комплекс организационно-педагогических условий реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

2.1.Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 36  

Количество учебных дней – 36. 

Начало занятий групп всех годов обучения – с 1 сентября,  

окончание занятий – 31 мая. 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 
Сведения о помещении, в котором проводятся занятия: учебный кабинет, 

компьютерный класс и игровой зал. 

Перечень оборудования учебного кабинета: демонстрационная доска, учебные 

столы и стулья, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных 

материалов, шахматные доски (1 на каждого воспитанника), шахматные часы (одни 

на двоих). 

Перечень оборудования компьютерного класса: персональные компьютеры (8 шт.), 

проектор, учебные столы и стулья, шкафы и стеллажи для хранения дидактических 

пособий и учебных материалов. 

Учебный комплект на каждого учащегося: рабочая тетрадь, задачники (в 

соответствии с годом обучения), ручка, цветные карандаши, шахматные доски и часы.  

Информационное обеспечение: 

 книги по шахматам для педагогов и детей (история шахмат, дебюты, эндшпиль, 

миттельшпиль, тактика, стратегия),  

 задачники для обучающихся (тактика, различные маты, комбинации), 

  видеоролики (по тактике, стратегии, эндшпилю, дебюту),  

 портреты чемпионов мира по шахматам и информационно-исторический стенд 

«На шахматном олимпе», 

 альбом шахматной школы (архив), фото-стенд «Наша гордость», 

 компьютерные программы для начинающих шахматистов и для разрядников 

(приложение 1). 

Кадровое обеспечение: 

 педагог дополнительного образования/ учитель физической культуры, 

 

 

2.3 Формы аттестации 

В конце учебного года проводится промежуточная или итоговая аттестация.  



Цель аттестации:  

- Выявление уровня развития способностей и личностных качеств детей и их 

соответствия прогнозируемым результатам дополнительной общеобразовательной 

программы.   

         Промежуточная аттестация – форма оценки степени и уровня освоения 

детьми дополнительной общеобразовательной программы данного года обучения. 

Итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения детьми 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Сроки проведения аттестации: 

- промежуточная аттестация учащихся проводится в апреле – мае; 

- итоговая аттестация проводится в мае. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Основная форма подведения итогов – зачет. Критериями оценки результативности 

обучения являются уровень теоретической и практической подготовки учащихся 

(приложение 1). 

Результаты освоения образовательной программы учащимися заносятся в таблицу: 

 полностью освоивших программу дополнительного образования – высокий 

уровень (9-10 баллов);  

 освоивших программу не в полном объеме – средний уровень (5-7 баллов);  

 освоивших программу в минимальном объеме – низкий уровень ниже среднего 

(0-4 балла). 

Дополнительный критерий оценивания уровня усвоения образовательной 

программы – результаты на турнирах. 

 

 

 

2.5 Методическое обеспечение  

                                     Учебно-методический комплекс 

1. Справочники. 

- Шахматные дебюты. Полный курс -  М.: Фаир-Пресс, 2006-707с. 

2. Учебные пособия. 

- 2000 шахматных задач 1-2 разряд. 

- В.Костров, Б. Белявский – Шахматный решебник. 

Часть I. Связка. Двойной удар.- СПб 2004г.- 91с. 

Часть II. Отвлечение. Завлечение.- СПб 2004г.- 91с. 

Часть III. Шахматные комбинации.- СПб 2004г.- 91с. 

Часть IV. Шахматные окончания.- СПб 2004г.- 91с. 

- В.Костров, П. Рожков -  Шахматный решебник. Книга В.- СПб, 2004-96с. 

- В.Костров, Б. Белявский – Как играть шахматные окончания.  

Тест партии:  1 год – СПб, 2003-95с. 

2 год – СПб, 2003 -95с. 

Тест партии. В какую силу я играю? 

Часть 2. Полуоткрытые дебюты - СПб – 2000-95с. 



Часть 3. Закрытые дебюты - СПб – 2000-95с. 

3. Методические рекомендации: 

«Методические рекомендации по проведению учебных занятий 1, 2, 3 годов 

обучения». 

4. Наглядные средства обучения: 
1. Демонстрационная доска, фигуры. 

2. Презентация «Шахматы в картинках». 

3. Портреты шахматистов. 

4. Компьютерные обучающие программы:                                                                                                                                              

– «Шахматы в сказках»; 

- «Динозавры учат шахматам»; 

- «Шахматная школа для начинающих»; 

- «Шахматная школа для шахматистов IV – II разрядов»; 

- «Шахматная тактика»; 

- «Шахматные дебюты»; 

- «Шахматная стратегия»; 

- «Шахматные комбинации»; 

- «Практикум по эндшпилю»; 

- «Шахматные задачи»; 

- «Энциклопедия дебютных ошибок» 

5. Сценарии праздников. 
- «Шахматы в сказках» 

6. Материалы из опыта работы.  
Альбом - достижения, учащихся объединения «Шахматы» /фотоматериалы, грамоты, 

дипломы, результаты соревнований/ 

7.  Учебно-методический комплект контроля.  

Перечень диагностических карт и таблиц определяющих уровень результативности 

образовательной программы: 

1. Компьютерные программы для начинающих шахматистов и для 

разрядников, реализуемые в рамках программы «Шахматы» 

(Приложение № 1); 

2. Промежуточная аттестация учащихся 1 года обучения. (Приложение № 

2); 

3.  Промежуточная аттестация учащихся 2 года обучения (Приложение № 

3); 

4. Промежуточная аттестация учащихся 3 года обучения (Приложение № 4);  

5. Итоговая аттестация учащихся 4 года обучения (Приложение № 5);  

6.  Протокол результатов аттестации учащихся МБОУ «Новопокровская  

СОШ» (Приложение № 6); 

               8.  Календарный учебный график (Приложение      № 7). 

 

 

2.6.Список используемых источников 

Литература  

Для педагога: 
1. Дополнительное образование «Как определить способности к обучению 



шахматной игре ребенка 6 – 7 лет», 2004 год, № 4. 

2. Капабланка Х.-Р. Учебник шахматной игры, М.: «Терра спорт», 2003. 

3. Каспаров Г.К. Мои великие предшественники: Новейшая история развития 

шахматной игры: В 6 т. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2008. 

4. Котов А.А. Шахматное наследие А. Алехина, М.: «Физкультура и спорт», 1982. 

5. Ласкер Э. Учебник шахматной игры, М.: «Терра спорт», 2003. 

6. Нимцович А.И. Моя система, М.: «Физкультура и спорт», 1984. 

7. Панченко А.Н. Теория и практика шахматных окончаний М., 2006. 

8. Чехов В., Архипов С., Комляков В. – Программа подготовки шахматистов – 

разрядников IV-II разрядов, 2007. 

9. Чехов В., Комляков В. – Программа подготовки шахматистов – разрядников I- 

кандидатов в мастера спорта, 2009 II разрядов – 2007. 

 

Для детей и родителей: 

1. Вольф П. Шахматы. Шаг за шагом. М.: «Ермак», 2003. 

2. Губницкий С.Б. Полный курс шахмат (64 урока), М.: Россия, 2001. 

3. Дополнительное образование «Как определить способности к обучению 

шахматной игре ребенка 6 – 7 лет», 2004 год, № 4. 

7.  Петрушина Н.М. Шахматный учебник для детей. Ростов, 2007 

8.Петрушина Н.М. Эндшпиль. 10 уроков для самых маленьких. Ростов, 2003 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование  

 

Первый год обучения  (33часа;1 час в неделю) 

 

№ 

урока 

Тема занятия Содержание Виды деятельности. Дата 

проведения 

 1. Шахматная доска (3 ч.) Шахматная доска, белые 

и черные поля, 

горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. 

Чтение и инсценирование дидактической сказки 

«Удивительные приключения шахматной доски». 

Знакомство с шахматной доской. Белые и черные 

поля. Чередование белых и черных полей на 

шахматной доске. Шахматная доска и шахматные 

поля квадратные. Расположение доски между 

партнерами. 

 

1 Знакомство с шахматной 

доской. Белые и черные поля 

 

2 Расположение доски между 

партнерами. Горизонтали и 

вертикали 

Чтение и инсценировка дидактической сказки «Котята 

– хвастунишки». Горизонтальная линия. Количество 

полей в горизонтали. Количество горизонталей на 

доске. Вертикальная линия. Количество полей в 

вертикали. Количество вертикалей на доске. 

Чередование белых и черных полей в горизонтали и 

вертикали.  

 

3 Диагональ. Большие и 

короткие диагонали 

 Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и 

вертикали. Количество полей в диагонали. Короткие 

диагонали. Центр. Форма центра. Количество полей в 

центре. Дидактические задания и игры 

«Горизонталь», «Вертикаль», «Диагональ». 

 2. Шахматные фигуры(20ч.) Белые, черные, ладья, 

слон, ферзь, конь, пешка, 

король. 

Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король. Чтение и инсценировка дидактической сказки 

И.Г. Сухина «Приключения в шахматной стране». 

Дидактические задания и игры «Волшебный 

мешочек», «Угадай-ка», «Секретная фигура», 

«Угадай», «Что общего?», «Большая или маленькая». 

 

4 Белые и черные фигуры  

5 Виды шахматных фигур  

6 Начальное положение Начальное положение 

(начальная позиция); 

Расстановка фигур перед шахматной партией. 

Правило: «Ферзь любит свой цвет», связь между 

 



  расположение каждой из 

фигур в начальной 

позиции; правило «ферзь 

любит свой цвет»; связь 

между горизонталями, 

вертикалями, 

диагоналями и 

начальной расстановкой 

фигур. 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и 

начальным положением фигур. Дидактические 

задания и игры «Мешочек», «Да и нет», «Мяч». 

 

7 Ладья. Место ладьи в 

начальном положении 

 

8 Ход ладьи. Дидактические задания и игры «Захват контрольного 

поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ладья против ладьи, две ладьи против 

одной, две ладьи против двух), «Ограничение 

подвижности». 

 

9 Слон. Место слона в 

начальном положении 

Место слона в начальном положении. Ход слона, 

взятие. Белопольные и чернопольнын слоны. 

Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая 

и тяжелая фигура. Дидактические задания и игры 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле 

воин», «Кратчайший путь». 

 

10 Ход слона Дидактические задания и игры «Захват контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (слон против слона, 

два слона против одного, два слона против двух), 

«Ограничение подвижности». 

 

11 Ладья против слона. Дидактические задания и игры «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй 

фигуру». Термин «стоять под боем». Дидактические 

задания и игры «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ладья 

против слона, две ладьи против слона, ладья против 

двух слонов, две ладьи против двух слонов, сложные 

положения), «Ограничение подвижности». 

 

12 Ферзь. Место ферзя в 

начальном положении 

Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, 

взятие. Ферзь – тяжелая фигура. Дидактические 

задания и игры «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший путь». 

 



13 Ход ферзя Дидактические задания и игры «Захват контрольного 

поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ферзь против ферзя), «Ограничение 

подвижности». 

 

 

14 Ферзь против ладьи и слона. Дидактические задания и игры «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй 

фигуру», «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ферзь 

против ладьи, ферзь против слона, ферзь против ладьи 

и слона, сложные положения), «Ограничение 

подвижности». 

 

15 Конь. Место коня в начальном 

положении. 

Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. 

Конь – легкая фигура. Дидактические задания и игры 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле 

воин», «Кратчайший путь». 

 

16 Ход коня. Дидактические задания и игры «Захват контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (конь против коня, два 

коня против одного, один конь против двух, два коня 

против двух), «Ограничение подвижности». 

 

17 Конь против ферзя, ладьи 

слона. 

Дидактические задания и игры «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй 

фигуру», «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» (конь 

против ферзя, конь против ладьи, конь против слона, 

сложные положения), «Ограничение подвижности». 

 

18 Пешка. Место пешки в 

начальном положении 

Место пешки в начальном положении. Ладейная, 

коневая, слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход 

пешки, взятие. Взятие на проходе. Превращение 

пешки. Дидактические задания и игры «Лабиринт», 

«Один в поле воин». 

 

19 Ход пешки Дидактические задания и игры «Игра на 

уничтожение» (пешка против пешки, две пешки 

против одной, одна пешка против двух, 

многопешечные положения), «Ограничение 

подвижности». 

 



20 Пешка против ферзя, ладьи, 

коня, слона. 

Дидактические задания и игры» Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй 

фигуру», «Игра на уничтожение» (пешка против 

ферзя, пешка против ладьи, пешка против слона, 

пешка против коня, сложные положения), 

«Ограничение подвижности». 

 

21 Король. Место короля в 

начальном положении 1 

Место короля в начальном положении. Ход короля, 

взятие. Короля не бьют, но и под бой его ставить 

нельзя. Дидактические задания и игры «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь», «Игра на уничтожение» (король 

против короля). 

 

22 Ход короля 

23 Король против других фигур. Дидактические задания и игры «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй 

фигуру», «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» (король 

против ферзя, король против ладьи, король против 

слона, король против коня, король против пешки), 

«Ограничение подвижности». 

 

 3.Шах (2ч.) Шах, мат, пат, ничья, мат 

в один ход, длинная и 

короткая рокировка и ее 

правила. 

  

24 Шах. Шах ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой. 

Защита от шаха 

Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита 

от шаха. Открытый шах. Двойной шах. 

Дидактические задания «Шах или не шах», «Дай 

шах», «Пять шахов», «Защита от шаха». 

Дидактическая игра «Первый шах». 

 

25 Открытый шах. Двойной шах  

 4.Мат (5ч.) Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, 

ладьей, слоном, пешкой (простые приемы). 

Дидактические задания «Мат или не мат», «Мат в 

один ход». 

 

 

26 Мат. Цель игры. Мат ферзем, 

ладьей, слоном, конем, пешкой 

 

27 Мат в один ход. Мат в один 

ход ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой (простые 

примеры) 

Мат в один ход: сложные примеры с большим числом 

шахматных фигур. Дидактическое задание «Дай мат в 

один ход». 

 



28 Мат в один ход: сложные 

примеры с большим числом 

шахматных фигу 

 

29 Ничья, пат. Отличие пата от 

мата. Варианты ничьей 

Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на 

пат. Дидактическое задание «Пат или не пат». 

 

30 Рокировка. Длинная и 

короткая рокировка 

Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Дидактическое задание «Рокировка». 

 

 Шахматная партия (4ч.) Самые общие 

представления о том, как 

начинать шахматную 

партию. 

  

31 Игра всеми фигурами из 

начального положения 

Игра всеми фигурами из начального положения (без 

пояснения о том, как лучше начинать шахматную 

партию). Дидактическая игра «Два хода». 

 

32 Общие рекомендации о 

принципах разыгрывания 

дебюта. 

Самые общие рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из 

начального положения. Демонстрация коротких 

партий.  

 

33 Демонстрация коротких 

партий 

 

 

Второй год обучения  (36 часов;1 час в неделю) 

 

№ 

урока 

Тема занятия Содержание Виды деятельности Дата 

проведения 

 1.Повторение изученного 

материала (3 ч) 

Повторение 

программног

о материала, 

изученного 

за год 

обучения 

Просмотр диафильма «Приключения в Шахматной стране. Первый 

шаг в мире шахмат». Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Ходы шахматных фигур.  Шах, мат, пат. Начальное 

положение.  Игровая практика (игра всеми фигурами из начального 

положения). 

 

1. Поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Ходы 

шахматных фигур. Шах, мат, 

пат. Начальное положение 

 

2. Рокировка. Взятие на проходе. 

Превращение пешки. 

Варианты ничьей. 

Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. Варианты 

ничьей. Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания 

дебюта. Задания на мат в один ход. Демонстрация коротких партий. 

Дидактические игры и задания «Две фигуры против целой армии», 

«Убери лишние фигуры», «Ходят только белые», «Неотвратимый 

мат». Игровая практика. 

 

 2. Краткая история шахмат 

(1 ч.) 

Рождение 

шахмат. От 

Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. Чатуранга и 

шатрандж. Шахматы проникают в Европу. Просмотр диафильма 

 



3. Происхождение шахмат. 

Легенды о шахматах 

чатуранги к 

шатранджу. 

Шахматы 

проникают в 

Европу. 

Чемпионы 

мира по 

шахматам. 

«Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат». 

Чемпионы мира  по шахматам. Игровая практика. 

 

 3. Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей 

и 

вертикалей, 

полей, 

шахматных 

фигур. 

Краткая и 

полная 

шахматная 

нотация. 

Запись 

шахматной 

партии. 

Запись 

начального 

положения. 

Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. Дидактические 

игры и задания «Назови вертикаль», «Назови горизонталь», 

«Назови диагональ», «Какого цвета поле», «Кто быстрее», «Вижу 

цель». Игровая практика. На этом занятии дети, делая ход, 

проговаривают, какая фигура с какого поля на какое идет. 

Например: «Король с е1 – на е2». 

 

4. Обозначение горизонталей, 

вертикалей, полей 

 

5. Обозначение шахматных 

фигур и терминов. Запись 

начального положения 

Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись начального 

положения. Краткая  и полная шахматная нотация. Запись 

шахматной партии. Игровая практика (с записью шахматной 

партии или фрагмента шахматной партии). 

 

6 Краткая и полная шахматная 

нотация. Запись партии. 

 4. Ценность шахматных 

фигур. 

Ценность 

фигур. 

Сравнительн

ая сила 

фигур. 

Достижение 

материально

го перевеса. 

Способы 

защиты. 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Дидактические игры 

и задания» Кто сильнее», «Обе армии равны». Достижение 

материального перевеса. Дидактические игры и задания 

«Выигрыш материала» (выигрыш ферзя). Игровая практика. 

 

7. Ценность шахматных фигур. 

Ценность фигур. 

Сравнительная сила фигур. 

 

8. Достижение материального 

перевеса 

Достижение материального перевеса. Дидактические игры и 

задания» Выигрыш материала» (выигрыш ладьи, слона, коня). 

Игровая практика. 

 

9 Ценность шахматных фигур. 

Способы защиты. 

Достижение материального перевеса. Дидактические игры и 

задания «Выигрыш материала» (выигрыш пешки). Способы 

защиты. Дидактические игры и задания «Защита» (уничтожение 

атакующей фигуры, уход из-под боя).  Игровая практика. 

 



10. Защита. Защита. Дидактические игры и задания «Защита» (защита 

атакованной фигуры другой своей фигурой, перекрытие, 

контратака). Игровая практика. 

 

 5. Техника матования 

одинокого короля. 

Две ладьи 

против 

короля. 

Ферзь и 

ладья против 

короля. 

Король и 

ферзь против 

короля. 

Король и 

ладья против 

короля. 

Две ладьи против короля. Дидактические игры и задания «Шах 

или мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», «Ограниченный король», «Мат в два хода». 

Игровая практика. 

 

11. Две ладьи против короля.  

12. Ферзь и ладья против короля. Ферзь и ладья против короля. Дидактические игры и задания 

«Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», «Ограниченный король», «Мат в два хода». 

Игровая практика. 

 

13. Техника матования одинокого 

короля. Ферзь и король против 

короля. 

Ферзь и король против короля. Дидактические игры и задания 

«Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», «Ограниченный король», «Мат в два хода». 

Игровая практика. 

 

14.  Ладья и король против 

короля. 

Ладья и король против короля. Дидактические игры и задания 

«Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», «Ограниченный король», «Мат в два хода». 

Игровая практика. 

 

 6. Достижение мата без 

жертвы материала 

Учебные 

положения 

на мат в два 

хода в 

дебюте, 

миттельшпи

ле и 

эндшпиле 

(начале, 

середине и 

конце игры). 

Защита от 

мата. 

Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Цугцванг. 

Дидактические игры и задания «Объяви мат в два хода». Защита 

от мата. Дидактические игры и задания «Защитись от мата». 

Игровая практика. 

 

15.  Учебные положения на мат в 

два хода в эндшпиле. 

 

16 Цугцванг 

17 Учебные положения на мат в 

два хода в миттельшпиле.   

Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле.  

Дидактические игры и задания «Объяви мат в два хода». Защита 

от мата. Дидактические игры и задания «Защитись от мата». 

Игровая практика. 

 

18. . Учебные положения на мат в 

два хода в дебюте. 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте. Дидактические 

игры и задания «Объяви мат в два хода». Защита от мата. 

Дидактические игры и задания «Защитись от мата». Игровая 

практика. 

 

 7. Шахматная комбинация. 

(15 ч.) 

Достижение 

мата путем 

жертвы  

шахматного 

Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема отвлечения. 

Дидактические игры и задания «Объяви мат в два хода». Игровая 

практика. 

 

19. Матовые комбинации Тема 

отвлечения. 

 



20. Матовые комбинации. Тема 

завлечения. 

материала 

(матовые 

комбинации)

. Типы 

матовых 

комбинаций: 

темы 

разрушения 

королевског

о прикрытия, 

отвлечения, 

завлечения, 

блокировки, 

освобождени

я 

пространства

, 

уничтожения 

защиты и др. 

Шахматные 

комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материально

го перевеса. 

Комбинации 

для 

достижения 

ничьей 

(комбинации 

на вечный 

шах, патовые 

комбинации 

и др.). 

Матовые комбинации. Тема завлечения. Дидактические игры и 

задания «Объяви мат в два хода». Игровая практика. 

 

21. Матовые комбинации. Тема 

блокировки.   

Матовые комбинации. Тема блокировки.  Дидактические игры и 

задания «Объяви мат в два хода». Игровая практика. 

 

22. Тема разрушения 

королевского прикрытия. 

Матовые комбинации. Тема разрушения королевского прикрытия. 

Дидактические игры и задания «Объяви мат в два хода». Игровая 

практика. 

 

23. Тема освобождения 

пространства и уничтожения 

защиты 

Матовые комбинации. Тема освобождения пространства. Тема 

уничтожения защиты. Тема «рентгена». Дидактические игры и 

задания «Объяви мат в два хода». Игровая практика. 

 

24.  Другие темы комбинаций и 

сочетание темат. приемов 

Матовые комбинации. Другие шахматные комбинации и 

сочетание приемов.  Дидактические игры и задания «Объяви мат в 

два хода». Игровая практика. 

 

25. Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема отвлечения. 

Тема завлечения. 

Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

Тема отвлечения. Тема завлечения. Дидактические игры и задания 

«Выигрыш материала». Игровая практика. 

 

26. Тема уничтожения защиты. 

Тема связки.   

Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

Тема уничтожения защиты. Тема связки.  Дидактические игры и 

задания «Выигрыш материала». Игровая практика. 

 

27. Тема освобождения 

пространства. Тема 

перекрытия 

Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

Тема освобождения пространства. Тема перекрытия.  

Дидактические игры и задания «Выигрыш материала». Игровая 

практика. 

 

28. Тема превращения пешки.   Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

Тема превращения пешки.  Дидактические игры и задания 

«Проведи пешку в ферзи». Игровая практика. 

 

29. Сочетание тактических 

приемов.   

Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

Сочетание тактических приемов.  Дидактические игры и задания 

«Выигрыш материала». Игровая практика. 

 

30 Патовые комбинации. Комбинации для достижения ничьей. Патовые комбинации.  

Дидактические игры и задания «Сделай ничью». Игровая 

практика. 

 

31. Комбинации на вечный шах. Комбинации для достижения ничьей. Комбинации на вечный шах.  

Дидактические игры и задания «Сделай ничью». Игровая 

практика. 

 

32 Типичные комбинации в 

дебюте. 

Типичные комбинации в дебюте. Дидактические игры и задания 

«Проведи комбинацию». Игровая практика. 

 



33. Типичные комбинации в 

дебюте (более сложные 

примеры). 

Типичные комбинации в дебюте (более сложные примеры). 

Дидактические игры и задания «Проведи комбинацию». Игровая 

практика. 

 

 8.Повторение программного 

материала 

Повторение 

программног

о материала, 

изученного 

за первый и 

второй год 

обучения 

  

34-36 Повторение программного 

материала 

Дидактические игры и задания. Игровая практика.  

 

 

Третий год обучения  (36 часов;1 час неделю) 

 

 

№ 

урока 

Тема занятия Содержание Виды деятельности Дата 

проведения 

 1.Повторение изученного 

материала (17 ч.) 

Повторение 

программног

о материала, 

изученного 

за 2 год 

обучения 

 

 

 

  

1 Поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр 

Просмотр диафильмов “Приключения в Шахматной стране. 

Первый шаг в мир шахмат” и “Книга шахматной мудрости. 

Второй шаг в мир шахмат”. Поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Ходы фигур, взятие. Рокировка. Превращение 

пешки. Взятие на проходе. Шах, мат, пат. Начальное положение. 

 

2 Ходы фигур, взятие  

3 Рокировка  Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, 

полей. Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись 

начального положения. Краткая и полная шахматная нотация. 

Запись шахматной партии. Ценность шахматных фигур. Пример 

матования одинокого короля. Решение учебных положений на мат 

в два хода без жертвы материала и с жертвой материала (из 

учебника второго года обучения). 

 

4  Превращение пешки. Взятие 

на проходе  

Шах, мат, пат  

 

 

 

 

 

 

6  Начальное положение   

 

7  Игровая практика.   

8  Шахматная нотация   



9 Обозначение горизонталей, 

вертикалей, полей  

 

 

 

10 Обозначение шахматных 

фигур и терминов. 

 

 

 

11 Запись начального положения    

 

12  Краткая и полная шахматная  

нотация  

  

13 Запись шахматной партии   

14 Ценность шахматных фигур    

15 

 

 

16 

 

 

 

 

 

17 

 Пример матования одинокого 

короля  

Решение учебных положений 

на мат в два хода без жертвы 

материала и с жертвой 

материала  

Практика матования 

одинокого короля (игра в 

парах). Игровая практика с 

записью шахматной партии  

 

Игровая 

практика с 

записью 

шахматной 

партии 

 

   

 2.ОСНОВЫ ДЕБЮТА (18 

ч.) 

Игровая 

практика 

  

18 Двух- и трехходовые партии. 

Выявление причин поражения 

в них одной из сторон  

Выявление причин поражения в них одной из сторон. 

Дидактическое задание “Мат в 1 ход” (на втором либо третьем ходу 

партии). 

 



19 Решение задания “Мат в 1 

ход” Игровая практика 1 

 

20 Невыгодность раннего ввода в 

игру ладей и ферзя.  

Дидактические задания “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”.  

21 Решение заданий “Поймай 

ладью”, “Поймай ферзя”. 

Игровая практика 

Дидактические задания “Поставь детский мат”, “Защитись от мата  

22 Игра “на мат” с первых ходов 

партии. Детский мат. Защита.  

 

23 Решение заданий. Игровая 

практика 

 

24 Как отражать скороспелый 

дебютный наскок 

противника..  

Дидактические задания “Поставь детский мат”, “Мат в 1 ход”, 

“Защитись от мата”. 

 

25 “Повторюшка-хрюшка” 

(черные копируют ходы 

белых). Наказание 

“повторюшек”.  

Дидактические задания “Поставь мат в 1 ход “повторюшке”, 

“Выиграй фигуру у “повторюшки”. 

 

26 Принципы игры в дебюте. 

Быстрейшее развитие фигур. 

Темпы. Гамбиты.  

Дидактическое задание “Выведи фигуру”. 

 

 

27  Наказание за несоблюдение 

принципа быстрейшего 

развития фигур. 

“Пешкоедство”.  

Дидактические задания “Мат в два хода”, “Выигрыш материала”, 

“Накажи “пешкоеда”, “Можно ли побить пешку?”. 

 

28 Принципы игры в дебюте. 

Борьба за центр. Гамбит 

Эванса. Королевский гамбит. 

Ферзевый гамбит.  

Дидактические задания “Захвати центр”, “Выиграй фигуру”.  

29 Принципы игры в дебюте. 

Безопасное положение 

короля. Рокировка.  

Дидактические задания “Можно ли сделать рокировку?”, “В 

какую сторону можно рокировать?”, “Поставь мат в 1 ход 

нерокированному королю”, “Поставь мат в 2 хода 

нерокированному королю”, “Не получат ли белые мат в 1 ход, 

если рокируют?”. 

 

30 Принципы игры в дебюте. 

Гармоничное пешечное 

Дидактические задания “Чем бить черную фигуру?”, “Сдвой 

противнику пешки”. 

 



расположение. Какие бывают 

пешки.  

31 Связка в дебюте. Полная и 

неполная связка.  

Дидактические задания “Выиграй фигуру”, “Сдвой противнику 

пешки”, “Успешное развязывание”. 

 

32 Решение заданий. Игровая 

практика 

  

33 Открытые, полуоткрытые и 

закрытые дебюты 

  

34-36 Игровая практика. Повторение 

программног

о материала, 

изученного 

за второй и 

третий год 

обучения 

Дидактические игры и задания. Игровая практика.  

 

 

Четвертый год обучения (36 часов;1 час в неделю) 

 

№ 

урока 

Тема занятия Содержание Виды деятельности Дата 

проведения 

 1. ОСНОВЫ 

МИТТЕЛЬШПИЛЯ 

   

1 Самые общие рекомендации о 

том, как играть в 

миттельшпиле. 

Игровая 

практика 

  

2 Связка в миттельшпиле. 

Двойной удар. 

  

3 Открытое нападение. 

Открытый шах. Двойной шах. 

Дидактическое задание “Выигрыш материала”.  

4-5 Решение задания “Выигрыш 

материала”. Игровая практика 

Дидактические задания “Объяви мат в 3 хода”, “Выигрыш 

материала”. 

 

6 Матовые комбинации (на мат 

в 3 хода) и комбинации, 

ведущие к достижению 

материального перевеса. 

 



Темы завлечения, отвлечения, 

блокировки.  

7 Темы разрушения 

королевского прикрытия, 

освобождения пространства, 

уничтожения защиты 

 

8  Темы связки, “рентгена”, 

перекрытия 

Игровая 

практика 

Дидактические задания “Объяви мат в 3 хода”, “Выигрыш 

материала”. 

 

9 Другие темы комбинаций и 

сочетание тематических 

приемов.  

Игровая 

практика 

Дидактические задания “Объяви мат в 3 хода”, “Выигрыш 

материала”. 

 

10 Решение заданий. Игровая 

практика 

 

11 Патовые комбинации. 

Комбинации на вечный шах.  

Дидактическое задание “Сделай ничью”.  

12 Решение заданий. “Сделай 

ничью”. Игровая практика 

  

13 Классическое наследие. 

“Бессмертная” партия. 

“Вечнозеленая” партия. 

  

14 Игровая практика   

15 Ладья против ладьи. Ферзь 

против ферзя. Ферзь против 

ладьи (простые случаи).  

Дидактические задания “Мат в 2 хода”, “Мат в 3 хода”, “Выигрыш 

фигуры”. 

 

16 Решение заданий. Игровая 

практика 

  

17 Ферзь против слона. Ферзь 

против коня. Ладья против 

слона (простые случаи). Ладья 

против коня (простые случаи).  

Дидактические задания “Мат в 2 хода”, “Мат в 3 хода”, “Выигрыш 

фигуры”. 

 

18 Решение заданий. Игровая 

практика 

  

19 Матование двумя слонами 

(простые случаи  

 Дидактические задания “Мат в 2 хода”, “Мат в 3 хода”. 

 

 



20 Матование слоном и конем 

(простые случаи) 

Игровая 

практика 

  

21 Решение заданий. Игровая 

практика 

   

22 Пешка против короля. Когда 
пешка проходит в ферзи без 

помощи своего короля. 

Правило “квадрата”.  

 Дидактическое задание “Квадрат”. 
 

 

23 Решение заданий Игровая 
практика 

  

24 

 

Пешка против короля. Белая 

пешка на седьмой и шестой 

горизонталях. Король 

помогает своей пешке. 

Оппозиция.  

Решение заданий. Игровая 

практика 

Игровая 

практика 

Дидактические задания “Мат в 2 хода”, “Мат в 3 хода”, “Проведи 

пешку в ферзи”, “Выигрыш или ничья?”, “Куда отступить 

королем?”. 

 

 

25 Пешка против короля. Белая 

пешка на пятой горизонтали. 

Король ведет свою пешку за 

собой.  

 Дидактические задания “Мат в 3 хода”, “Проведи пешку в ферзи”, 

“Выигрыш или ничья?”, “Куда отступить королем?”. 

 

26 Решение заданий. Игровая 

практика 

Игровая 

практика 

  

27 Пешка против короля. Белая 

пешка на второй, третьей, 

четвертой горизонталях. 

Ключевые поля 

 Дидактические задания “Куда отступить королем?”, “Путь к 

ничьей”. 

 

 

28 Решение заданий. Игровая 

практика 

Игровая 

практика 

  

29  Удивительные ничейные 

положения. Два коня против 

короля. Слон и пешка против 

короля. Конь и пешка против 

короля 

   

30 Решение заданий. Игровая 

практика 

   



 2.Основы эндшпиля (2ч.)    

31 Общие рекомендации о том, 
как играть в эндшпиле 

 

32 Игровая практика    

 3.Повторение (3ч.)    

33 Повторение программного 

материала 

 

34-36 Игровая практика    

 


