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Пояснительная записка 

Шахматы – старинная, мудрая и прекрасная игра. Историю ее возникновения 

относят к 5-7вв.; родиной шахмат принято считать Индию. Именно там возникла игра, 

которой на шахматной доске вели сражение войска – деревянные фигуры. Правила игры 

постепенно изменялись, а сама игра все более и более распространялась. Во 2 веке 

шахматы проникли в Европу; в том виде, в котором играют сейчас в шахматы, они 

существуют около 500 лет. 

Шахматы – огромный, познавательный, интересный, особый мир. Для человека 

стороннего он вполне может показаться головоломкой – попробуй сосчитать в партии 

всевозможные варианты развития событий. Кто - то другой заведет речь о шахматных 

баталиях – ведь, действительно, сколько терминов, схожих в военными: фланг, позиция, 

жертва, наступление… 

Но все обязательно сойдутся в одном: шахматы – игра на редкость умная. Часто 

спрашивают, что такое шахматы – спорт, искусство или наука? Однозначного ответа на 

эти вопросы не существует. В зависимости от обстоятельств в них превалирует 

спортивное начало, то творческое, то научное. А чаще всего они образуют равноправный 

тройственный союз. Не всегда легко решить, к какому именно разделу отнести тот или 

иной сюжет, партию, эпизод борьбы. В спортивном отношении – это чемпионаты мира. 

Что касается шахматного искусства, то оно за эти годы пополнилось множеством 

прекрасных образцов, замечательных партий, сыгранных в матчах и за корону, и в других 

гроссмейстерских сражениях. Если говорить о научной стороне, то здесь можно выделить 

два момента. Первое: дебютные открытия, совершенные в ходе последних матчей на 

первенство мира. И второе: за прошедшие годы заметно возрос интерес к компьютерным 

шахматам. 

Шахматы – бесконечное море вариантов. В этом бурном море, чтобы выплыть к 

желанному берегу, необходим надежный компас. Им является умение правильно оценить 

позицию и расстановку на шахматной доске. 

Актуальность программы заключается в том, что 

- при серьѐзном увлечении шахматами у обучающихся уменьшается рассеянность на 

занятиях, появляется интерес к книге (шахматы – «книжный вид спорта»), к 

компьютерным программам для изучения теории игры; 

- развивается у юных шахматистов аналитические способности. От анализа шахматных 

позиций они постепенно переходят к анализу ситуаций, с которыми они сталкиваются в 

жизни. 

- обучение игре в шахматы помогает многим детям не отстать в развитии от своих 

сверстников, 

- открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа; 

- расширяется круг общения, возможностей полноценного самовыражения, 

самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Популярность шахмат велика. В них играют десятки миллионов людей. Особенно 

любимы шахматы у нас в стране – самой мощной шахматной державе, в которой живут 

чемпион мира и пять экс-чемпионов, а также многие выдающиеся гроссмейстеры, 

творчество которых обогатило шахматы прекрасными произведениями. 

Занятия шахматами способствует гармоническому развитию многих важных 

сторон личности. В процессе занятия шахматами развивается логическое и интуитивное 



мышление, долговременная и оперативная память, совершенствуется способность к 

концентрации внимания. Шахматы способствуют организации мышления, способности к 

выбору решения. Необходимость последовательно претворять в жизнь принятое решение 

– делать ходы, осуществлять определенные замыслы – способствует формированию воли, 

решимости, и эмоциональной деятельности, поэтому реализация данной программы 

соответствует потребностям времени. 

Новизна программы 

Новизна представлена в углубленном изучении отдельных тем. Основной упор на 

занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, еѐ 

игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе 

обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать 

выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

Отличительные особенности программы 

Шахматное образование включает в себя повышение уровня общей образованности детей, 

знакомство с теорией и практикой шахматной игры, развитие мыслительных 

способностей и интеллектуального потенциала обучающихся, воспитание у детей навыков 

волевой регуляции характера. 

Общая образованность – это знания о мире, соединенные с интеллектуальным 

потенциалом обучающихся: мобильностью и глубиной мышления, наличием творческих 

способностей, нравственных и эстетических ценностей, уверенности в своих силах и 

умения преодолевать трудности. 

В программе почти половина учебного времени отводится тактике. Это не случайно. 

Очень важно овладеть тактическим оружием, чтобы уметь находить скрытые 

возможности, понимать замысла противника, изобретательно, творчески играть. Многие 

выдающиеся шахматисты были в начале своего спортивного пути тактиками и лишь 

потом успешно овладевали тонкостями 

позиционной игры. Подобранные в программе примеры вполне посильны для 

начинающих шахматистов. А сложные комбинации включаются в тематику соревнований. 

Кроме того, отличительные особенности программы «Шахматы» от других уже 

существующих заключается в том, программа вариативна, может корректироваться в ходе 

деятельности самого обучающегося. Юный шахматист с помощью педагога может 

выступать в роли организатора своего образования: формирует цели, отбирает тематику, 

составляет план работы с учѐтом своих индивидуальных качеств 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что 

в реализуемой программе «Шахматы» осуществляется связь с общим образованием, 

выраженная в более эффективном и успешном освоении обучающимися 

общеобразовательной программы благодаря развитию личности способной к логическому 

и аналитическому мышлению, а так же настойчивости в достижении цели и 

самостоятельной работы. 

 

 



Цель и задачи программы 
Цель: подготовка юных шахматистов, владеющих базовыми навыками 

стратегии, тактики и техники шахматной борьбы, основами общей шахматной культуры. 

Задачи программы: 

Личностные 

- создание условий для личностного и интеллектуального развития обучающихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- личностный рост каждого ребѐнка из года в год, от соревнования к соревнованию 

Метапредметные 

- обучение умению самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной 

учебной деятельности- обучению игре в шахматы; 

- формирование познавательной мотивации в процессе обучения; 

- способствование интеллектуальному развитию обучающихся; развитие у них 

логического и образного мышления, памяти, внимания, усидчивости. 

Образовательные (предметные) 

- обучение детей знаниям основных стратегических и тактических идеях большинства 

дебютных построений, встречающихся в шахматной игре, и навыкам построения своего 

дебютного репертуара. 

- способствовать овладению ребятами всеми элементами шахматной тактики и техникой 

расчѐта вариантов в практической игре; 

- усвоение обучающимися стратегических основ шахматной игры, методов долгосрочного 

и краткосрочного планирования действий во время партии; 

- знание всех стратегических элементов шахматной позиции и основных стратегических 

приѐмов в типовых положениях; 

- освоение детьми способов реализации достигнутого материального и позиционного 

перевеса в окончаниях, методов шахматной борьбы за ничью в худших позициях. 

- комплексное формирование основ шахматной культуры. 

Возраст обучающихся: 7-11 лет 

Срок реализации дополнительной общеобразовательной программы – 2года 

Формы организации и режим занятий 
Основными формами организации образовательного процесса являются групповые 

занятия. 

Также предусматриваются такие формы, как: 

- дидактические игры; 

- беседа; 

- задания; 

- соревнования. 

Регулярность занятий: 1 раз в неделю по 2 академических  часа, итого 72 часа за год. 

 

 



Ожидаемые результаты 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

         учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

         становление спортивного характера; 

         знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

         определять и высказывать под руководством педагога самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве; 

         установка на здоровый образ жизни; 

         основы экологической культуры: здоровье сберегающего поведения. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

         выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

         устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

         спортивного характера; 

         компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

         морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

         установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

         принимать и сохранять учебную задачу; 

         определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

         проговаривать последовательность действий; 

         планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

         учиться работать по предложенному педагогом плану; 

         осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

         оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

         адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

         различать способ и результат действия; 

         учиться совместно с педагогом и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

         в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

         преобразовывать практическую задачу в познавательную; 



         проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

         самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

         осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

         самостоятельно или с помощью педагога оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

         проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

         преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать 

решение шахматных задач с помощью простейших моделей (рисунков, схем); 

         ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

         проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

         устанавливать аналогии; 

         ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

         перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

шахматные объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила 

шахматных фигур; 

         владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

         создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

          находить и формулировать решение шахматных задачь с помощью простейших 

моделей (рисунков, схем); 

         осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

         осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

         самостоятельно или с помощью педагога отличать новое от уже известного; 

         осуществлять сравнение и группировать такие шахматные объекты, как ходы 

шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила шахматных фигур; 

         произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

         адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

         слушать и понимать речь других; 

         допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

         учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

         формулировать собственное мнение и позицию; 



         договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

         строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

         задавать вопросы; 

         контролировать действия партнера; 

         использовать речь для регуляции своего действия; 

         адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

         учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

         учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

         понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

         аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

         продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

         с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

         задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

         осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

         адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

            Предметными результатами изучения программы  являются формирование 

следующих знаний, умений, навыков: 
- знать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, шах, мат, пат, ничья; 

- знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

- знать правила хода и взятия каждой фигурой; 

- различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- уметь проводить элементарные комбинации; 

- уметь планировать нападение на фигуры противника, организовывать защиту своих 

фигур; 

- уметь ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации; 

- определять последовательность событий; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Формы аттестации/контроля 

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: 



 текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется 

педагогом в форме наблюдения;  

 промежуточный контроль проводится в середине учебного года в форме 

выполнения тестов и контрольных упражнений; 

 итоговая аттестация, проводится в конце учебного года (товарищеская игра) 

Учебный  план (1 год обучения)  

Наименование разделов 

Количество часов 

Теория 

Практика 

Всего Тактика 

игры 

Практическая 

игра 

1. Введение в предмет. Техника безопасности. 2 - - 2 

2. Шахматная доска. 1 2 1 4 

3. Шахматная нотация. 1 3 - 4 

4. Шахматные фигуры. Ходы и взятие. 

Ценность фигур. 
1 2 3 6 

5. Осуществление цели шахматной игры. 1 2 3 6 

6. Общие принципы игры в дебюте. 1 2 3 6 

7.  Как играть в эндшпиле. Пешка – душа 

партии. 
1 2 3 6 

8. Что делать после дебюта. Основные 

принципы игры в миттельшпиле. 
1 1 2 4 

9. Элементы шахматной тактики. Комбинации. 2 2 4 8 

10. Решение задач и этюдов. 1 1 2 4 

11. Этика шахматной игры 1 - - 1 

12. Игровая практика.  - - 4 4 

13. Социальная практика   13 13 

14. Итоговые занятия.    2 2 

Итого: 14 18 40 72 

Учебный  план (2 год обучения) 

Наименование разделов 

Количество часов 

Теория 

Практика 

Всего Тактика 

игры 

Практическая 

игра 

1. Введение в предмет. Техника безопасности. 2 - - 2 

2. Шахматная доска. 1 2 1 4 

3. Шахматная нотация. 1 3 - 4 

4. Шахматные фигуры. Ходы и взятие. 

Ценность фигур. 
1 1 2 4 

5. Осуществление цели шахматной игры. 1 1 2 4 

6. Общие принципы игры в дебюте. 1 1 2 4 



7.  Как играть в эндшпиле. Пешка – душа 

партии. 
1 1 2 4 

8. Что делать после дебюта. Основные 

принципы игры в миттельшпиле. 
1 1 2 4 

9. Элементы шахматной тактики. Комбинации. 2 2 2 6 

10. Решение задач и этюдов. 1 1 2 4 

11. Этика шахматной игры 2 - - 2 

12. Игровая практика.  - - 4 4 

13. Социальная практика   24 24 

14. Итоговые занятия.    2 2 

Итого: 14 13 56 72 

 

 

Содержание программы 

1. Введение в предмет. Техника безопасности. 

Теория.  Требования дисциплины и безопасности в кабинете «Шахматы», его 

оборудованием, имеющимися в нём опасными факторами при проведении занятий 

(электрические  розетки и приборы, углы столов, шкафов, скользкий пол после уборки и в 

дождливую погоду). Требования гигиены (сдача в гардероб верхней одежды, сменная 

обувь). Требования дисциплины на занятиях шахматами. 

2. Шахматная доска. 

Теория. Шахматы - спорт, наука, искусство. Из истории шахмат. Возникновение и родина 

шахмат. Шахматы в России, СССР. РФ. Чёрный и белый цвета – единственные цвета для 

шахматной доски. Основные линии: горизонтали, вертикали, диагонали. Короткие и 

длинные, белопольные и чернопольные диагонали. Знакомство с основными понятиями: 

центр, демаркационная линия, королевский и ферзевый фланги,  

Практика. Дидактические игры и задания: 

 «Почтальон». 

 «Горизонталь». 

 «Вертикаль».  

 «Диагональ».  

 «Назови цвет поля». 

 «Морской бой на шахматной доске». 

 «Сходи фигурой с заданного поля на нужное» (с препятствиями и без). 

 «Разыграй партию не глядя на шахматную доску». 

3. Шахматная нотация. 

Теория. Цифры, натуральные числа. Латинский алфавит. Первые восемь букв латинского 

алфавита. Сравнение русского, английского, латинского алфавитов. Имя каждой линии на 

шахматной доске. Отличие названия диагоналей от горизонталей и вертикалей (для 

обозначения диагоналей необходимо назвать две крайние клетки). Имя каждой клетки на 

шахматной доске. 



Практика. Дидактические игры и задания. Компьютерная игра «Угадай цвет поля». Игра: 

назови квадраты шахматной доски: малый (4 клетки), средний (9 клеток), большой (16 

клеток). Запиши шахматные партии полной и краткой нотацией. 

4. Шахматные фигуры. Ходы и взятие. Ценность фигур. 

Теория. Чёрный и белый цвета – единственные цвета для шахматной армии. 

Начальная позиция. Правило: "Ферзь любит свой цвет". Правило «Тронул - ходи!». 

Относительная ценность фигур. Рокировка. Фигуры: 

 Король - самая важная фигура. Ходы и взятие. Количество контролируемых 

королём полей в центре и на краю доски. 

 Ладья – тяжёлая фигура, дальнобойная и прямолинейная. Ходы и взятие. 

Количество контролируемых полей в центре и на краю доски. 

 Слон – лёгкая фигура, дальнобойный и криволинейный. Ходы и взятие. Количество 

контролируемых полей в центре и на краю доски. 

 Ферзь – самая сильная фигура. Количество контролируемых полей в центре и на 

краю доски. 

 Конь попрыгун. Ходы и взятие. Прыжки коня через свои и вражеские фигуры. 

 Пешка-маленькая, но удаленькая Ходы пешки с начальной и последующих 

позиций. Взятие, сила.  Правило «Взятие на проходе». Пешка – фигура, которая 

никогда не отступает, на последней горизонтали может превратиться в любую 

фигуру. 

Практика. Дидактические игры и задания. 

 Да и нет. 

 Угадай-ка. 

 Секретная фигура. 

 Мяч. 

 В бой идут одни только пешки. 

 Один в поле воин. 

 Одна фигура против пешек. 

 Перехитри часовых. 

 Джеймс Бонд 

 Собери фигурой «кристаллы» (грибы). 

 Лабиринт. 

 Игра на уничтожение. 

 Ограничение подвижности (разновидность "игры на уничтожение", но с 

"заминированными" полями) 

 В атаку! 

 Взятие. 

 Защита. 

 Сними часовых. 

 Выиграй фигуру. 

 Вилка. 

 Защита контрольного поля. 

 Захват контрольного поля. 

 Быстрая дорога (кратчайший путь). 

 Тиски. 

 Ловушка для фигуры, укрощение коня. 



 Игра фигурами на усеченной доске. 

 Сделай рокировку. 

 Можно ли делать рокировку. 

5. Осуществление цели шахматной игры. 

Теория. Шах королю. Недопустимость нахождения короля под боем. Шах, от которого нет 

защиты. «Пленение» короля – цель игры. Практические приёмы матования одинокого 

короля двумя ладьями, ладьёй и ферзём, ферзём, ладьёй. Линейный мат, мат на последней 

горизонтали, мат в центре доски, мат на слабых и незащищённых полях. Принципы и 

упрощенные позиции матования одинокого короля двумя слонами, конём и слоном. Ничья 

в шахматной партии. Ничейные позиции. Пат. Вечный шах. Пат и вечный шах как 

способы в отдельных случаях ухода от поражения. Материальное и позиционное 

преимущество на шахматной доске. 

Практика. Дидактические игры и задания. 

 Шах или не шах. 

 Шах или мат. 

 Мат или пат. 

 Объяви шах. 

 Пять шахов. 

 Защитись от шаха. 

 Объяви мат. 

 Защитись от мата. 

 Шахматное лото. 

 Вдох-выдох. 

 На крайнюю линию. 

 В угол. 

 Ограниченный король. 

 Объяви вечный шах. 

 Сделай пат. 

 Оцени позицию. 

 Запомни и продемонстрируй учебные позиции. 

6. Общие принципы игры в дебюте. 

Теория. 10 правил разыгрывания дебюта. Ошибки в дебюте, приводящие к катастрофам: 

дурацкий мат, детский мат, мат Легаля. Перевес в развитии. Короткие шахматные партии. 

Практика. Дидактические игры и задания.  

 Запомни и продемонстрируй дурацкий мат, детский мат, мат Легаля.  

 Запиши не глядя на доску эти шахматные партии полной и краткой нотацией. 

 Поставь мат в 1 ход нерокировавшемуся королю. 

 Поставить мат в 4 хода «повторюшке». 

 Найди ошибки в дебютной катастрофе. 

 Выведи фигуру. 

 Можно ли сделать рокировку? 

 Чем бить черную фигуру, чтобы избежать сдвоения пешек.  

 Побей неприятельскую фигуру и сдвой противнику пешки. 

 Сделай «ловушечный» ход. 



7. Как играть в эндшпиле. Пешка – душа партии. 

Теория. Упрощение позиции. Основные выигрышные позиции. Чудесное превращение на 

последней горизонтали. Король и пешка против короля. Правило квадрата. Оппозиция. 

Цугцванг. Король и пешка против короля и пешки. Отдаленная проходная. Пешечный 

прорыв. Король и пешка против грозных фигур. Умение считать варианты. Умение 

защищаться. 

Практика. Дидактические игры и задания. 

 Упрости позицию. 

 Защити короля. 

 Куда отступить королем.  

 Сторож и охотник. 

 Квадрат. Проведи пешку. 

 Квадрат. Задержи пешку. 

 Кто быстрее.  

 Путь к ничьей. 

 Оцени позицию. 

 Продиктуй, не глядя на доску, как из заданной позиции поставить мат одинокому 

королю. 

8. Что делать после дебюта. Основные принципы игры в миттельшпиле. 

Теория. Стратегия и тактика игры. Шахматные планы. Согласованное развитие лёгких и 

тяжёлых фигур - главное для осуществления планов. Упрощение позиции при 

материальном преимуществе. 

Практика. Дидактические игры и задания. 

 Наметь план игры. 

 Упрости позицию. 

 Оцени позицию.  

 Накажи «пешкоеда». 

 Захвати центр. 

9. Элементы шахматной тактики. Комбинации. 

Теория. Двойной удар, вилка. Связка. Связка полная и неполная, давление на связку. 

Простейшие комбинации на тему «Двойной удар», «Связка». Вскрытое нападение. 

Вскрытый шах; двойной шах. Использование слабости последней горизонтали. 

Разрушение пешечного прикрытия. Превращения пешки. Ограничение подвижности. 

Форсирующие ходы. Комбинации. Спёртый мат, жертва ферзя, мельница - красивейшие 

комбинации в шахматах. 

Практика. Дидактические игры и задания. 

 Сделай вилку. 

 Сделай полную и неполную связку. 

 Сделай вскрытый шах. 

 Пожертвуй материал и объяви мат в два хода. 

 Пожертвуй материал и достигни ничьей. 



 Проведи простейшую двухходовую комбинацию и добейся материального 

перевеса. 

 Во что превратить пешку? 

 Продемонстрируй комбинации на спёртый мат, жертву ферзя, мельницу. 

10. Решение задач и этюдов 

Теория. Правила решения различных ситуаций в игре. Способы решения разных задач и 

этюдов. 

Практика. Практическая отработка на практике разных вариантов этюдов. 

11. Этика шахматной игры. 

Теория. Культура шахматиста. Правила поведения во время игры и после неё. 

12. Игровая практика. 

Практика. Проведение игр разного вида и характера. Проигрывание отдельных этюдов. 

13. Социальная практика. 

Практика. Участие в турнирах по шахматам разного уровня (от товарищеских до 

организованным по правилам ФИДЕ). Парковые шахматы. Экскурсионные поездки с 

профильной тематикой или в общеразвивающем направлении.  

14. Итоговые занятия 1-го и 2-го года обучения. 

Занятие по промежуточной аттестации.   

Знание шахматной доски, шахматных фигур, цели игры. 

Умение поставить мат в учебных позициях. 

Провести партию от начала до конца без часов и без записи. 

Занятие по итоговой аттестации.    

Решение 3-х контрольных учебных позиций. Выборочная взаимная проверка решений и 

оценка результатов самими обучающимися. Участие в групповом шахматном турнире. 

Организационно – педагогические условия реализации программы 

Методическое обеспечение 

Общие принципы 

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  

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.  

Выбор и методика проведения дидактических игр 

Описание дидактических игр приводится в шахматной литературе. 

Выбор дидактических игр осуществляется преподавателем для каждого занятия для 

группы в целом или индивидуально для каждого ученика в зависимости от уровня 

освоения ими материала. 

Все дидактические игры и задания моделируют в доступном для учащихся виде те или 

иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной 

доске. При этом все игры и задания являются занимательными и развивающими, 

эффективно способствуют тренингу образного и логического мышления. 

Непременным условием проведения дидактических игр и заданий является регулярность и 

постепенное усложнение одной и той же игры.  

Особое внимание при проведении игр и заданий рекомендуется уделять ученикам, 

которые могут выполнять задания, не глядя на доску. 

Основные методы обучения 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого 

применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых 

стереотипов.  

На начальном 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 учащимися 

(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.  

Кадровое обеспечение: 

педагог, умеющий играть в шахматы,  занимающийся самообразованием и способный 

привлечь к занятиям детей.  

Информационное обеспечение: 

 методические пособия; 



 методические разработки занятий; 

 специальная литература по всем разделам программы для работы педагога с 

детьми. 

Материалы для учеников:  

 Рабочая тетрадь. 

 Карточки с диаграммами решения задач и упражнений. 

 Материально-техническое обеспечение: 

 на 1 группу (12-15 человек)  

 кабинет для занятий;  

 шахматные доски с набором шахматных фигур 10 комплектов; 

 ноутбук; 

 интерактивная доска. 

 демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур - 1 шт.;  

 шахматные часы–10 шт;  
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