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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе авторской программы И.Г. Сухина 

«Шахматы – школе». 

 

Направленность программы физкультурно-спортивная. 

Шахматы  положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших 

качеств, что с давних пор приобрели особую социальную значимость – это один 

из самых лучших и увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных 

человечеством. Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что 

она направлена на организацию содержательного досуга учащихся, 

удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной 

деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-эмоциональных 

перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

Работа с детьми по данной программе наряду с теоретическими и 

практическими занятиями в группах, проходит и индивидуально для лучшего 

усвоения материала. Программа интегрирована с графиком соревнований, что 

позволяет учащимся в полной мере проявить полученные теоретические знания 

на практике, а так же выявить недостатки в подготовке. Занятия многообразны 

по своей форме – помимо лекций, бесед, игровых занятий и выполнения 

упражнений по пройденной теме, это и сеансы одновременной игры с 

руководителем, и конкурсы по решению задач, этюдов, турниры, игры 

различного типа на шахматную тематику, учащиеся готовят доклады по 

истории шахмат, проводятся анализы сыгранных на ответственных турнирах 

партий.  

 

Целесообразностью программы является организация полноценного 

досуга детей через обучение игре в шахматы. Создание условий для 

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта, развитие интеллектуальных способностей и творческого потенциала 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося свободное от учёбы время. 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у 

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

инсценировки. Ключевым моментом занятий является деятельность самих 

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

силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают 
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свои первые шаги на шахматной доске. Большое значение при изучении 

шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность 

детей на занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий, 

создания игровых ситуаций. 

При реализации программы  используются различные методы: 

- словесные – лекции, беседы, викторины. 

- наглядные –   игровые упражнения. 

- практические - игра, решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

 

Отличительные особенности 

- Ребенок учится принимать самостоятельные решения и отвечать за них. 

Пусть решения пока самые простые (куда и какой фигурой пойти), а 

ответственность не так страшна (самое страшное – проигрыш) – но это уже 

ответственность. 

- Вырабатывается усидчивость – в течение определенного времени 

ребенок учится концентрировать свое внимание на одном процессе, на игре в 

шахматы. 

- У ребенка вырабатывается пространственное воображение. 

-У ребенка формируется внутренний план действий (способности 

действовать в уме). 

- Шахматы воспитывают характер, именно за счёт своей спортивной 

составляющей. Поражение или ошибка – это возможность для развития, любая 

неудача – это возможность для преодоления. Поэтому очень важно выработать 

правильное отношение к ошибкам. Желание побеждать и быть лучшим 

заставит ребёнка заниматься. 

 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучение учащихся в 

возрасте от 7 до 16 лет. 

 

Срок освоения программы 2 года обучения – 72 недели, 18 месяцев. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Режим занятий занятия проходят 2 раза в неделю по 3 часа, перерыв 

между занятиями  10 минут. 

 

Цель – организация полноценного досуга учащихся через обучение игре 

в шахматы. 

Достигаются указанные цели через решение следующих задач: 

Обучающие: 

 

1.познакомить с историей шахмат; 
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2.дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и рассказать о 

правилах проведения соревнований и правилах турнирного поведения. 

 

Развивающие: 

1.развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

положительные качества личности; 

2.ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить 

представления об окружающем мире; 

3.выбирать из множества правильное решение, планировать свою 

деятельность, работать самостоятельно. 

 

Воспитательные: 

1.научить уважать соперника; 

2.привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом, научить 

анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них,  

 

Объем программы   1 год обучения 216 часов. 

 

Содержание программы кружка 

Раздел 1.Основные теоретические сведения (2ч.) 

Тема 1. Вводное занятие. Что такое шахматы? Развитие шахмат. 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам. 

Раздел 2. Шахматная доска. Ходы фигур (88 ч.) 

Тема №1.  Шахматная доска. Поле боя и войско. Знакомство с шахматной 

доской. Белые и черные поля. Чередование белых и черных полей на 

шахматной доске. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных 

фигур. Запись шахматной партии. Запись начального положения. Начальная 

позиция фигур на шахматной доске. Ходы фигур. Белые и черные. Ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка, король. Просмотр презентации «Приключения в 

Шахматной стране». Первый шаг в мир шахмат. 

Тема №2. «Способности фигур». Расстановка фигур перед шахматной 

партией. Правило: «Ферзь любит свой цвет». Связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур.  Ценность 

шахматных фигур. Способы защиты. 

Тема №3. Что такое вечный Шах и Пат. Открытый шах. Двойной шах. 

Дидактическая игра «Первый шах». Что такое пат? Дидактическое задание 

«Мат или пат». 
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Тема №4.  Ходы и взятие фигур. Шахматные мудрости. Работа со 

слайдами. Ценность шахматных фигур. Кто сильнее? Ценность фигур. 

Сравнительная сила фигур. Дидактические задания «Кто сильнее?». 

Тема №5. Пешки - охрана короля (пешечное прикрытие). Место пешки в 

начальном положении. Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, королевская 

пешка. Ход пешки, взятие. Превращение пешки. 

Тема №6.  Способы матирования. Ладья против слона. «Игра на 

уничтожение» (ладья против слона, две ладьи против слона, ладья против двух 

слонов, две ладьи против двух слонов, сложные положения. Ферзь. Ферзь 

против слона и ладьи. Ферзь против ладьи, ферзь против слона, ферзь против 

ладьи и слона, сложные положения. Конь против ферзя, слона и ладьи. Конь 

против ферзя, конь против ладьи, конь против слона, сложные положения. Мат 

ферзем и мат ладьей. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Дидактическое задание «Мат или не мат». Мат двумя слонами. Мат в один ход 

слоном, двумя слонами, конем, пешкой (простые примеры). Дидактическое 

задание «Мат в один ход». 

Промежуточная аттестация (тест) 

Раздел 3.  Шахматная партия (44 ч.) 

Тема №1. Шахматная партия. Типичные матовые финалы. Мат в один 

ход: сложные примеры с большим числом шахматных фигур. Дидактическое 

задание «Дай мат в один ход».  Рокировка и ее правила. Длинная и короткая 

рокировка. Правила рокировки. Дидактическое задание «Рокировка». Игра 

всеми фигурами из начального положения (без пояснений о том, как лучше 

начинать шахматную партию). Дидактическая игра «Два хода».    Шахматная 

партия. Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Игра 

всеми фигурами из начального положения. 

Тема №2. Техника матования одинокого короля. Ферзь и ладья против 

короля. Дидактические задания «Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в один 

ход», «На крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный король», «Мат в два 

хода». Игровая практика.  Дидактические задания «Шах или мат», «Мат или 

пат», «Мат в один ход», «На крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный 

король», «Мат в два хода». Игровая практика. 

Тема №3.  Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения 

на мат в два хода. Дидактическое задание «Объяви мат в два хода». Защита от 

мата. Игровая практика.  

Тема №4. Ничья, пат. «Сделай ничью или пат». Игровая практика. 

Раздел 4. Шахматная комбинация (82 ч.) 

Тема №1.  Шахматный дебют. Игра «на мат» с первых ходов партии. 

Детский мат. Защита. Дидактические задания «Поставь детский мат», 



5 
 

«Защитись от мата». Вариации на тему детского мата. Другие угрозы быстрого 

мата в дебюте. Защита. Как отражать скороспелый дебютный наскок 

противника. Дидактические задания «Поставь детский мат», «Мат в 1 ход».  

Игровая практика. 

Тема №2. Основы дебюта. Вариации на тему детского мата. Другие 

угрозы быстрого мата в дебюте. Защита. Защитись от мата. Неразумность игры 

в дебюте одними пешками (с исключениями из правила). Игровая практика. 

Тема №3. Основы Миттешпиля. Самые общие рекомендации о том, как 

играть в миттельшпиле. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной 

удар. Основы Миттешпиля. Тактические приемы. Открытое нападение. 

Открытый шах. Двойной шах. Дидактическое задание «Выигрыш материала». 

Матовые комбинации (на мат в 3 хода) и комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Игровая практика. Шахматные комбинации, ведущие 

к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей 

(комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). Шахматная 

комбинация. Матовые комбинации. Тема разрушения королевского прикрытия. 

Дидактическое задание «Объяви мат в два хода».  Игровая практика. 

Промежуточная аттестация.  

  

 

Планируемые результаты первого года обучения 

личностные результаты  

- готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

- формирование мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников,  

- отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

 - рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, 

развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности. 

метапредметные результаты  

- Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, 

игровые упражнения, соревнования). 

- освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты  

- приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной 

игре. 

- освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
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основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

 

 

Учебный план I год обучения 

 

№ Название разделов, тем 

 

Количество  часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) аттестации 
всего теория практ

ика 

 Раздел I     

1. Вводное занятие. Развитие 

шахмат. Что такое шахматы?  

2 2 -  

 Итого 2 2   

 Раздел II   Шахматная доска.  Ходы фигур 

1. Поле боя и войско. 

Начальная позиция фигур на 

шахматной доске. 

14 4 10  

2. Ходы фигур. «Способности» 

фигур. Игровая практика. 

15 4 11  

3. Что такое вечный Шах и 

Пат. Ценность шахматных 

фигур. Игровая практика. 

15 4 11  

4 Кто сильнее? Способы 

защиты. Игровая практика. 

15 4 11  

5 Пешки - охрана короля 

(пешечное прикрытие). 

Игровая практика. 

16 4 12  

6  Способы матирования. 

Игровая практика. 

Промежуточная аттестация.  

16 4 12  

 Итого 91 24 67 Тестирование 

(Приложение 1) 

Соревнование между 

обучающими 

 Раздел III. Шахматная партия  

1. Типичные матовые финалы. 

Рокировка и ее правила. 

Игровая практика. 

10 4 6  

2. Техника матования 

одинокого короля. Игровая 

практика. 

12 4 8  

3. Достижение мата без жертвы 

материала. Игровая 

12 2 10  
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практика. 

4. Ничья, пат. 

Игровая практика. 

10 2 8  

 Итого 44 12 32  

 Раздел IV. Шахматная комбинация  

1.  Шахматный дебют. Основы 

дебюта. Игровая практика.  

20 6 14  

2. Основы Миттешпиля. 

Игровая практика. 

21 5 16  

3. Шахматная комбинация. 

Игровая практика. 

20 4 16  

4. Соревнования. Игровая 

практика. Промежуточная 

аттестация.  

18  18  

 Итого: 79 15 62  

 Всего: 216    

 

 

Календарный  учебный график   

 

Раздел 

месяц 

сентяб

рь 

октя

брь 

нояб

рь 

декабр

ь 

январ

ь 

февр

аль 

март апре

ль 

май Ито

го 

Раздел 

I 

 

2 

         

Раздел 

II 

 

10 

 

27 

 

27 

 

27 

     

Раздел 

III 

    

 

 

27 

 

17 

 

 

 

 

 

Раздел 

IV 

     7 24 27 21 

Всего 12 27 27 27 27 24 24 27 21 216 
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Объем программы   2 год обучения 216 часов. 

Содержание программы кружка 

 

Раздел 1.Основные теоретические сведения (2ч.) 

Тема 1. Введение. Организационное занятие. Постановка задач на год. 

Правила техники безопасности. 

Раздел 2. Шахматы – спорт, наука, искусство. (44ч.) 

Тема 1.  Краткая история шахмат, сильнейшие шахматисты. 

Классификационная система. Различные системы проведения шахматных 

соревнований (турниров).  

Тема 2. Правила проведения турниров. Этика поведения во время партии. 

Ладья надежды нашей. Игровая практика. 

Тема 3. Шахматная литература. Методика работы с шахматной литературой. 

Тема 4. Навыки самодисциплины и способы самосовершенствования. 

Шахматная нотация, запись партии. Словарь шахматной композиции. 

Игровая практика. 

Раздел 3. Тактика и Стратегия (47 ч.) 

Тема 1.  О шахматных планах. Как создается план игры. Оценка позиции. 

Тактические удары и комбинации. Завлечение и отвлечение. Перегрузка 

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

при рокировках. Контратака. Практические занятия.  

Тема 2. Разбор специально подобранных позиций. Анализ партий лучших 

шахматистов. Игровая практика.  

Тема 3. Что такое стратегия и стратегический план. Мобилизация сил. 

Борьба за центр. Центры открытые, закрытые, фиксированные. 

Промежуточная аттестация (тест) 

 

Раздел 4. Основы стратегии. (44 ч.) 

Тема 1. Расположение пешек. Пешки изолированные, сдвоенные, отсталые и 

висячие. Карлсбаденская структура. Пешечный перевес. Взаимодействие сил. 

Пять типов взаимодействия фигур. Пять факторов, определяющих ценность 

фигур. Борьба за пешки и поля. Как активизировать собственные фигуры. 

Практическое управление по основам стратегии. Игровая практика.  

Тема 2. Эндшпиль.  Лишняя пешка – никогда не лишняя. Активный пароль. 

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

Практические занятия. Разбор и проигрывание с партнером специально 

подобранных позиций, решение задач. 

Тема 3. Дебют. План в дебюте. Дебютные принципы. Гамбиты. Выбор 

дебютного репертуара. Основные виды дебютов. Разыгрывание фигур. 
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Раздел 5. Игровые программы  79 часов 

Тема 1. Шахматные компьютеры.  Человек и компьютер. Методы игры 

человека и алгоритм игры компьютера. Сила и слабость игровых программ. 

Практические занятия. Тренировочные игры с компьютером с последующим 

разбором партий. 

Тема 2. Конкурсы по решению задач и этюдов.  Решение конкурсных задач и 

этюдов. Определение победителей конкурсов. 

Тема 3. Сеансы одновременной игры.  

Тема 4. Соревнования, турниры (по отдельному графику) 

Тема 5. Индивидуальные занятия.  Проведение индивидуальных занятий с 

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

учащимися, которые способны на изучение материала быстрее и глубже 

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

Тема 6. Подведение итогов работы, обзор выполнения поставленных задач. 

Промежуточная аттестация. 

 

Планируемые результаты второго года обучения 

личностные результаты  

- формирование мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников,  

- отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

 - рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, 

развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности. 

метапредметные результаты 

- Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, 

игровые упражнения, соревнования). 

- освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты  
- приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной 

игре. 

- освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 
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Учебный план II год обучения 

 

№ Название разделов, тем 

 

Количество  часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) аттестации 
всего теория практ

ика 

 Раздел I     

1. Введение. Организационное 

занятие. Постановка задач на 

год. Правила техники 

безопасности.  

2 2 -  

 Итого 2 2   

 Раздел II  Шахматы – спорт, наука, искусство. (44часов) 

1.  Краткая история шахмат, 

сильнейшие шахматисты. 

Классификационная система. 

Различные системы 

проведения шахматных 

соревнований (турниров).  

 

10 2 8  

2. Правила проведения 

турниров. Этика поведения 

во время партии. Ладья 

надежды нашей. Игровая 

практика. 

10 2 8  

3. Шахматная литература. 

Методика работы с 

шахматной литературой. 

10 2 8  

4 Навыки самодисциплины и 

способы 

самосовершенствования. 

Шахматная нотация, запись 

партии. Словарь шахматной 

композиции. Игровая 
практика. 

14 4 10  

 Итого 44 10 34  

 Раздел III. Тактика и Стратегия (47) часа 

 

1 О шахматных планах. Как 

создается план игры. Оценка 

позиции. Тактические удары 

и комбинации. Завлечение и 

отвлечение. Перегрузка 

14 4 10  
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фигур. Промежуточный ход. 

Захват пункта. Атака на 

короля. Слабый пункт при 

рокировках. Контратака. 

Практические занятия.  

2  Разбор специально 

подобранных позиций. 

Анализ партий лучших 

шахматистов. Игровая 

практика. 

17 4 13  

3 Что такое стратегия и 

стратегический план. 

Мобилизация сил. Борьба за 

центр. Центры открытые, 

закрытые, фиксированные. 

Игровая практика. 

Промежуточная аттестация. 

16 4 12  

 Итого 47 12 35 Тестирование. 

Cоревнование между 

обучающими 

 Раздел IV. Основы стратегии. (44 часа)  

1. Расположение пешек. Пешки 

изолированные, сдвоенные, 

отсталые и висячие. 

Карлсбаденская структура. 

Пешечный перевес. 

Взаимодействие сил. Пять 

типов взаимодействия фигур. 

Пять факторов, 

определяющих ценность 

фигур. Борьба за пешки и 

поля. Как активизировать 

собственные фигуры. 

Практическое управление по 

основам стратегии. Игровая 

практика.  

 

20 6 14  

2. Эндшпиль.  Лишняя пешка – 

никогда не лишняя. 

Активный пароль. Атака в 

эндшпиле. Фигура против 

пешки. Борьба фигур. 

Позиционная ничья. 

Практические занятия. 

Разбор и проигрывание с 

партнером специально 

12 4 8  
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подобранных позиций, 

решение задач. 

 

3. Дебют. План в дебюте. 

Дебютные принципы. 

Гамбиты. Выбор дебютного 

репертуара. Основные виды 

дебютов. Разыгрывание 

фигур. Игровая практика. 

12 2 10  

 Итого 44 12 32  

 Раздел V. Игровые программы (79 часов) 

 

 

1. Шахматные компьютеры.  

Человек и компьютер. 

Методы игры человека и 

алгоритм игры компьютера. 

Сила и слабость игровых 

программ. Практические 

занятия. Тренировочные 

игры с компьютером с 

последующим разбором 

партий. Игровая практика. 

  

14 2 12  

2. Конкурсы по решению задач 

и этюдов.  Решение 

конкурсных задач и этюдов. 

Определение победителей 

конкурсов. Игровая 

практика. 

14 2 12  

3.  Сеансы одновременной 

игры с разбором партий. 

Игровая практика. 

13 2 11  

4.  Соревнования, турниры (по 

отдельному графику). 

Игровая практика.  

 

12 2 10  

5. Индивидуальные занятия.  

Проведение индивидуальных 

занятий с детьми, у которых 

возникают трудности с 

усвоением программы, а 

также с учащимися, которые 

способны на изучение 

материала быстрее и глубже 

остальных. Работа с 

карточками и компьютером, 

12 2 10  
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разбор  и анализ партий.  

 

6 Подведение итогов работы, 

обзор выполнения 

поставленных задач. 

Игровая практика. 

Промежуточная аттестация.  

14  14  

 Итого: 79 10 69  

 Всего: 216    

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

Раздел 

месяц 

сентяб

рь 

октя

брь 

нояб

рь 

декабр

ь 

январ

ь 

февр

аль 

март апре

ль 

май Ито

го 

Раздел 

I 

 

2 

         

Раздел 

II 

10 

 

 

30 

 

4 

 

 

     

Раздел 

III 

  20  

27 

     

Раздел 

IV 

     

27 

 

17 

 

 

 

 

 

Раздел V      7 27 27 18 

Всего 12 30 24 27 27 24 27 27 18 216 
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Оценочные материалы 

Во время реализации  образовательной программы  большое внимание 

уделяется возросшему интересу к шахматам, развитию интеллектуальных 

способностей, воспитанию чувства уверенности и собственного достоинства. 

В качестве диагностики используются: тестирование, промежуточная, 

итоговая аттестация, соревнования. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Кабинет соответствует санитарно - гигиеническим  нормам освещения 

и температурного режима. 

2. Оборудование: столы для теоретических и практических  занятий. 

3. На занятиях используются:   магнитная демонстрационная доска с 

магнитными фигурами;  шахматные часы; словарь шахматных терминов;  

комплекты шахматных фигур с досками.  

 

Список литературы 

1. Костров В.В. Шахматы в школе и дома: Учебник 1-2 классы. –СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2018.- 256 с.:ил. 

2. Макс Эйве. Стратегия и тактика .Курс шахматных лекций.- М.: Руский 

шахматный дом; Ростов на/Д: изд-во «Феникс», 2002.- 320 с.  

3. Смирнов Д.Д. Шахматы. – М.: Издательство АСТ, 2017. – 192. :ил. 

4. Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: 

Новая школа, 1994.  

5.Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения.  

6. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991. 
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Календарный тематический план первый год обучения 

 

№ Дат

а 

Наименование раздела, 

темы раздела, темы 

занятия 

Объем 

часов 

Форма  

занятий 

Форма 

аттестации  

(контроля) 

1  Вводное занятие 2 Учебное занятие. 

Беседа 

Журнал по 

ТБ 

  Раздел II   Шахматная 

доска.  Ходы фигур 

   

2  Поле боя и войско. 

Начальная позиция фигур 

на шахматной доске. 

14 Учебное занятие. 

Беседа. Практическое 

занятие 

 

3  Ходы фигур. 

«Способности» фигур.   

15 Учебное занятие. Беседа. 

Практическое занятие 

 

4  Что такое вечный Шах и 

Пат. Ценность шахматных 

фигур.   

15 Учебное занятие. Беседа. 

Практическое занятие 
 

5  Кто сильнее? Способы 

защиты.   

15 Учебное занятие. 

Беседа. Практическое 

занятие 

 

6  Пешки - охрана короля 

(пешечное прикрытие).   

16 Учебное занятие. 

Беседа. Практическое 

занятие 

 

7   Способы матирования.   

Промежуточная 

аттестация 

16 Учебное занятие. 

Беседа. Практическое 

занятие 

 

  Раздел III. Шахматная 

партия 

   

8  Типичные матовые 

финалы. Рокировка и ее 

правила.   

10 Учебное занятие. Беседа. 

Практическое занятие 

 

9  Техника матования 

одинокого короля.   

12 Учебное занятие. Беседа. 

Практическое занятие 

 

10  Достижение мата без 

жертвы материала.   

12 Учебное занятие. Беседа. 

Практическое занятие 

 

11  Ничья, пат. 

  

10 Учебное занятие. Беседа. 

Практическое занятие 

Дидактическ

ие игры 

  Раздел IV. Шахматная 

комбинация 

   

12   Шахматный дебют. 

Основы дебюта.    

20 Учебное занятие. Беседа. 

Практическое занятие 

 

13  Основы Миттешпиля.   21 Учебное занятие. Беседа. 

Практическое занятие 

 

14  Шахматная комбинация.   20 Учебное занятие. Беседа. 

Практическое занятие 

 

15  Соревнования. 

Промежуточная 

аттестация  

18 Учебное занятие. Беседа. 

Практическое занятие 

Дидактическ

ие игры 
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Календарный тематический план второй год обучения 

 

№ Дат

а 

Наименование раздела, 

темы раздела, темы 

занятия 

Объем 

часов 

Форма  

занятий 

Форма 

аттестации  

(контроля) 

1  Вводное занятие 2 Учебное занятие. 

Беседа 

Журнал по 

ТБ 

  Раздел II  Шахматы 

– спорт, наука, 

искусство 

44   

2   Краткая история шахмат, 

сильнейшие шахматисты. 

Классификационная 

система. Различные 

системы проведения 

шахматных соревнований 

(турниров).  

 

10 Учебное занятие. 

Беседа. Практическое 

занятие 

 

3  Правила проведения 

турниров. Этика 

поведения во время 

партии. Ладья надежды 

нашей. Игровая практика. 

10 Учебное занятие. Беседа. 

Практическое занятие 

 

4  Шахматная литература. 

Методика работы с 

шахматной литературой. 

10 Учебное занятие. Беседа. 

Практическое занятие 

 

5  Навыки самодисциплины 

и способы 

самосовершенствования. 

Шахматная нотация, 

запись партии. Словарь 

шахматной композиции. 

Игровая практика. 

14 Учебное занятие. 

Беседа. Практическое 

занятие 

 

  Раздел III. Тактика и 

Стратегия 

 

47   

6  О шахматных планах. Как 

создается план игры. 

Оценка позиции. 

Тактические удары и 

комбинации. Завлечение и 

отвлечение. Перегрузка 

фигур. Промежуточный 

ход. Захват пункта. Атака 

на короля. Слабый пункт 

при рокировках. 

Контратака. Практические 

занятия.  

14 Учебное занятие. Беседа. 

Практическое занятие 

 

7   Разбор специально 

подобранных позиций. 

Анализ партий лучших 

17 Учебное занятие. Беседа. 

Практическое занятие 
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шахматистов. Игровая 

практика. 

8  Что такое стратегия и 

стратегический план. 

Мобилизация сил. Борьба 

за центр. Центры 

открытые, закрытые, 

фиксированные. 

Игровая практика. 

Промежуточная 

аттестация. 

16 Учебное занятие. Беседа. 

Практическое занятие 

 

  Раздел IV. Основы 

стратегии.  

44   

9  Расположение пешек. 

Пешки изолированные, 

сдвоенные, отсталые и 

висячие. Карлсбаденская 

структура. Пешечный 

перевес. Взаимодействие 

сил. Пять типов 

взаимодействия фигур. 

Пять факторов, 

определяющих ценность 

фигур. Борьба за пешки и 

поля. Как активизировать 

собственные фигуры. 

Практическое управление 

по основам стратегии. 

Игровая практика.  

 

20 Учебное занятие. Беседа. 

Практическое занятие 

 

10  Эндшпиль.  Лишняя 

пешка – никогда не 

лишняя. Активный 

пароль. Атака в эндшпиле. 

Фигура против пешки. 

Борьба фигур. 

Позиционная ничья. 

Практические занятия. 

Разбор и проигрывание с 

партнером специально 

подобранных позиций, 

решение задач. 

 

12 Учебное занятие. Беседа. 

Практическое занятие 

 

11  Дебют. План в дебюте. 

Дебютные принципы. 

Гамбиты. Выбор 

дебютного репертуара. 

Основные виды дебютов. 

Разыгрывание фигур. 

Игровая практика. 

12 Учебное занятие. Беседа. 

Практическое занятие 

 

  Раздел V. Игровые 

программы  

79    
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12  Шахматные компьютеры.  

Человек и компьютер. 

Методы игры человека и 

алгоритм игры 

компьютера. Сила и 

слабость игровых 

программ. Практические 

занятия. Тренировочные 

игры с компьютером с 

последующим разбором 

партий. Игровая практика. 

  

14   

13  Конкурсы по решению 

задач и этюдов.  Решение 

конкурсных задач и 

этюдов. Определение 

победителей конкурсов. 

Игровая практика. 

14   

14   Сеансы одновременной 

игры с разбором партий. 

Игровая практика. 

13   

15   Соревнования, турниры 

(по отдельному графику). 

Игровая практика.  

 

12   

16  Индивидуальные занятия.  

Проведение 

индивидуальных занятий 

с детьми, у которых 

возникают трудности с 

усвоением программы, а 

также с учащимися, 

которые способны на 

изучение материала 

быстрее и глубже 

остальных. Работа с 

карточками и 

компьютером, разбор  и 

анализ партий.  

 

12   

17  Подведение итогов 

работы, обзор выполнения 

поставленных задач. 

Игровая практика. 

Промежуточная 

аттестация. 

14 Соревнования.  
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Приложение 1. 

Тест по промежуточной аттестации 

1. В шахматы начали играть: 

а) в России; 

б) в Америке; 

в) во Франции; 

г) в Индии. 

2. Сколько лет шахматам? 

а) 333 года; 

б) 1000; 

в) 5000; 

г) много лет. 

3.Ладья ходит и бьёт: 

а) как захочет; 

б) по вертикали и на одну клетку; 

в) по горизонтали и вертикали на любое расстояние; 

 4. Слон ходит и бьёт: 

а) как дамка в шашках; 

б) по диагонали на любое расстояние; 

в) на две клетки вперед; 

г) как захочет. 

5.Ферзь отличается от короля 

а) высотой и толщиной; 

б) шляпой ; 

в) носками; 

г) длиной хода. 

6.Пешка ходит: 

а) по вертикали вперед на одну клетку; 

б) вперед и назад ; 

в) как шашка; 

г) во все стороны. 

7. Шах – это: 

а) удар мешком по голове; 

б) нападение на фигуру; 

в) нападение на короля. 

8. Мат – это: 

а) конец шахматной партии; 

б) шах, от которого нет защиты; 

в) начало новой партии. 



20 
 

Ответы: 1 –г. 2 – в. 3- в. 4 – б. 5 – г. 6 – а. 7- в. 8 – б. 

Теоретические вопросы 

1.Какие три  правила надо соблюдать при записи шахматной позиции? 

2.Как называют слонов, которые ходят по белым полям? 

3. Какая самая важная фигура в шахматах? 

4. Какой силой обладает  ферзь? 

5. Какая шахматная фигура ходит буквой «Г»? 

6. Пять правил передвижения пешки? 

7. Что такое шах? 

8. Что такое мат? 

 

Тест промежуточной  аттестации 

1. Что такое рокировка: 

а) мат; 

б) дебют; 

в) перестановка короля и ладьи; 

г) пат. 

2. Линейный мат ладьей? 

а) конец шахматной партии; 

б) шах, от которого нет защиты; 

в) начало новой партии; 

г) мат двумя ладьями. 

3.Что такое дебют: 

а) мат; 

б) начало игры; 

в) пат; 

г) ничья. 

 4. Линейный мат ферзём: 

а) конец шахматной партии; 

б) шах, от которого нет защиты; 

в) начало новой партии; 

г) мат ферзём. 

5.Какие бывают пешки: 

а) проходные; 

б) защищенные 

в) блокированная; 

г) длинная. 

 

Ответы: 1 –в. 2 – г. 3- б. 4 – г. 5 – а, б, в. 6 – а.  
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Теоретические вопросы 

1.Что такое длинная и короткая рокировка  

2.Правила рокировки? 

3. Когда появились первые дебюты? 

4. Когда появилась испанская партия? 

5. Что такое пешечная структура? 

 

 

Дидактические игры и игровые задания. 

“Горизонталь”. Двое играющих по очереди заполняют одну из 

горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками и пешками). 

“Вертикаль”. То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 

шахматной доски. 

“Диагональ”. То же самое, но заполняется она из диагоналей шахматной 

доски. 

“Волшебный мешочек”. В непрозрачном мешочке по очереди прячутся 

все шахматные фигуры, каждый из учеников пытается на ощупь определить, 

какая фигура спрятана.  

“Угадай-ка”. Педагог словесно описывает одну из фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

“Секретная фигура”. Все фигуры стоят на столе в ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры кроме секретной, которая выбирается 

заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: “Секрет”. 

“Угадай”. Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

“Что общего?”. Педагог берет две шахматные фигуры, и дети говорят, 

чем похожи друг на друга фигуры, чем отличаются (цвет, форма). 

“Большая и маленькая”. Педагог ставит на стол шесть разных фигур. Дети 

по одному выходят и называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. 

Вскоре все фигуры расставлены по росту. 

“Кто сильнее?”. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: 

“Какая фигура сильнее? На сколько очков?”. 

“Обе армии равны”. Педагог ставит на столе от одной до пяти фигур и 

просит ребят расположить на своих досках другие наборы фигур так, чтобы 

суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

“Мешочек”. Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры 

и постепенно расставляют начальную позицию. 

“Да или нет?”. Педагог берет две шахматные фигуры, а дети отвечают, 

стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении. 
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“Не зевай!”. Педагог говорит какую-либо фразу о начальном положении, 

например: “Ладья стоит в углу”, и бросает кому-либо из учеников мяч; если 

утверждение верно, то мяч следует поймать. 

“Игра на уничтожение”– важнейшая игра курса. Именно здесь все плюсы 

шахмат начинают “работать” на ученика – формируется внутренний план 

действий, аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 

учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры); 

выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

“Один в поле воин”. Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

“Лабиринт”. Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на “заминированные” поля и не перепрыгивая 

их. 

“Перехитри часовых”. Белая фигура должна достичь определенной 

клетки шахматной доски, не становясь на “заминированные” поля и на поля, 

находящиеся под ударом черных фигур. 

“Сними часовых”. Белая фигура должна побить все черные фигуры; 

избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы ни разу 

не оказаться под боем черных фигур. 

“Кратчайший путь”. За минимальное число ходов белая фигура должна 

достичь определенной клетки шахматной доски.  

“Захват контрольного поля”. Игра фигурой против фигуры ведется не на 

уничтожение, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При 

этом запрещается ставить фигуры на поля, находящиеся под ударом фигуры 

противника. 

“Защита контрольного поля”. Эта игра подобна предыдущей , но при 

точной игре обеих сторон не имеет победителя. 

“Атака неприятельской фигуры”. Белая фигура должна за один ход 

напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем.  

“Двойной удар”. Белой фигурой надо напасть одновременно на две 

черные фигуры, но так, чтобы не оказаться под боем.  

“Взятие”. Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – 

побить незащищенную фигуру.  

“Защита”. Нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под 

боем.  

Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже 

такие на первый взгляд странные, как “Лабиринт” и т.п., где присутствуют 

“заколдованные” фигуры и “заминированные” поля) моделируют в доступном 
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для детей виде те или иные ситуации, с которыми шахматисты сталкиваются в 

игре за шахматной доской. При этом все игры и задания являются 

занимательными и развивающими, эффективно способствуют тренингу 

образного и логического мышления. 

“Два хода”. Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать 

угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход педагога 

ученик отвечает двумя своими ходами подряд. 

 

Приложение 2. 

Дидактические задания. 

“Мат в один ход”.“Поставь мат в один ход нерокированному королю”. 

“Поставь детский мат”. Белые или черные начинают и дают мат в один ход. 

“Поймай ладью”. “Поймай ферзя”. Надо найти такой ход, после которого 

рано введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или 

проигрывается за более слабую фигуру. 

“Защита от мата”. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 

один ход (в данном разделе в отличие от второго года обучения таких видов 

несколько). 

“Выведи фигуру”.Определяется, какую фигуру и на какое поле лучше 

развить. 

“Поставь мат “повторюшке” в один ход”. Требуется поставить мат в один 

ход противнику, который слепо копирует ваши ходы. 

“Мат в два хода”. В учебных положениях белые начинают и дают мат в 

два хода. 

“Выигрыш материала”. “Накажи пешкоеда”. Надо провести маневр, 

позволяющий получить материальное преимущество. 

“Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли 

выигрыш пешки к проигрышу материала или мату. 

“Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

“Можно ли сделать рокировку?”. Надо определить, не нарушат ли белые 

правила игры, если рокируют. 

“Чем бить фигуру?”. Надо выполнить взятие, позволяющее избежать 

сдвоения пешек. 

“Сдвой противнику пешки”. Требуется так побить фигуру противника, 

чтобы у него образовались сдвоенные пешки. 

“Выигрыш материала”. Надо провести тактический прием и остаться с 

лишним материалом. 

“Мат в три хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить 

красивый мат в три хода. 
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“Мат в два хода”.Белые начинают и дают мат в два хода. 

“Мат в три хода”. Белые начинают и дают мат в три хода. 

“Выигрыш фигуры”. Белые проводят тактический маневр и выигрывают 

фигуру. 

“Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

“Проведи пешку в ферзи”. Требуется провести пешку в ферзи. 

“Выигрыш или ничья?”. Нужно определить, выиграно ли данное 

положение. 

“Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует 

первым ходом отступить королем, чтобы добиться ничьей. 

“Путь к ничьей”. Точной игрой нужно добиться ничьей. 

“Самый слабый пункт”. Требуется провести анализ позиции и отыскать в 

лагере черных самый слабый пункт. 

“Вижу цель!”. Сделать анализ позиции и после оценки определить цель 

для белых. 

“Объяви мат в два хода”. Требуется пожертвовать материал и объявить 

мат в два хода. 

“Сделай ничью”. Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. 

“Выигрыш материала”. Надо провести тактический прием или 

комбинацию и достичь материального перевеса. 

 

 

 

 


