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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название программы Шахматы 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Мохова Х.И. 

Место работы: ГБОУ СОШ № 324 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

помещение,  в котором  проводятся занятия должно быть оснащено в 

соответствии с требованием СанПиН от  04.07.2014 №14 мебелью 

(учебные столы и стулья). 

Год разработки, 

редактирования 

2018, редактирование 2020 

Уровень программы Общекультурный 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Направление спортивное 

Возраст учащихся 7-10  лет 

Срок реализации 2 года 

Этапы реализации Программа обучения и ее тематическое содержание обусловлены 

необходимостью изучения от простого к сложному, постепенного 

освоения пройденного материала и новых технических возможностей 

материала 

Актуальность Образовательная программа  шахматы предусматривает 

принципиальные  изменения в структуре дополнительного 

образования интеллектуально-спортивной направленности. Она 

более чем  актуальна  в наш век  стрессов, так как решает задачи 

наиболее широкого использования  дополнительных 

образовательных резервов и инновационных  здоровьесберегающих 

технологий для привлечения детей к занятиям  во внеурочное время, 

тем самым, отвлекая от улицы, сохраняя и оберегая здоровье 

подрастающего поколения 

Цель Способствовать формированию гармонично-развитой, общественно-

активной личности, посредством обучения основам тактики и 

стратегии шахматной игры. 

Ожидаемые 

результаты 
Предметные результаты:  

овладение основными навыками шахматной игры  

-овладение стратегией и тактикой шахматной игры 

      - овладение основами теории  шахматной игры 

      -овладение правилами соревнований по шахматам 

      -сформировать систему знаний, умений и навыков по основам 

шахматной игры 

 

 научаться основным навыкам игры; 

 овладеют стратегией и тактикой шахматной игры; 

 овладеют основами теории шахматной игры; 

 овладеют правилами соревнований по шахматам; 

 сформируют систему знаний, умений и навыков по основам 

шахматной игры 

Метапредметные результаты: 

развитие умственных, аналитических, творческих способностей  

-развитие интеллектуальных качеств  

-развитие внимательности,  
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-развитие наблюдательности, 

-развитие силы воли 

       -развитие потребности и интереса  к систематическим занятиям в 

секции. 

 

 развитие умственных, аналитических, творческих способностей; 

 развитие интеллектуальных качеств; 

 развитие внимательности;  

 развитие наблюдательности; 

 развитие потребности и интереса  к систематическим занятиям в 

секции; 

 работа по освоению судейских навыков. 

 Личностные результаты: 

 любовь к здоровому образу жизни;  

 расширят представление о шахматах в России, о спортивной 

квалификации, разрядах, званиях; 

 научатся правильно распределять нагрузки в режиме дня; 

 научатся ставить самостоятельно цели и задачи с их 

достижением;  

 сохранение, поддержание и умножение традиций всемирного 

шахматного движения. 

Формы занятий   Групповые, фронтальные, коллективные, индивидуальные,  

с использованием дистанционных технологий. 

Режим занятий - 1-2 год обучения – 144 часа в год; 2 раза в неделю по 2 учебных 

часа, длительностью по 90 минут, с использованием дистанционных 

технологий – онлайн-занятия 30 минут 

Формы подведения 

итогов реализации 

- наблюдение активности на занятии; беседа, опрос учащихся; анализ 

творческих работ, результатов выполнения практических 

упражнений и заданий, анкетирование, тестирование, игра. 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Шахматы»  (далее - программа) имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена на основе: 

1.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ №273 от 29.12.2012 

г. (действующая редакция 2016 года); 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

3.  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

5. Распоряжения Комитета по образованию № 617-р от 01.03.2017 «Об утверждении 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 СанПин 2.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

7. «Методические рекомендации по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ среднего, профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением ЭО и ДОТ» от 24.03.2020г. 

8. Приложение к письму Комитета по Образованию от 14.08.2020 № 03-28-6734/20-0-0 О 

подготовке организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную 

деятельность, к началу 2020-2021 учебного года. 

 9. Положения о порядке разработки и утверждения дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга. 

 

          Новизна актуальность дополнительной образовательной  программы состоит в 

том, что  занятия в школе и в секции, с целью непрерывного  образования интеллектуально-

спортивной направленности,  рассматриваются в нашей программе как взаимообогащающие 

и гармонизирующие стороны одного и того же учебно-воспитательного процесса в рамках 

внутрисетевого взаимодействия ОУ. Так же актуально, что дети, не востребованные в 

ДЮСШ, могут жить полноценной жизнью и  удовлетворять свои потребности и развивать 

свои способности. Наша образовательная программа  шахматы предусматривает 

принципиальные  изменения в структуре дополнительного образования интеллектуально-

спортивной направленности. Она более чем  актуальна  в наш век  стрессов, так как решает 

задачи наиболее широкого использования  дополнительных образовательных резервов и 

инновационных  здоровьесберегающих технологий для привлечения детей к занятиям  во 

внеурочное время, тем самым, отвлекая от улицы, сохраняя и оберегая здоровье 

подрастающего поколения  

  Своеобразие дополнительной образовательной  программы заключается в том, что 

она создана на основе курса обучения  интеллектуально-спортивной направленности с 

углубленным изучением образовательной области  шахматы.  Многолетний опыт показал, 

что секции шахмат вполне оправдывают себя как в подготовке базы квалифицированных 

спортсменов, так и в привлечении детей и подростков к систематическим занятиям в секции, 

повышения работоспособности, привития необходимых прикладных навыков. Учебную и 

воспитательную деятельность в школе должна подкреплять внеурочная, образовательная и  

досуговая работа с детьми в секции по принципу  Международной Федерации шахмат  «Мы 

все одна семья» и в рамках внутрисетевого взаимодействия с ОУ района. Создание секции 
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шахмат было подсказано самой жизнью, если в ДЮСШ принимают только ребят наиболее 

одаренных в спортивном отношении, а остальные, так называемые  «бесперспективные» 

остаются за бортом спортивных школ, то в секции центра можно исправить недостатки 

развития регулярными занятиями  интеллектуально-спортивной  направленности под 

руководством квалифицированного тренера-преподавателя.   

Отличительная особенность дополнительной образовательной  программы от уже 

существующих  заключается  в том, что рассчитана на 2 года и 2 этапа обучения: 

 1этап обучения – адаптационный этап  предполагает: постепенную адаптацию 

воспитанников к систематическим, постепенную адаптацию организма 

занимающихся к  аналитическим и психологическим нагрузкам различной 

интенсивности и условиям обучения.   

 2 год  обучения -  основной этап - предполагает,  постепенное увеличение 

психологических, умственных, тренировочных и соревновательных нагрузок.  

Двухэтапное обучение придает образовательному процессу гибкость и  позволяет 

варьировать тренировочные нагрузки индивидуально  в соответствии с возрастом детей и 

подростков в разновозрастных и разноуровневых группах секции шахмат 

 Педагогическая целесообразность образовательной программы заключается в том, 

что позволяет последовательно решать обучающие, развивающие воспитательные и 

оздоровительные  задачи, формируя целостное представление  детей, подростков и 

молодежи о дополнительной  образовательной области шахматы,  как части общей культуры, 

ее возможностях в укреплении здоровья, повышении работоспособности, в воспитании 

личности, способной к самостоятельной творческой деятельности в современном социуме 

 Образовательная область - шахматы это совокупность специальных средств, форм, 

методов, условий направленных на развитие дееспособности,  образовательного и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальности, творческого отношения к  

систематической интеллектуально-спортивной деятельности и  к результату их  применения.  

Он выражается в овладении детьми  и подростками способами и техникой  работы со своими 

умственными и  психофизическими кондициями. 

             Программа позволяет преподавателям дать единое направление  в образовательном 

процессе, основанном в зависимости от целей, задач и выше перечисленных нормативных 

документов, регулирующих работу учреждений дополнительного образования, поэтому 

содержание дополнительной образовательной  программы направлено: 

 на создание условий для творческого развития личности,  

 на привитие навыка к систематическим занятиям 

 развитие личности к познанию и творчеству в избранном виде  

 на обеспечение эмоционального благополучия  личности 

 на приобщение детей, подростков и молодежи к общечеловеческим ценностям 

 на профилактику асоциального поведения  

 на создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности, ее интеграции в систему 

мировой и отечественной культур 

 на интеллектуальное и духовное развитие личности 

 на укрепление, поддержание и сохранение психического и физического здоровья 

 

Адресат программы. 

 В объединение "Шахматы" принимаются мальчики и девочки по заявлению 

родителей. Группа формируется из 15 человек. 

 

Цели и задачи программы: 

            Цели и задачи программы обеспечивают обучение, воспитание, развитие детей. 

Программа последовательно решает основные  образовательные и воспитательные задачи 

изучения образовательной области шахматы интеллектуально-спортивной направленности. 

Цели программы: 
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 Способствовать формированию гармонично-развитой, общественно-активной личности, 

посредством обучения основам тактики и стратегии шахматной игры. 

 Установить единые принципы учебно-воспитательного процесса 

 Оказать помощь преподавателям в повышении качества учебно- 

       воспитательного процесса. 

 Задачи программы:  

 обучающие: 

- овладение основными навыками шахматной игры  

-овладение стратегией и тактикой шахматной игры 

      - овладение основами теории  шахматной игры 

      -овладение правилами соревнований по шахматам 

      -сформировать систему знаний, умений и навыков по основам шахматной игры 

 развивающие: 

-развитие умственных, аналитических, творческих способностей  

-развитие интеллектуальных качеств  

-развитие внимательности,  

-развитие наблюдательности, 

-развитие силы воли 

       -развитие потребности и интереса  к систематическим занятиям в секции. 

 воспитательные: 

-формировать интерес и привычки к регулярным занятиям в секции шахмат 

-сформировать гражданскую позицию, патриотизм 

-воспитать коммуникативные качества личности воспитанника 

-воспитать культуру толерантности, общественной активности  

- профилактика асоциального поведения  

      -воспитать дисциплинированность, целеустремленность и настойчивость для  

       достижения поставленной цели и  высоких спортивных результатов 

      -популяризация и пропаганда шахмат. 

      -сохранение, поддержание и умножение традиций всемирного шахматного движения 

 оздоровительные: 

-постепенно адаптировать детей к возрастающим умственным и физическим нагрузкам 

-расширить представления воспитанников о здоровом образе жизни(формирование 

правильной осанки)  

-ознакомить с элементами релаксации и аутотренинга 

-способствовать снятию эмоционального напряжения, борьбе с утомлением, созданию 

комфорта 

в общении 

 
Условия реализации программы 

Условия набора и формирования группы: 
На  обучения принимаются обучающиеся в возрасте 7-10  лет 

Группа учащихся формируются до 15 человек.  Состав группы должен быть постоянным.  

Допускается зачисление в группы первого, второго и последующих годов обучения в течение 

учебного года на основании тестирования. Занимающиеся должны посещать занятия регулярно, без 

опозданий и пропусков. При невыполнении требований, учащийся может быть исключен из группы. 
Занятия проводятся два раза в неделю по два часа.  

Продолжительность образовательного процесса 2 года.   

Объем образовательного процесса: 

 Режим занятий: 1-2-й годы   обучения  144 часа в год; 4 часа в неделю; 2 часа в день 

 Продолжительность образовательного процесса с 1 сентября  по 31 мая 

  В условиях ограничений и с использованием дистанционных образовательных технологий 
онлайн-занятия не более 30 минут). 
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Наполняемость групп: 

 1 год обучения  – 15 человек 

 2 год обучения  – 12 человек 

Уровень освоения программы:  общекультурный. 

Форма организации деятельности учащихся на занятии:  

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная  
 

Формы проведения занятий: 

Очно: 

- практическое занятие;  

- поход выходного дня; 

- участие в соревнованиях  

С использованием дистанционных образовательных технологий: 

- видео-занятия, видео-уроки, мастер-классы; 

- адресные дистанционные консультации. 

В организации дистанционного обучения по программе используются следующие 

платформы и сервисы: сайт ГБОУ СОШ № 324- Дистанционное обучение – ОДОД, 

ВКонтакте, программа-приложение Zoom, Youtube, WhatsApp. 

В мессенджерах с начала обучения создается группа, через которую согласно 

расписания происходит обмен информацией, в ходе которой обучающиеся получают 

теоретическую информацию. Получение обратной связи организовывается в формате 

присылаемых в электронном виде видео, фото промежуточных результатов работы. 
 

 

Формы проведения занятий  

Занятия, беседы, соревнования, тестирования, спортивные конкурсы, праздники, просмотры 
соревнований. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 спортивные праздники, конкурсы 

 матчевые встречи, товарищеские игры с командами аналогичного возраста 

 соревнования школьного, районного и городского масштабов 

 контрольные тесты и упражнения проводятся в течение всего учебно-тренировочного 
годового цикла 2 раза в год. Тестирование проводят в начале учебно-тренировочного года в 

сентябре; затем в середине  мая. Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях 

как более высокая ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры 

незаменимы при подготовке к соревнованиям. 

Материально-техническое оснащение 

Для успешной реализации программы необходимы: 

 Учебный класс 

 Магнитная доска с фигурами - 1 

 Шахматы- 10 

 Шахматные доски -10 

 Шахматные часы- 10 

 Компьютер с интерактивной доской-1 

 

 

Планируемые результаты: 

В результате освоения программы учащиеся должны знать/применять: правила 

техники безопасности во время занятий, история возникновения и развития шахматной игры, 

имена чемпионов мира по шахматам и ведущих шахматистов мира, историю возникновения 

соревнований по шахматам, шахматный этикет. 

 К концу первого года обучения учащиеся должны: уметь объяснять шахматные 

термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, 
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начальное положение, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая 

рокировки, шах, мат, пат, ничья; знать шахматные фигуры, правила хода и взятия каждой 

фигуры; иметь представление о том, что такое нападение и уметь видеть элементарные 

угрозы партнера; ориентироваться на шахматной доске; играть каждой фигурой в 

отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушения правил шахматного 

кодекса. Уметь правильно располагать шахматную доску между партнерами, правильно 

расставлять фигуры перед игрой, различать горизонталь, вертикаль, диагональ, рокировать 

короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи на мат в один ход, знать, 

что такое ничья, пат и вечный шах, знать «цену» каждой шахматной фигуры. Усвоить 

технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, ферзем и королем, 

владеть способом взятия на проходе, записывать шахматную партию. Уметь играть целую 

шахматную партию с партнером от начала до конца с записью своих ходов и ходов партнера. 

 К концу второго учебного года учащиеся должны: уметь видеть нападение со стороны 

партнера, защищать свои фигуры, нападать и создавать угрозы, защищать свои фигуры от 

нападения и угроз, решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические 

угрозы в партиях: двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на последней 

горизонтали, открытый и двойной шах, ставить мат одинокому королю ладьей и королем. 

Принимать участие в шахматных соревнованиях. 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

 

 

 

Срок 

реализации 

программы 

 

Категория 

занима 

ющихся 

Напол- 

няемость 

групп 

 

Режим 

занятий 

 

Фомы 

проведения 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

реализации 

программы и 

способы 

проверки 

ожидаемых 

результатов 

  

Ожидаемые 

     результаты 

освоения 

программы 

 

   

2 года   

  

 

  

7-14 л. 

 1 год-

68 часов 

в год;   

 2 часа в 

неделю;  

1 час  

в день   

 

 

-урок 

-групповые 

-индивидуальные 

-индивидуально- 

групповые 

-теоретические 

-практические 

-учебные игры 

-

демонстрационные 

-контрольные 

игры 

-отборочные игры 

-соревнования 

-турниры 

-фестивали 

-релаксационные 

 

 

 

Промежуточная 

и итоговая 

аттестация 

в форме: 

-стабильного 

посещения 

 занятий 

-анализа 

результатов  

тестирования 

-блиц 

-анализа игры с 

компьютером 

-умения 

записывать  

партию 

-контрольных 

игры 

В результате освоения 

программы 

воспитанники  будут 

уметь и знать: 

-правила игры в 

шахматы 

-правила соревнований 

-тактику и стратегию 

игры 

-повысится интерес к 

регулярным занятиям, 

а так же: 

-наступит адаптация 

всех систем организма 

к нагрузками 

-разовьются творческие 

способности 

-разовьются 

специальные качества: 

1 год 

обучения – 

15 человек 

2 год 

обучения – 

12 человек 

 

2 год- 

68 часов 

в год;    

2 часа в 

неделю;  

1 час  

в день                                             
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-анализа 

результатов 

участия в 

турнирах, 

соревнованиях,  

фестивалях и 

других 

мероприятиях 

 

воля, смелость, 

настойчивость 

дисциплинированность, 

целеустремленность, 

коммуникативность  

 

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО ГОДАМ И ЭТАПАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

№ 

 

Этапы 

 

Период 

обучения 

Максимальный 

объем 

час/неделю 

Объём 

в час. 

1 Адаптационный 1 год 4 144 

2 Основной 2 год 4 144 

ИТОГО: 2 года 8 288 

 

 

 

Календарный учебный график 
 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1.09. 31.05 36 144 

2 часа 2 раза в 

неделю c 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия 

не более 30 

минут 

2 год 1.09. 31.05 36 144 

2 часа 2 раза в 

неделю c 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия 

не более 30 

минут 

3 год 1.09. 31.05 36 144 

2 часа 2 раза в 

неделю c 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия 

не более 30 

минут 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ПРОГРАММЕ ШАХМАТЫ 

 

№                        

                          Учебный материал 

Этап, год обучения Всего 

часов 1 год 

адаптационный 

2 год 

основной 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическая подготовка 23 23 46 

1.1.История возникновения игры в 

шахматы 

2 2 4 

1.2.Краткий обзор развития шахмат в 

России и мире 

2 2 4 

1.3.Основные шахматные заповеди  4 4 8 

1.4.Гигиенические навыки, врачебный 

контроль, самоконтроль, утомление, 

переутомление 

1 1 2 

1.5Режим, питание юных шахматистов 1 1 2 

1.6.Основыс стратегии и тактики игры 

в шахматы. 

4 4 8 

1.7 Правила игры. Судейство. Разбор 

игр 

6 6 8 

1.8. Правила самоподготовки 1 1 2 

1.9.Устав клуба. Правила внутреннего 

распорядка центра 

1 1 2 

1.10.Техника безопасности на занятиях.   1 1 2 

22 Практическая подготовка 49 49 98 

2.1.Тактика 6 6 12 

2.2.Основы стратегии: различная 

подвижность фигур; открытые 

полуоткрытые линии; проблема 

центра; два слона 

10 10 20 

2.3.Борьба при необычном 

соотношении сил и компенсации за 

материал: 

8 8 16 

2.4.Окончания: пешечные;  ладейные 6 6 12 

2.5.Учебные игры. Конкурсы 6 6 8 

Контроль    

2.6.Тестирование - игра с 

компьютером;   

2 2 4 

2.7. Контрольные игры 2 2 4 

2.9.Отборочные игры 4 4 8 

2.10.Соревнования, турниры, 

фестивали  

5 5 10 

3 ИТОГО: (теория+практика) 72 72 144 
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Рабочая программа 

 
Особенности организации образовательного процесса 1 года обучения: создание 

условий для гармоничного когнитивного развития детей младшего школьного возраста 

посредством массового их вовлечения в шахматную игру. 

Задачи первого года обучения: 

Обучающие: 

 Приобретение знаний из истории развития шахмат 

 Постижение основ шахматной игры 

 Получение знаний о возможностях шахматных фигур, особенности их 

взаимодействия 

 Овладение приемами матования одинокого короля различными фигурами, 

способами записи шахматной партии, тактическими приемами в типовых 

положениях 

 Освоение принципов игры в дебюте, миттельшпиле, и эндшпиле 

 Знакомство  с методами краткосрочного планирования действий во время 

партии 

 Изучение приемов и методов шахматной борьбы с учетом возрастных 

особенностей, индивидуальных возможностей 

 

Развивающие: 

 Массовое вовлечение детей младшего школьного возраста в шахматную игру 

 Выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области шахматы 

 Привлечение к участию в соревнованиях 

 

Воспитательные: 

 Приобщение детей к самостоятельным занятиям интеллектуальными играми и 

использованию их в свободное время 

 Воспитание положительных качеств личности 

 Формирование мотивации к интеллектуальным играм 

 

Первый год обучения - адаптационный этап 

 

Теоретическая подготовка 

1.История возникновения игры в шахматы 

 История появления шахмат в мире и в России. 

 Первые чемпионы мира  

2.Краткий обзор развития шахмат в России и мире 

 Участие российских шахматистов в крупнейших международных 

соревнованиях. 

 М.И.Чигорин и отечественная шахматная школа. От М.Ботвинника до 

А.Карпова 

3.Основные шахматные заповеди  

 Этика шахматиста.  

 Интеллектуальная подготовка шахматиста 

4.Утомление. Самоконтроль 

 Умственное и физическое утомление и переутомление.  

 Самоконтроль по ЧСС. 

5.Режим, питание шахматистов: 

 Распределение времени на домашние школьные учебные занятия, сон, 

секционные занятия, прогулки, отдых. 
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6. Основы тактики и стратегии игры в шахматы.  

 Понятие о тактике и стратегии шахмат 

 Общая характеристика игры сильнейших шахматистов  

 Использование тактических ошибок соперника 

7 Некоторые правила игры. 

 Правила поведения во время шахматной партии.  

 Анализ выступления в соревнованиях и турнирах 

8.Правила самоподготовки:  

 Значение здорового образа жизни и систематических занятий в секции шахмат 

 Правила и порядок самостоятельной подготовки 

9.Устав, правила внутреннего распорядка для воспитанников секции шахмат. 

 Ознакомление с Уставом  

 Права и обязанности  воспитанников. 

 Правила внутреннего распорядка  

10.Техника безопасности на занятиях: 

 Изучение инструкций по технике безопасности: на занятиях, на соревнованиях 

и турнирах, при перемещении к месту мероприятий 

 Правила поведения в экстремальных ситуациях 

 Правила противопожарной безопасности на занятиях 

Практическая подготовка по темам и разделам: 

- тактика, основы стратегии, борьба при необычном соотношении сил,  компенсации за 

материал, окончания  

 шахматная игра материал и средства 

 шахматная доска  

 центральные поля 

 вертикали и диагонали 

 ходы фигур 

 особенность хода пешкой 

 рокировка 

 упражнения 

 материал, средства и цель в шахматной партии 

 нотация 

 запись ходов 

 упражнения на свободное владение шахматной доской 

 запись ходов полная и краткая 

 сравнительная сила фигур 

  понятие о комбинации 

 сила фигур и пешек в абсолютной оценке, их свойства и подвижность 

 роль короля 

 шах 

 мат 

 достижение мата: ферзем, двумя ладьями, одной ладьей в различных положениях 

 ничья 

 вечный шах 

 пат 

 упражнения 

 план и комбинация в миттельшпиле 

 дебют, характеристика 

 шахматная композиция: задачи, этюды 

 элементарные окончания 

Шахматная практика: тренировочные партии, упражнения, сеансы одновременной игры 
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Ожидаемые результаты  1 года обучения: 

 

Предметные 

 приобретение знаний истории развития шахмат 

 владение терминологией шахматной игры 

 уметь ориентироваться на доске и знать название фигур  

 знать правила игры в шахматы 

 уметь играть в шахматы 

Метапредметные 

 самостоятельно определяют цели и планируют пути их достижения  

 оценивают правильность выполнения поставленной задачи, собственные возможности 

её решения 

 владеют основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками  

 работают индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение  
Личностные 

 учащиеся стремятся проявлять коммуникативную  компетентность  в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной видов деятельности  

 воспитание эстетических чувств: доброжелательности, толерантности и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

 Формирование основ шахматной культуры.   

 

 

 

Второй год обучения – основной этап 

Теоретическая подготовка 

1.История возникновения игры в шахматы 

 История появления шахмат в мире и в России.  

 Чему учат шахматы на протяжении веков? 

 Основные этапы развития шахмат в России. Участие российских шахматистов в 

крупнейших международных соревнованиях. 

2.Краткий обзор развития шахмат в России и мире 

 Участие российских шахматистов в крупнейших международных 

соревнованиях. 

 Достижения Российских шахматистов участников Великой Отечественной 

Войны 1941-1945г.г. на крупнейших международных шахматных турнирах и 

соревнованиях 

 М.И.Чигорин и отечественная шахматная школа. От М.Ботвинника до 

А.Карпова 

 Задачи развития шахмат в России.  

3.Основные шахматные заповеди  

 Этика шахматиста. Международная Хартия шахматиста. 

 Практические советы шахматистам 

  Интеллектуальная подготовка шахматиста, ее значение в жизни 

 Популяризация шахматной игры 

4.Гигиенические навыки, врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи. 

 Диспансеризация – врачебный контроль   
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 Медицинские группы здоровья: основная, подготовительная, специальная.  

 Умственное и физическое утомление и переутомление.  

 Самоконтроль по ЧСС. 

 Стресс. Способы снятия стрессов - релаксация 

5.Режим, питание шахматистов: 

 Распределение времени на домашние школьные учебные занятия, сон, 

секционные занятия, прогулки, отдых. 

 Сбалансированность питания.  

 Витамины, их значение 

6. Основы техники и стратегии игры   в шахматы. Понятие о тактике и стратегии шахмат, 

их взаимосвязь и взаимозависимость. 

 Общая характеристика игры сильнейших шахматистов  

 Вариативность, индивидуальность тактических и стратегических  действий 

шахматистов 

 Особенности современной  тактики и стратегии шахмат 

 Использование тактических ошибок соперника 

 Тактические варианты игры при атакующих и защитных действиях 

7 Правила игры. Судейство. Разбор игр 

 Значение соревнований и спортивных мероприятий 

 Официальные правила игры в шахматы.  

 Международная Федерация шахмат. 

 Правила соревнований.  

 Правила организации и проведения соревнований.   

 Анализ выступления в соревнованиях, разбор игр 

 Правила судейства соревнований: судейская коллегия, судьи, таблица очереди 

игры в турнирах, документация и т.д. 

8.Правила самоподготовки:  

 Значение здорового образа жизни и систематических занятий в секции шахмат 

 Правила и порядок самостоятельной подготовки: 

- перед тренировкой,  

-перед соревнованиями 

-шахматная нотация и запись партии 

9.Устав, правила внутреннего распорядка для воспитанников секции шахмат: 

 Ознакомление с Уставом  

 Права и обязанности  воспитанников. 

10.Техника безопасности на занятиях: 

 Изучение инструкций по технике безопасности: на занятиях, на соревнованиях 

и турнирах, при перемещении к месту мероприятий 

 Правила поведения в экстремальных ситуациях 

 Правила противопожарной безопасности на занятиях 

 

Практическая подготовка 

 Повторение учебного материала  первого года обучения. 

            Выбор учебного материала второго года обучения осуществляется тренером-

преподавателем 

 в соответствии со знаниями и умениями, приобретенными в первый год обучения, а также в 

соответствии  с  возрастными  и психологическими особенностями, на основании 

индивидуальных интеллектуальных и умственных способностей воспитанников.  

Тактика: 

 конкурсы решения комбинаций 

 конкурсы решения задач-миниатюр 

 тренировка техники расчета 
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 Основы стратегии 

1.Различная подвижность (активность) фигур 

 хорошие и плохие слоны 

 слон сильнее коня 

 конь сильнее слона 

 открытые и полуоткрытые линии и атака на короля 

 форпост на открытой и полуоткрытой линии 

 борьба за открытую линию 

2.Проблема центра: 

 сильный пешечный центр 

 подрыв пешечного центра 

 фигуры против пешечного центра 

 фигурно-пешечный центр 

 роль центра при фланговых операциях 

3.Два слона: 

 два слона в миттельшпиле 

 два слона в эндшпиле 

 успешная борьба против двух слонов 

4.Слабые, сильные поля: 

 слабые поля в лагере противника 

 слабость комплекса полей 

 о некоторых сильных полях 

5.Особенности расположения пешек: 

 пешечные слабости 

 сдвоенные пешки 

 отсталая пешка на полуоткрытой линии 

 проходная пешка 

Борьба при необычном соотношении сил и компенсации за материал: 

 ферзь против различного материала 

 компенсация за ферзя 

 2 ладьи против двух легких фигур 

 2 легкие фигуры против ладьи (с пешками) 

 ладья против легкой фигуры и двух пешек 

 компенсация за ладью 

 компенсация за ладью 

 легкая фигура против трех пешек 

 компенсация за легкую фигуру 

Окончания 

1.Пешечные: 

 учебные позиции 

 геометрия доски; прием «отталкивание» 

 окончания с проходными пешками у обеих сторон 

 прорыв 

 лучшее пешечное расположение 

 запасные темпы 

 активность короля 

 переход в пешечный эндшпиль как метод реализации материального и позиционного 

перевеса 

 об этюдной композиции 

 некоторые этюдные идеи на практике 

2.Ладейные 
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 некоторые учебные позиции 

 владение 7-й горизонталью 

 использование открытой линии 

 окончание с проходными пешками 

 об активных и ладейных окончаниях 

 использование пешечных слабостей 

 некоторые защитные ресурсы 

 реализация материального перевеса 

 реализация позиционного перевеса 

 некоторые ладейные этюды 

Шахматная учебная практика:  

 тренировочные партии,  

 упражнения,  

 сеансы одновременной игры 

 блиц 

 игра с компьютером 

 учебная игра с заданием на игру 

 домашние здания 

 

Контроль над уровнем  теоретической и практической подготовленностью 

воспитанников: 

 беседы 

 зачет 

 опрос 

 контрольные тестовые здания 

 игры с компьютером 

 контрольные игры 

 спаринговые игры 

 отборочные игры 

 турниры, соревнования 

 

Соревнования, турниры, мероприятия 

 Учебные игры: с заданием на игру, с изменением условий 

 Тренировочные игры – спарринг 

 Первенство группы 

 Праздники 

 Фестивали 

 Показательные игры (популяризация) 

 Отборочные 

 Внеплановые 

 Матчевые встречи 

 Товарищеские встречи 

 Сеансы одновременной игры с тренером и старшими воспитанниками 

 Районные, городские. 

 

 

 
Ожидаемые результаты  2 года обучения: 

 

Предметные 

 приобретение знаний истории о великих шахматистах 

 знать правила игры в шахматы 
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 уметь играть в шахматы на соревнованиях 

Метапредметные 

 самостоятельно определяют цели и планируют пути их достижения  

 оценивают правильность выполнения поставленной задачи, собственные возможности 

её решения 

 владеют основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками  

 работают индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение  
Личностные 

 учащиеся стремятся проявлять коммуникативную  компетентность  в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной видов деятельности  

 воспитание эстетических чувств: доброжелательности, толерантности и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

 Формирование основ шахматной культуры.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Систематические занятия  шахматами ставят целью всестороннее развитие и  

нравственное воспитание детей, подростков в разновозрастных и разноуровневых группах 

секции. 

 Освоение  игры в шахматы происходит  в процессе овладения специальными 

знаниями, умениями, навыками и совершенствования их. Таким образом, обучение и 

тренировка составляют две стороны единого педагогического процесса.  

             Углубленное изучение образовательной области игры  в шахматы это 

специализированный процесс всестороннего обучения и воспитания, который направлен на 

оздоровление организма, достижения высоких спортивных результатов, основная 

направленность которого состоит в воспитании и подготовке воспитанников к общественно 

полезной деятельности в социуме.  

Образовательный процесс 

Подготовка к достижению результатов в игре шахматы осуществляется посредством 

образовательного процесса. Его основное назначение состоит в том, чтобы обеспечить 

решение  жизненно-важных задач с помощью избранного вида, а именно игры в шахматы. 

 Достижение высоких результатов всегда связано с рядом объективных трудностей. В 

игре в шахматы, где результат имеет  многофакторный характер, эти трудности 

многочисленны и разнообразны.  

            Углубленное освоение  игры в шахматы представляет собой многолетний 

специализированный воспитательный процесс, целью которого является воспитание 

игроков,    достижение индивидуальных, коллективных возможностей и оптимальных 

результатов в соревнованиях различного масштаба 

 Основа этого процесса развитие интеллекта, обучение игровым действиям и 

совершенствование в них. Образовательный процесс должен создать и основы для овладения 

игровыми приемами. К ним относятся: воспитание творческих способностей, позволяющих 

отдельный навык видоизменять или сочетать с другими и на этой основе создавать новые 

соответствующие функциональные предпосылки, морально-волевые качества, 

формирующие волю и характер воспитанника-спортсмена. 

 По мере роста спортивной подготовленности  воспитанников  изменяется содержание 

учебного процесса. На первом  этапе, когда научиться основам игры в шахматы изъявили 

желание неумеющие, главное состоит в создании предпосылок для полноценного решения 

задач  учебного процесса. Для этого знакомят с игрой по упрощенным правилам, 
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воспитывают необходимые качества и навыки. Это этап адаптационный. Его  назначение 

обучение основам игры и подготовка к первым официальным соревнованиям. 

Следующая ступень – учебно-тренировочный этап углубленного освоения и 

совершенствования знаний, качеств и навыков, обеспечивающих достижения высоких 

результатов. 

 Все этапы тесно связаны. Каждый из них обеспечивает решение задач последующего, 

создавая необходимый запас знаний и практических умений. 

 Главная задача тренера-преподавателя раскрыть присущие каждому воспитаннику 

задатки и способности, необходимые не только в игровой, но и в повседневной деятельности. 

Индивидуальный подход обеспечивает  влияние, формирующее нравственные черты 

характера. Конечная цель этого длительного  и достаточно сложного процесса – воспитание 

гармоничной личности, способной к яркому творческому самовыражению. 

Основные формы занятий, планируемых по темам. 

Классической, основной формой занятий является урок, состоящий из трех частей: 

подготовительной, основной, заключительной. 

В образовательном процессе  так же используются  разновидности  форм занятий: 

 групповые теоретические занятия   

 индивидуально-групповые теоретические занятия 

 беседы, экскурсии  

 самостоятельные занятия 

 тестировочные занятия 

 учебно-игровые занятия  

 контрольно-игровые занятия 

 отборочно-игровые занятия 

 товарищеские и матчевые встречи 

 соревнования различного масштаба 

 сеансы одновременной игры 

 спортивные праздники 

 турниры выходного дня 

 

 

 
Форма итоговой аттестации:  

Формы подведения итогов реализации программы и способы проверки ожидаемых результатов. 
Программой предусмотрены следующие виды аттестации: 

 промежуточная (ноябрь) - отслеживание результатов овладения программным материалом в 

форме зачетных занятий;  

 итоговая (май) - в форме педагогического тестирования (игры)  

 Участие в соревнованиях. 

 

Формой подведения итогов реализации программы являются: 

 сдача теоретических тестов, 

 контрольные и товарищеские игры; 

 конкурсы на лучшего игрока,  

 соревнования на первенство Курортного района Сестрорецка и Санкт-Петербурга. 
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Педагогические технологии, методы, приемы и формы организации 

образовательного процесса  
Обучение в дистанционном режиме проводится через  сайт ОУ 324 - раздел дистанционное 

обучение - ОДОД, Яндекс-диск, info@school324.ru  

 
Разделы Форма занятий Формы и 

методы 

проведения 

занятий  

Задание.  

Дидактический материал к нему. 

 

Формы 

контроля 

Вводный 

инструктаж. 

Правила 

безопасности на 

занятиях 
шахматами. 

очно 

по ктп 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

игровые 

Инструкция по технике 

безопасности, мультимедийная 

презентация 

Входной 

контроль 

(сентябрь) 

 

 
 

 

 

 

 

фотоотчет 

Дистанционно Размещение заданий на сайте ОУ в 

разделе дистанционное обучение – 

ОДОД, яндекс-диск, 

info@school324.ru  - 

https://disk.yandex.ru/client/disk 

«Шахматы». 

Самостоятельная 

работа 

Изучение правил техники 

безопасного поведения по 

программе «Шахматы». Краткое 

описание  правил безопасного 

поведения. 

 

Элементы 
шахматной 

тактики и 

стратегии 

очно По КТП 

Словесные, 
наглядные, 

практические, 

игровые 

Мультимедийные презентации по 

теме. 

Текущий 

контроль-
наблюдение 

 

 

 

 

 

фотоотчет 

дистанционно Размещение заданий на сайте ОУ в 
разделе дистанционное обучение – 

ОДОД, яндекс-диск, 

info@school324.ru. 

https://disk.yandex.ru/client/disk 

«Шахматы». 

Самостоятельная 

работа 

 Правила организации игры. 

Основные понятия. 

 

 

 

 

Простые 

комбинации 

очно По КТП  

Словесные, 

наглядные, 
практические, 

игровые 

Наглядное пособие – схемы с  

рисунками, тематические 

подборки: презентации по темам. 

Текущий 

контроль - 

наблюдение 
 

 

 

 

дистанционно Размещение заданий на сайте ОУ в 

разделе дистанционное обучение – 

ОДОД, яндекс-диск, 

info@school324.ru. 

https://disk.yandex.ru/client/disk 

«Шахматы». 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа Самостоятельная игра. 

 

Фотоотчет 

 

Принципы игры в 

дебюте 

очно По КТП  

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

игровые 

Наглядное пособие – схемы с  

рисунками ,тематические 

подборки: презентации по темам. 

Промежуточны

й контроль 

(декабрь) 

дистанционно  Размещение заданий на сайте ОУ в 

разделе дистанционное обучение – 

ОДОД, яндекс-диск, 

info@school324.ru. 

 

mailto:info@school324.ru
mailto:info@school324.ru
https://disk.yandex.ru/client/disk
mailto:info@school324.ru
https://disk.yandex.ru/client/disk
mailto:info@school324.ru
https://disk.yandex.ru/client/disk
mailto:info@school324.ru
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https://disk.yandex.ru/client/disk 

«Шахматы». 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная игра. фотоотчет 

Основы игры в 

защите 

очно По КТП  

Словесные, 

наглядные, 
практические, 

игровые 

Наглядное пособие – схемы с  

рисунками тематические 

подборки: презентации по темам. 

Текущий 

контроль - 

наблюдение 

дистанционно Размещение заданий на сайте ОУ в 

разделе дистанционное обучение – 

ОДОД, яндекс-диск, 

info@school324.ru 

https://disk.yandex.ru/client/disk 

«Шахматы». 

 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная игра. фотоотчет 

Итоговое 

занятие 

очно По КТП  

наглядные, 

практические, 

игровые 

Викторина «Шахматы» Результаты 

участия в 

викторине  
дистанционно Размещение заданий на сайте ОУ 

в разделе дистанционное обучение 

– ОДОД, яндекс-диск, 

info@school324.ru. 

https://disk.yandex.ru/client/disk 

«Шахматы». 

Самостоятельная 

работа 

Прохождение викторины 

«Шахматы»  
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https://disk.yandex.ru/client/disk
mailto:info@school324.ru
https://disk.yandex.ru/client/disk
mailto:info@school324.ru
https://disk.yandex.ru/client/disk
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Поурочное календарно-тематическое планирование 
1 год обучения  

№ п/п Дата  Тема занятия Краткое содержание занятия 

Шахматная доска.    4 ч.  

1  Первое знакомство с шахматным королевством. 

Шахматная доска. Белые и черные поля. 

Чтение-инсценировка дидактической сказки «Удивительные приключения 

шахматной доски». 

Чтение-инсценировка дидактической сказки «Котята-хвастунишки». 

2  Линии на шахматной доске. Горизонтали и 

вертикали. 

Дидактические задания и игры «Горизонталь», «Вертикаль». 

3  Линии на шахматной доске. Диагонали. Чтение-инсценировка дидактической сказки из книги И.Г.Сухина 

«Приключения в шахматной стране» (с.132-135).  

Дидактические задания и игры «Диагональ». 

4  Центр шахматной доски.  

Шахматные фигуры.     2 ч. 

5  Шахматные фигуры. Белые и черные фигуры. 

Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические задания и игры «Волшебный мешочек», «Угадай-ка», 

«Секретная фигура», «Что общего», «Большая и маленькая».  Просмотр 

диафильма «Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир 

шахмат». 

6  Сравнительная сила фигур. Ценность 

шахматных фигур. 

Дидактические задания и игры «Кто сильнее?», «Обе армии равны». 

Начальная расстановка фигур.     1 ч. 

7  Начальная позиция.   Расстановка фигур перед 

шахматной партией. 

Дидактические задания и игры «Мешочек», «Да или нет», «Не зевай!».  

Просмотр диафильма «Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир 

шахмат». 

Ходы и взятие фигур.     17 ч. 

8  Ладья.   Место ладьи в начальном положении. 

Ход ладьи. Взятие.  

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

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

9  Ладья. Место ладьи в начальном положении. 

Ход ладьи. Взятие. 

   Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ладья против ладьи, две 

ладьи против двух), «Ограничение подвижности» (разновидность игры 

на уничтожение, но с «заминированными» полями). 

10  Слон.   Место слона в начальном положении. 

Ход слона. Взятие.  

 Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в 

поле воин», «Кратчайший путь». 

11  Слон.  Белопольные и чернопольные слоны. 

Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. 

Легкая и тяжелая фигура. 

Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита 

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

слона против двух), «Ограничение подвижности». 
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12  Ладья против слона. Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита». 

Дидактические 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». 

13  Ферзь. Место ферзя в начальном положении. 

Ход ферзя. Взятие.  

 

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

воин», «Кратчайший путь». Просмотр диафильма «Волшебные 

шахматные фигуры. Третий шаг в мир шахмат». 

14  Ферзь. Ферзь – тяжелая фигура. Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ферзь против ферзя), 

«Ограничение подвижности». 

15  Ферзь против ладьи и слона. Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ферзь против ладьи, ферзь 

против слона, более сложные положения), «Ограничение подвижности». 

16  Конь. Место коня в начальном положении. Ход 

коня. Взятие.  

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

воин», «Кратчайший путь». 

17  Конь.  Конь – легкая фигура. Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита 

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

против одного, один конь против двух, два коня против двух), 

«Ограничение подвижности». 

18  Конь против ферзя, ладьи, слона. Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», 

«Выиграй фигуру». 

Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» (конь против ладьи, конь 

против слона, конь против ферзя, более сложные положения), 

«Ограничение подвижности». 

19  Пешка. Место пешек в начальном положении. 

Ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 

королевские пешки. Ход пешки. Взятие 

Дидактические задания «Лабиринт», «Один в поле воин». 

20  Пешка. Взятие на проходе. Превращение пешки. Дидактические игры «Игра на уничтожение» (пешка против пешки, две 

пешки против одной, одна пешка против двух, две пешки против двух, 

многопешечные положения), «Ограничение подвижности». 

21  Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. Дидактические задания «Перехитри часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». 
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Дидактические игры «Игра на уничтожение» (пешка против ладьи, 

пешка против слона, пешка против коня, пешка против ферзя, более 

сложные положения), «Ограничение подвижности. 

22  Король.  Место короля в начальном положении. 

Ход короля. Взятие. 

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

воин», «Кратчайший путь».  Дидактическая игра «Игра на 

уничтожение» (король против короля). Чтение-инсценировка сказки 

«Лена, Оля и Баба-Яга». 

23  Король против других фигур. Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие». Дидактические 

игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра 

на уничтожение» (король против ладьи, король против слона, король 

против коня, король против ферзя, король против пешки), «Ограничение 

подвижности». 

Цель шахматной партии.     6 ч. 

24  Шах. Шах – угроза королю. Шах ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. 

Дидактические задания «Шах или не шах», «Дай шах», «Пять шахов», 

«Защита от шаха». 

25  Шах. Шах – угроза королю. Шах ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. 

Дидактические задания «Дай открытый шах», «Дай двойной шах»; игра 

фигурами из начального положения до первого шаха. 

26  Мат.   Мат – цель игры. Мат ферзем, ладьей, 

слоном, пешкой.  

Дидактические задания «Мат или не мат», «Мат в один ход». 

27  Мат. Мат в один ход. Дидактическое задание «Дай мат в один ход». 

28  Ничья. Пат. Отличие пата от мата. Варианты 

ничьей. Примеры патовых ситуаций.  

Дидактическое задание «Пат или не пат», «Пат или мат. 

29  Рокировка. Длинная и короткая рокировка. 

Правила рокировки. 

Дидактическое задание «Рокировка». 

Игра всеми фигурами из начального положения.     3 ч. 

30  Шахматная партия. Начало шахматной партии. Дидактическая игра «Два хода». 

31  Шахматная партия.   Представления о том, как 

начинать шахматную партию. 

Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Игра 

всеми фигурами из начального положения. 

32  Шахматная партия. Короткие шахматные 

партии. 

Демонстрация коротких партий. Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

Обобщение.     2 ч. 

33  Повторение основных вопросов курса.  Повторение материала. 

34  Повторение основных вопросов курса Повторение материала 
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Краткая история шахмат.     5 ч.  

35.   Повторение пройденного материала. 

Рождение шахмат. Поля. Горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр. Ходы 

шахматных фигур. Шах, мат, пат. Начальное 

положение. 

Игровая практика (игра всеми фигурами из начального положения). 

36.   Повторение пройденного материала. 

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. 

37.   Краткая история шахмат. Происхождение 

шахмат. Легенды о шахматах. Чатуранга и 

шатрандж. Шахматы проникают в Европу. 

Просмотр диафильма «Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир 

шахмат».  Чемпионы мира по шахматам. Просмотр диафильма 

«Анатолий Карпов – чемпион мира». 

Игровая практика. 

38.   Выдающиеся шахматисты нашего времени.  Биографии выдающихся шахматистов нашего времени. Фрагменты их 

партий. 

39.   Шахматные правила. Этика шахматной 

борьбы. 

Правила поведения за шахматной доской. 

Шахматная нотация.     7 ч. 

40.   Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей и вертикалей, наименование 

полей, шахматных фигур. 

 Дидактические задания «Назови вертикаль», «Назови горизонталь», 

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

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

проговаривают, какая фигура с какого поля, на какое поле идет. 

Например, «Король c g7 – на f8». 

41.   Шахматная нотация. 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). 

42.   Шахматная нотация. Краткая и полная 

шахматная нотация. 

Игровая практика (фрагмента шахматной партии). 

43.   Шахматная нотация. Краткая и полная 

шахматная нотация. 

Игровая практика (с записью шахматной партии или фрагмента 

шахматной партии). 

44.   Шахматная нотация. Запись шахматной  Игровая практика (с записью шахматной партии или фрагмента 
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партии/ шахматной партии). 

45.   Шахматная нотация. Запись шахматной 

партии. 

Игровая практика (с записью шахматной партии). 

46.   Шахматная нотация. Запись шахматной 

партии. 

Игровая практика (с записью шахматной партии). 

Ценность шахматных фигур.     7 ч. 

47.   Ценность шахматных фигур. Сравнительная 

сила фигур. Достижение материального 

перевеса. 

 Дидактические задания «Кто сильнее?», «Обе армии равны».  

Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш ферзя). 

Игровая практика. 

48.   Ценность шахматных фигур. Достижение 

материального перевеса. 

 Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш коня). 

Игровая практика. 

49.   Ценность шахматных фигур. Достижение 

материального перевеса. 

Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш слона). 

Игровая практика. 

50.   Ценность шахматных фигур. Достижение 

материального перевеса. 

Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш ладьи). 

Игровая практика. 

51.   Ценность шахматных фигур. Способы 

защиты. 

Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш пешки). 

Дидактическое задание «Защита» (защита атакованной фигуры своей 

фигурой, уход из-под боя, уничтожение атакующей фигуры). 

Игровая практика. 

52.   Ценность шахматных фигур. Способы 

защиты. 

Дидактическое задание «Защита» (перекрытие, контратака). 

Игровая практика. 

53.   Способы защиты. Игровая практика. Дидактическое задание «Защита» (защита атакованной фигуры своей 

фигурой, уход из-под боя, уничтожение атакующей фигуры, перекрытие, 

контратака). 

Практическая игра. 

  Техника матования одинокого короля .     5 ч. 

54.   Техника матования одинокого короля. Две 

ладьи против короля, «линейный» мат. 

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. 

55.   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. 

56.   Техника матования одинокого короля.   Ферзь 

и король 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». 
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Игровая практика. 

57.   Техника матования одинокого короля. Ладья 

и король 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. 

58.   Техника матования одинокого короля.   

Решение заданий. 

 Решение заданий. 

Достижение мата без жертвы материала.     9 ч. 

59.   Достижение мата без жертвы материала. 

Учебные положения на мат в два хода в 

эндшпиле. Цугцванг. 

 Дидактическое задание «Объяви мат в два хода».   Дидактическое 

задание «Защитись от мата». 

Игровая практика. 

60.   Достижение мата без жертвы материала. 

Учебные положения на мат в два хода в 

миттельшпиле. Защита от мата. 

Дидактическое задание «Защитись от мата». 

Игровая практика. 

61.   Достижение мата без жертвы материала. 

Решение заданий на мат в два хода в 

миттельшпиле.   

Дидактическое задание «Защитись от мата». 

Игровая практика. 

62.   Достижение мата без жертвы материала. 

Учебные положения на мат в два хода в 

дебюте. 

Дидактическое задание «Защитись от мата». 

Игровая практика. 

63.   Достижение мата без жертвы материала. 

Решение заданий на мат в три хода. 

Дидактическое задание «Защитись от мата». 

Игровая практика. 

64.   Решение заданий на мат в три хода.  

65.   Решение заданий на мат в три хода.  

66.   Решение заданий на мат в три хода.  

67.   Решение заданий на мат в три хода.  

Обобщение.     5 ч. 

68.   Повторение материала. Повторение основных 

вопросов курса. 

Повторение основных вопросов курса.  

Практическая игра. 

 69.   Повторение материала. Игра в турнире. 

Турнирные партии. 

70.   Повторение материала. Практическая игра. 

71.   Повторение материала. Практическая игра. 

72.   Повторение материала. Практическая игра  
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2-й год обучения  

№ п/п Дата  Тема занятия Краткое содержание занятия 

Шахматная партия. Три стадии шахматной партии.     5 ч. 

1  Повторение пройденного материала.   Поля. 

Горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Ходы шахматных фигур. Шах, мат, пат. 

Начальное положение. 

Просмотр диафильма «Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в 

мир шахмат». 

2  Повторение пройденного материала. 

Рокировка. Превращение пешки. Взятие на 

проходе. 

Игровая практика (игра всеми фигурами из начального положения). 

Просмотр диафильмов «Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в 

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

шахмат». 

3  Повторение пройденного материала. 

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. 

4  Повторение пройденного материала. 

Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей, вертикалей, диагоналей, 

полей. Обозначение шахматных фигур и 

терминов. Краткая и полная шахматная 

нотация. Запись шахматной партии. 

Ценность шахматных фигур. Пример 

матования одинокого короля. 

 Решение учебных положений на мат в два хода (с жертвой и без жертвы 

материала). 

5  Три стадии шахматной партии: дебют, 

миттельшпиль, эндшпиль. Двух – и 

трехходовые партии. 

Три стадии шахматной партии: дебют, миттельшпиль, эндшпиль. Двух – и 

трехходовые партии. 

Основы дебюта.     13 ч. 

6  Основы дебюта. Двух- и трехходовые 

партии. Выявление причин поражения в них 

одной из сторон. 

 Дидактическое задание «Мат в один ход» (на втором либо третьем ходу 

партии). 

7  Основы дебюта. Невыгодность раннего 

ввода в игру ладей и ферзя. 

 Дидактические задания «Поймай ладью», «Поймай ферзя». 

8  Игра «на мат» с первых ходов партии. 

Детский мат. Защита.  

Дидактические задания «Поставь детский мат», «Защитись от мата». 

9  Основы дебюта. Вариации на тему детского Дидактические задания «Поставь детский мат», «Мат в один ход», 
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мата. Другие угрозы быстрого мата в 

дебюте. Защита. 

«Защитись от мата». 

10  Основы дебюта. «Повторюшка-хрюшка» 

(черные копируют ходы белых). Наказание 

«повторюшек». 

Дидактические задания «Поставь мат в один ход «повторюшке», 

«Выиграй фигуру у «повторюшки». 

11  Принципы игры в дебюте. Принцип 

быстрейшего развития фигур. Темпы. 

Гамбиты. 

Дидактическое задание «Выведи фигуру». 

12  Основы дебюта. Наказания за несоблюдение 

принципа быстрейшего развития фигур. 

«Пешкоедство». Неразумность игры в 

дебюте одними пешками (с исключениями 

из правила). 

Дидактические задания «Мат в два хода», «Выигрыш материала», 

«Накажи «пешкоеда», «Можно ли побить пешку?». 

13  Основы дебюта. Принципы игры в дебюте. 

Борьба за центр. Гамбит Эванса. 

Королевский гамбит. Ферзевый гамбит. 

Дидактические задания «Захвати центр», «Выиграй фигуру» 

14  Принципы игры в дебюте. Безопасное 

положение короля. Рокировка. Правила 

рокировки. 

Дидактические задания «Можно ли сделать рокировку?», «В какую 

сторону можно рокировать?», «Поставь мат в один ход нерокированному 

королю», «Поставь мат в два хода нерокированному королю», «Не получат 

ли белые мат, если рокируют?». 

15  Принципы игры в дебюте. Гармоничное 

пешечное расположение. Какие бывают 

пешки? 

Дидактические задания «Чем бить черную фигуру?», «Сдвой противнику 

пешки». 

16  Основы дебюта. Связка в дебюте. Полная и 

неполная связка. 

 Дидактические задания «Выиграй фигуру», «Успешное развязывание», 

«Сдвой противнику пешки». 

17  Основы дебюта. Классификация дебютов. 

Открытые, полуоткрытые и закрытые 

дебюты. 

   Очень коротко о дебютах.  

18  Как изучать дебюты. Тренировка в 

разыгрывании дебюта. 

   Общие советы о том, как изучать дебют.  

Основы миттельшпиля.     5 ч. 

19  Основы миттельшпиля. Правила 

миттельшпиля. Самые общие рекомендации 

о том, как играть в миттельшпиле. 

Правила миттельшпиля. 

20  Основы миттельшпиля. Понятие о тактике. 

Тактические приемы. Связка в 

Дидактическое задание «Выигрыш материала». 
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миттельшпиле. 

21  Основы миттельшпиля. Тактические 

приемы. Двойной удар. 

Дидактическое задание «Выигрыш материала». 

22  Основы миттельшпиля. Тактические 

приемы. Открытое нападение. Открытый 

(вскрытый) шах. Двойной шах. 

Дидактическое задание «Выигрыш материала». 

23  Основы миттельшпиля.   Классическое 

наследие. «Бессмертная» партия. 

«Вечнозеленая» партия. 

   Классическое наследие. «Бессмертная» партия. «Вечнозеленая» партия. 

Основы эндшпиля.     9 ч. 

24  Основы эндшпиля. Ладья против ладьи. 

Ферзь против ферзя. Ферзь против ладьи 

(простые случаи). 

Дидактические задания «Выигрыш материала», «Мат в 2 хода», «Мат в 3 

хода». 

25  Основы эндшпиля. Ферзь против слона. 

Ферзь против коня. Ладья против слона 

(простые случаи). Ладья против коня 

(простые случаи). 

Дидактические задания «Выигрыш фигуры», «Мат в 2 хода», «Мат в 3 

хода». 

26  Основы эндшпиля. Матование двумя 

слонами (простые случаи). Матование 

слоном и конем (простые случаи). 

Дидактические задания «Мат в 2 хода», «Мат в 3 хода». 

27  Основы эндшпиля. Пешка против короля. 

Когда пешка проходит в ферзи без помощи 

своего короля. Правило «квадрата». 

Дидактическое задание «Квадрат». 

28  Основы эндшпиля. Пешка против короля. 

Белая пешка на седьмой и шестой 

горизонтали. Король помогает своей пешке. 

Оппозиция.  

Дидактические задания «Мат в 2 хода», «Мат в 3 хода», «Проведи пешку в 

ферзи», «Выигрыш ли ничья?», «Куда отступить королем?». 

29  Основы эндшпиля.   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 ли ничья?», «Куда отступить королем?». 

30  Основы эндшпиля. Пешка против короля. 

Белая пешка на второй, третьей и четвертой 

горизонтали. Ключевые поля. 

Дидактические задания «Проведи пешку в ферзи», «Выигрыш ли ничья?», 

«Куда отступить королем?». 

31  Основы эндшпиля. Удивительные ничейные 

положения. Два коня против короля. Слон и 

пешка против короля. Конь и пешка против 

Дидактические задания «Куда отступить королем?», «Путь к ничьей». 



 31 

короля. 

32  Основы эндшпиля. Самые общие 

рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

Обобщение.     2 ч. 

33  Повторение программного материала. 

Повторение основных вопросов курса. 

Практическая игра. 

Повторение основных вопросов курса. Практическая игра. 

34  Повторение программного материала. 

Повторение основных вопросов курса. 

Практическая игра. 

Повторение основных вопросов курса. Практическая игра. 

Шахматная партия.     3 ч. 

35.   Повторение пройденного материала. Еще о 

трех стадиях шахматной партии. 

О трех стадиях шахматной партии. 

 

36.   Виды преимущества в шахматах. Материальное преимущество, преимущество в пространстве 

(территориальное преимущество), преимущество во времени.  

37.   Шахматные часы. Рекомендации по 

рациональному расходованию времени. 

Шахматные часы. Правила FIDE о шахматных часах. Правила пользования 

шахматными часами. Рекомендации по рациональному расходованию 

времени. 

Анализ и оценка позиции.     4 ч. 

38.   Правила игры в миттельшпиле.    Четыре правила В.Стейница. 

 

39.   Анализ и оценка позиции. Элементы оценки 

позиции. 

   Элементы оценки позиции (слабые поля, слабые пешки, позиция фигур, 

открытые линии, центр, пространство и др.). 

40.   Анализ и оценка позиции. Практическое 

занятие. Решение задач 

   Практическое занятие.  

   Дидактические задания «Самый слабый пункт.», «Вижу цель!».   

41.   Анализ и оценка позиции. Практическое 

занятие.  

   Практическое занятие.  

   Дидактические задания «Самый слабый пункт.», «Вижу цель!».   

Шахматная комбинация.     24 ч. 

42.   Понятие о шахматной комбинации.    Понятие о шахматной комбинации. Признаки комбинации.  

43.   Шахматная комбинация. Пути поиска 

комбинации. 

   Типичный путь нахождения комбинации по схеме «мотив – средства – 

тема», путь нахождения комбинации «мотив – тема – средства».  

44.   Шахматная комбинация. Матовые 

комбинации. Тема отвлечения. 

   Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема отвлечения. 

   Дидактическое задание «Объяви мат в два хода», «Мат в 3 хода». 

   Игровая практика. 

45.   Шахматная комбинация. Матовые 

комбинации. Тема завлечения. 

   Матовые комбинации. Тема завлечения. 

   Дидактическое задание «Объяви мат в два хода», «Мат в 3 хода». 
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Игровая практика. 

46.   Шахматная комбинация. Матовые 

комбинации. Тема блокировки. 

   Матовые комбинации. Тема блокировки.Дидактическое задание «Объяви 

мат в два хода», «Мат в 3 хода».Игровая практика. 

47.   Шахматная комбинация. Матовые 

комбинации. Тема связки. 

   Матовые комбинации. Тема связки.Дидактическое задание «Объяви мат 

в два хода»,«Мат в 3 хода». Игровая практика. 

48.   Шахматная комбинация. Матовые 

комбинации. Тема разрушения королевского 

прикрытия. 

   Матовые комбинации. Тема разрушения королевского прикрытия. 

   Дидактическое задание «Объяви мат в два хода», «Мат в 3 хода». 

Игровая практика. 

49.   Шахматная комбинация. Матовые 

комбинации. Тема освобождения 

пространства. 

   Матовые комбинации. Тема освобождения пространства. 

   Дидактическое задание «Объяви мат в два хода»,«Мат в 3 хода». 

Игровая практика. 

50.   Шахматная комбинация. Матовые 

комбинации. Тема перекрытия. 

   Матовые комбинации. Тема перекрытия.Дидактическое задание «Объяви 

мат в два хода»,«Мат в 3 хода». Игровая практика. 

51.   Шахматная комбинация. Матовые 

комбинации. Тема уничтожения защиты.  

   Матовые комбинации. Тема уничтожения защиты.  

   Дидактическое задание «Объяви мат в два хода»,«Мат в 3 хода». 

Игровая практика. 

52.   Шахматная комбинация. Матовые 

комбинации. Тема «рентгена». Тема 

«батареи». 

   Матовые комбинации. Тема «рентгена». Дидактическое задание «Объяви 

мат в два хода»,«Мат в 3 хода». Игровая практика. 

53.   Шахматная комбинация. Другие темы 

комбинаций и сочетание тематических 

приемов. 

   Матовые комбинации. Другие темы комбинаций и сочетание 

тематических приемов. 

Дидактическое задание «Объяви мат в два хода», «Мат в 3 хода». Игровая 

практика. 

54.   Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема отвлечения.    

   Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема 

отвлечения.   Дидактическое задание «Выигрыш материала». Игровая 

практика. 

55.   Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема завлечения. 

   Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема 

завлечения.Дидактическое задание «Выигрыш материала». Игровая 

практика. 

56.   Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема уничтожения 

защиты. 

   Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема 

уничтожения защиты.Дидактическое задание «Выигрыш материала». 

Игровая практика. 

57.   Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема связки. 

   Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема 

связки. Дидактическое задание «Выигрыш материала». 

   Игровая практика. 

58.   Комбинации, ведущие к достижению    Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема 
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материального перевеса. Тема перекрытия. перекрытия. Дидактическое задание «Выигрыш материала». 

   Игровая практика. 

59.   Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема освобождения 

пространства. 

   Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема 

освобождения пространства. 

   Дидактическое задание «Выигрыш материала».  Игровая практика. 

60.   Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема превращения 

пешки. 

   Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема 

превращения пешки.Дидактическое задание «Проведи пешку в ферзи». 

   Игровая практика. 

61.   Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Сочетание 

тактических приемов. 

   Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Сочетание 

тактических приемов.Дидактическое задание «Выигрыш материала». 

   Игровая практика. 

62.   Комбинации, ведущие к достижению 

ничьей. Патовые комбинации. 

   Комбинации, ведущие к достижению ничьей. Патовые комбинации. 

   Дидактическое задание «Сделай ничью».Игровая практика. 

63.   Комбинации, ведущие к достижению 

ничьей. Комбинации на «вечный» шах. 

   Комбинации, ведущие к достижению ничьей. Комбинации на «вечный» 

шах.    Дидактическое задание «Сделай ничью».Игровая практика. 

64.   Шахматная комбинация. Типичные 

комбинации в дебюте.  

   Типичные комбинации в дебюте. Дидактическое задание «Проведи 

комбинацию». 

65.   Шахматная комбинация. Типичные 

комбинации в дебюте (более сложные 

примеры).  

   Типичные комбинации в дебюте(более сложные примеры).  

   Дидактическое задание «Проведи комбинацию».Игровая практика. 

Обобщение.     7 ч. 

66.   Повторение основных вопросов курса.  Повторение материала.  Практическая игра.  

67.   Повторение основных вопросов курса.  Повторение материала. Практическая игра. 

68.   Повторение основных вопросов курса.  Повторение материала. Практическая игра.   

69.   Повторение основных вопросов курса.   

70.   Повторение основных вопросов курса.   

71.   Повторение основных вопросов курса.   

72.   Повторение основных вопросов курса.   

 


