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Пояснительная записка 

 

“Шахматы - превосходная школа последовательного 

логического мышления... Игра в шахматы дисциплинирует 

мышление, воспитывает сосредоточенность, развивает 

память. Она должна войти в жизнь школы  как один из 

элементов умственной культуры...” 

В.А.Сухомлинский 

 

 

В основе «шахматного мастерства» лежит органичный единый процесс  формирования 

сильной личности, поскольку сочетает интеллектуальный, волевой, психологический, социальный  

и эстетический  уровни деятельности.  

Шахматное мышление – сложный многоступенчатый процесс, направленный на решение 

творческих и практических задач, носит  проблемный, творческий характер, социально по своей 

природе.   

Стимулирование  активности, воспитание твердой воли заложены в самом соревновательном 

процессе шахматного состязания. Шахматные соревнования воспитывают у обучающихся 

выдержку, кто не выдержан, тот, сделав поспешный ход, рискует поплатиться за это поражением 

(правило шахматной игры: тронул фигуру – ходи и т.д.). 

Очень важно, что шахматы требуют от играющего решительности, предприимчивости, 

изобретательности. Каждый сделанный ход в шахматной партии - это самостоятельно принятое 

решение. 

Образовательная программа «Шахматная школа «Гранд»» модифицированная, 

физкультурно - спортивной направленности. Предусмотрена на 2 курса подготовки, которые 

включают в себя 3 года обучения. 

В основу составления программы были положены следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. за № 1008 

г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»». 

Программа направлена на гражданско-патриотическое, трудовое воспитание обучающихся, 

укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.  

I. Курс начальной шахматной подготовки, 1- 2 год обучения 

За основу программы для первого и второго года обучения взята типовая программа 

Министерства образования России: "Шахматы, первый год", "Шахматы, второй год", “Шахматы, 

третий год”, отличительной особенностью данной программы является разработанный и 

добавленный мною материал по тактике и стратегии: 

Внесены новые темы для 2 года обучения по стратегии:  

1.Активность фигур - важнейший принцип шахматной стратегии. 

2.Как правильно составить план атаки на короля противника. 

Расширены темы: 

1. ”Атака на короткую и длинную рокировки противника”.     



 

2. ”Разрушение пешечного прикрытия короля с помощью жертвы легкой фигуры”. 

Для закрепления практики по тактике на занятиях используется тестирование: 

компьютерные программы ОАО «ИнформСистемы» «Шахматная тактика», «Шахматная школа для  

начинающих», «Шахматная школа для 2-4 разрядов». 

Трехлетний курс обучения И.Г.Сухина сжат до 2 лет обучения, за счет увеличения нагрузки. 

Первый год обучения – группы формируются из воспитанников в возрасте 7 – 9 лет, общее 

количество часов в год 144, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, наполняемость групп – 12 

человек.  

Второй год  обучения – возраст воспитанников 9 – 11 лет, общее количество часов в год 216, 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, наполняемость групп – 10 человек.  Обучающиеся 

распределяются по группам с учетом возраста и спортивной квалификации. 

 

II. Курс подготовки шахматистов-разрядников, 3 год обучения 

На третий год обучения допускаются дети, успешно сдавшие тестирование по начальному 

курсу обучения, возраст воспитанников 10 – 12 лет, общее количество часов в год 216, занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, наполняемость групп - 8 человек. 

За основу программы для третьего года обучения взята типовая программа В.Голенищева: 

«Подготовка юных шахматистов 3-4 разрядов» Москва, 2002г. 

Мною разработаны и внесены в программу В.Голенищева следующие изменения и 

дополнения: 

 

Добавлены темы по изучению тактики и стратегии шахмат: 

Расширены темы по тактике: 

 1.Связка фигуры 

 2.Двойной удар. 

3.Коневые комбинации.  

4.Преимущество двух  слонов      

Добавлена важная тема по стратегии: 

«Захват 7 горизонтали – верный путь к победе». 

Внесены новые разработанные мной темы:  

1. «Борьба за центр – важнейший принцип шахматной стратегии» 

2. «Виды преимущества и пути их реализации» 

Для изучения, закрепления практики и тестированию по тактике на занятиях используются 

компьютерные программы ОАО «ИнформСистемы» «Шахматная тактика» и «Шахматная школа 

для 2-4 разрядов» 

 

Целью данной программы является: создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

 

Задачи. 

 

Для достижения данной цели нужно решить следующие задачи: 

✓ Образовательные 

• Заинтересовать и открыть перед детьми удивительный мир шахмат – как науки, искусства 

и спорта. 

• Обучить элементарным приемам игры в дебюте, миттельшпиле, эндшпиле, оценке 

позиции. 

• Открыть мир красивых комбинаций, познакомить с азами творчества, испытать радость 

от достижения цели. 

• Обучить элементарным методам психологического настроя, в том числе особых 

ситуациях (старт, финиш соревнований, цейтнот и т.п.). 

✓ Воспитательные 



 

• Привить дисциплинированность. 

• Воспитать устойчивость к неудачам и поражениям, уважение к партнеру. 

✓ Развивающие: 

• Способствовать развитию логического мышления. 

• Развивать находчивость, выдержку и умение находить правильное решение в трудных 

ситуациях. 

• Способствовать развитию таких качеств как смелость, решительность, спокойствие, 

общительность и стойкость характера, самостоятельность. Научить различать уверенность в себе от 

самоуверенности. 

 

Образовательная программа  “Шахматная школа «Гранд»” позволяет: 

• Обеспечить развитие умственных способностей ребенка (внимания, памяти, 

сообразительности и др.). 

• Развить в ребенке активное начало и инициативность. 

• Научить принимать самостоятельные решения в трудных ситуациях. 

• Вырабатывать психологический настрой на достижение цели. 

• Научить ребенка основам элементарного обращения с персональным компьютером, 

что, несомненно, пригодится ему в будущем. 

Применение компьютерных программ при обучении дает более эффективное, и ускоренное 

обучение. Педагогу легко контролировать индивидуальный мониторинг по каждому ученику и 

устранять пробелы. 

За счет применения компьютерного обучения повышается интенсивность занятий по 

решению тренировочных и контрольных заданий, с проверкой многочисленных "боковых" 

ответвлений и вариантов, с акцентом внимания на важнейших тонкостях и нюансах в этих 

разветвлениях. Расширены возможности подачи учебного материала, существенно углублены    

задания по уровню сложности и тематической направленности.  

 

В программе делается упор на практическую игру в турнирах и самостоятельное решение 

упражнений по тактике и стратегии шахмат на персональном компьютере. 

Принцип компьютерного обучения предусматривает повторение тем с постепенным 

усложнением примеров. Занятия строятся по дидактическим принципам: 

• доступность: от простого к сложному, от известного к неизвестному, от частного к 

общему; 

• наглядность: ярко, занимательно, с новизной; 

• переход от одной темы к другой только после усвоения материала  большинством 

детей, приоритет практических занятий над теоретическими; 

• создание ситуации успеха; 

Система привлечения обучающихся к участию в соревнованиях различного уровня признана 

обеспечить условия для индивидуального развития каждого ребенка, в особенности в поддержку 

талантливых детей. 

 

Наполняемость групп и режим учебно- тренировочной работы по программе 

 

Год обучения Возраст 

(лет) 

Количество учащихся в группе Учебная нагрузка в неделю 

(часов) 

Группа начальной подготовки 

1 7 - 9  12 4 

2 9 - 1 1  10 6 

Группа разрядников 

3  10-12 8                      |                            6 



 

 

 

Основными формами проведения учебно-тренировочной работы в шахматной школе является: 

• групповые теоретические занятия по темам, изложенным в программе; 

• практические занятия и тренировки в соответствии с 

требованиями программы для каждой группы; 

• участие шахматистов в квалификационных соревнованиях, 

матчах, сеансах одновременной игры; 

• участие в официальных лично - командных соревнованиях на 

первенство района, города, края, согласно календарного 

плана 

Образовательные результаты программы: 

Личностные результаты: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей  

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога;  

- проявлять ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию. 

 Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью педагога; 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие шахматные объекты, 

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

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать решение 

шахматных задач с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); 

Регулятивные УУД: 

- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

Коммуникативные УУД: 

- уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками;  

- уметь донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи; 

Предметные результаты 1 года обучения: 

- овладеть знаниями: шахматных терминов  (белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья); шахматных фигур (ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка, король; правила хода и взятия каждой фигуры); 

- овладеть умениями:  ориентироваться на шахматной доске, правильно располагать шахматную 

доску между партнерами, правильно расставлять фигуры перед игрой, различать горизонталь, 

вертикаль, диагональ; 

- овладеть техникой: играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса, рокировать, объявлять шах, ставить мат; 

- приобретут опыт: решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

Предметные результаты 2 года обучения: 

- овладеть знаниями: обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; ценность 

шахматных фигур, сравнительная сила фигур; 

- овладеть умениями:  записывать шахматную партию; матовать одинокого короля двумя 

ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей; 

- овладеть техникой: проводить элементарные комбинации, используя простейшие 

тактические приемы. 



 

Предметные результаты 3 года обучения: 

- овладеть знаниями: терминов (дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые 

поля, знать виды преимущества); основные принципы игры в дебюте; основные тактические 

приемы;   

- овладеть умениями: грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить 

несложные тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие 

окончания; использовать материальное преимущество, составить план атаки на короля противника, 

уметь организовать защиту; 

- выполнять нормативы в соревнованиях на 3-4 спортивный разряд. 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения  

 

№ п\п. 

 

Наименование темы 

 В том числе 

Общее 

количест

во часов 

Теори

я 

Практик

а 

1 
История возникновения шахмат 

0,5 0.5 
- 

2 Шахматная доска и фигуры 3,5 0.5 3 

3 «География» доски, цель игры и ее персонажи  4 1 3 

4 Шахматные фигуры 4 1 

 

3 

5 Начальное положение фигур 4 1 3 
  Правило: “Ферзь любит свой цвет”    

6 Пешка, ее свойства, шахматная нотация. 4 1 3 
7 Пешка, образование проходной. Темповая игра. 4 1 3 

8 Пешка, образование проходной. Счетные операции. 4 1 3 

9 Ладья. Навыки игры ладьей. Ладья и неподвижные 

мишени. 

4 1 3 
10 Ладья. Экономичная игра ладьей. Ладья против пешек. 4 1 3 

11 Ладья. Совершенствование навыков игры ладьей, 

Элементы 

4 1 3 

 ладейного эндшпиля.    
12 Слон. Навыки игры слоном. 4 1 3 

13 Слоны против ладей. Слон против пешек.  4 1 3 

14 Слон. Совместные действия 2-х слонов. 4 1 3 
15 Ферзь. Навыки   игры. Ферзь против пешек. 4 1 3 

16 Ферзь. Совершенствование навыков игры ферзем. 4 1 3 

17 Ферзь и слоны. Двойной удар. 4 1 3 

18 Ладья против слона. 4 1 3 

19 Конь. Навыки игры конем. 4 1 3 

20 Конь играет против пешек. Конь против коня.  4 1 3 

21 Конь. Навыки игры. Схемы логических рассуждений. 4 1 3 

22 Навыки игры конем. Конь и пешки.  4 1 3 

23 Ферзь против ладьи и слона. 4 1 3 

24 Навыки игры королем. 4 1 3 

25 Король и пешки, «квадрат» проходной пешки.  4 1 3 

26 Пешка. 4 1 3 
27 Пешка, образование проходной. Темповая игра. 4 1 3 
28 Шах. 4 1 3 

29 Мат в один ход. 4 1         3  

30 Ничья. Пат. 4 1 3 
31 Рокировка. 4 1 3 

32 Шахматная партия. 4 1 3 



 

  33 Шахматная нотация. 4 1 3 

34 Ценность шахматных фигур. 4 1 3 
35 Техника матования одинокого короля. 4 1 3 
36 Достижение мата без жертвы материала. 4 1 3 

     Всего:                                                                                                   

Всего:                                 Всего: 

144 36 108 

 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

 

Программа предусматривает 144 учебных часа в год. Учебный курс включает в себя  36 тем. 

На каждом из занятий прорабатывается элементарный шахматный материал с углубленной 

проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на детальном изучении силы и 

слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, 

чтобы уже на первом этапе обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных 

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

Это обеспечивается применением на занятиях доступных заданий по каждой теме для 

каждой возрастной группы детей. К примеру, при изучении игровых возможностей ладьи 

семилетним детям предлагаются более легкие дидактические задания, чем детям восьми-девяти  

лет. 

1 Тема. История возникновения шахмат – 0,5ч. 

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

мира по шахматам. 

2 Тема. Шахматная доска и фигуры – 3,5ч. 

Чтение и инсценировка дидактической сказки “Удивительные приключения шахматной 

доски”. Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. Чередование белых и черных полей 

на шахматной доске. Шахматная доска и шахматные поля квадратные. Чтение и инсценировка 

дидактической сказки “Котята-хвастунишки”. 

3 Тема.  «География» доски, цель игры и ее персонажи  – 4ч. 

 Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. Количество полей в 

горизонтали. Количество горизонталей на доске. Вертикальная линия. Количество полей в 

вертикали. Количество вертикалей на доске. Чередование белых и черных полей в горизонтали и 

вертикали. Дидактические задания и игры “Горизонталь”, “Вертикаль”. 

Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. Количество полей в диагонали. 

Большая белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. Центр. Форма центра. 

Количество полей в центре. Чтение и инсценировка дидактической сказки из книги И. Г. Сухина 

“Приключения в Шахматной стране” (М.: Педагогика, 1991. – с. 132–135) или дидактической сказки 

“Лена, Оля и Баба Яга” (читается и инсценируется фрагмент сказки; с. 3–14). Дидактическое 

задание “Диагональ”. 

4 Тема. Шахматные фигуры – 4ч. 

Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Просмотр диафильма 

“Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат”. Дидактические задания и игры 

“Волшебный мешочек”, “Угадай-ка”, “Секретная фигура”, “Угадай”, “Что общего?”, “Большая и 

маленькая”, 

5 Тема. Начальное положение – 4ч. 

Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: “Ферзь любит свой цвет”. Связь 

между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. Просмотр 

диафильма “Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат”. Дидактические задания и 

игры “Мешочек”, “Да и нет”, “Мяч”. 

6-7 Тема.  ПЕШКА – 4ч.  

Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, королевская 

пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. Дидактические задания 

“Лабиринт”, “Один в поле воин”. 



 

 Дидактические игры “Игра на уничтожение” (пешка против пешки, две пешки против одной, 

одна пешка против двух, две пешки против двух, многопешечные положения), “Ограничение 

подвижности”. 

8 Тема.  Пешка, образование проходной. Темповая игра – 4ч. 

Дидактические задания “Перехитри часовых”, “Атака неприятельской фигуры”, “Двойной 

удар”, “Взятие”, “Защита”, Дидактические игры “Игра на уничтожение” (пешка против ферзя, 

пешка против ладьи, пешка против слона, пешка против коня, сложные положения), “Ограничение 

подвижности”. 

9-11 Тема.  Ладья, навыки игры ладьей. Ладья и неподвижные мишени – 4ч. 

Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. Взятие. Дидактические задания и 

игры “Лабиринт”, “Перехитри часовых”, “Один в поле воин”, “Кратчайший путь”. 

Дидактические игры “Захват контрольного поля”, “Защита контрольного поля”, “Игра на 

уничтожение” (ладья против ладьи, две ладьи против одной, две ладьи против двух), “Ограничение 

подвижности”. 

12-14 Тема. СЛОН – 4ч. 

Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. Белопольные и чернопольные 

слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура. Дидактические 

задания “Лабиринт”, “Перехитри часовых”, “Один в поле воин”, “Кратчайший путь”. 

Дидактические игры “Захват контрольного поля”, “Защита контрольного поля”, “Игра на 

уничтожение” (слон против слона, два слона против одного, два слона против двух), “Ограничение 

подвижности”. 

15-17 Тема. ФЕРЗЬ – 4ч. 

 Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая фигура. 

Дидактические задания “Лабиринт”, “Перехитри часовых”, “Один в поле воин”, “Кратчайший 

путь”. Просмотр диафильма “Волшебные шахматные фигуры. Третий шаг в мир шахмат”. 

Дидактические игры “Захват контрольного поля”, “Защита контрольного поля”, “Игра на 

уничтожение” (ферзь против ферзя), “Ограничение подвижности”. 

18 Тема. ЛАДЬЯ против СЛОНА – 4ч.  

Дидактические задания “Перехитри часовых”, “Сними часовых”, “Атака неприятельской 

фигуры”, “Двойной удар”, “Взятие”, “Защита”, “Выиграй фигуру”. Термин “стоять под боем”. 

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 

19-21 Тема. КОНЬ – 4ч. 

Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь – легкая фигура. Дидактические 

задания “Лабиринт”, “Перехитри часовых”, “Один в поле воин”, “Кратчайший путь”. 

Дидактические игры “Захват контрольного поля”, “Игра на уничтожение” (конь против коня, 

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

подвижности”. 

22 Тема.  КОНЬ против ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, СЛОНА. – 4ч.  

Дидактические задания “Перехитри часовых”, “Сними часовых”, “Атака неприятельской 

фигуры”, “Двойной удар”, “Взятие”, “Защита”, “Выиграй фигуру”. Дидактические игры “Захват 

контрольного поля”, “Игра на уничтожение” (конь против ферзя, конь против ладьи, конь против 

слона, сложные положения), “Ограничение подвижности”. 

23 Тема. ФЕРЗЬ против ЛАДЬИ И СЛОНА – 4ч. 

Дидактические задания “Перехитри часовых”, “Сними часовых”, “Атака неприятельской 

фигуры”, “Двойной удар”, “Взятие”, “Выиграй фигуру”. Дидактические игры “Захват контрольного 

поля”, “Защита контрольного поля”, “Игра на уничтожение” (ферзь против ладьи, ферзь против 

слона, ферзь против ладьи и слона, сложные положения), “Ограничение подвижности”. 

24 Тема. КОРОЛЬ – 4ч. 

Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. Короля не бьют, но и под бой его 

ставить нельзя. Дидактические задания “Лабиринт”, “Перехитри часовых”, “Один в поле воин”, 

“Кратчайший путь”. Дидактическая игра “Игра на уничтожение” (король против короля). Чтение и 

инсценировка сказки “Лена, Оля и Баба Яга”. 



 

25 Тема. КОРОЛЬ против ДРУГИХ ФИГУР – 4ч. 

 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 ферзя, король против ладьи, король 

против слона, король против коня, король против пешки), “Ограничение подвижности”. 

26 Тема. ПЕШКА. – 4ч. 

Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, королевская 

пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. Дидактические задания 

“Лабиринт”, “Один в поле воин”. 

 Дидактические игры “Игра на уничтожение” (пешка против пешки, две пешки против одной, 

одна пешка против двух, две пешки против двух, многопешечные положения), “Ограничение 

подвижности”. 

27 Тема. ПЕШКА, образование проходной. Темповая игра – 4ч. 

Дидактические задания “Перехитри часовых”, “Атака неприятельской фигуры”, “Двойной 

удар”, “Взятие”, “Защита”, Дидактические игры “Игра на уничтожение” (пешка против ферзя, 

пешка против ладьи, пешка против слона, пешка против коня, сложные положения), “Ограничение 

подвижности”. 

28 Тема. ШАХ – 4ч. 

Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. Дидактические задания “Шах 

или не шах”, “Дай шах”, “Пять шахов”, “Защита от шаха”. 

Открытый шах. Двойной шах. Дидактические задания “Дай открытый шах”, “Дай двойной 

шах”. Дидактическая игра “Первый шах”. 

29 Тема. MAT – 4ч.  

Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Дидактическое задание “Мат или не 

мат”. 

Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой (простые примеры). 

Дидактическое задание “Мат в один ход”. 

Мат в один ход: сложные примеры с большим числом шахматных фигур. Дидактическое 

задание “Дай мат в один ход”. 

30 Тема.  НИЧЬЯ, ПАТ – 4ч. 

Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. Дидактическое задание “Пат или 

не пат”. 

31 Тема.  РОКИРОВКА – 4ч.  

Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. Дидактическое задание “Рокировка”. 

32 Тема.  ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ – 4ч.  

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

шахматную партию). Дидактическая игра “Два хода”, 

Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Демонстрация коротких партий. Игра всеми фигурами из начального положения.  

 

33 Тема.  ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ – 4ч. 

Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная 

шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

Дидактические игры и задания: 

“Назови вертикаль”. Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее 

(например: “Вертикаль “е”), Так школьники называют все вертикали. Затем педагог спрашивает: 

“На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые 

ладьи?” И т. п. 

“Назови горизонталь”. Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют горизонталь 

(например: “Вторая горизонталь”). 

“Назови диагональ”. А здесь определяется диагональ (например: “Диагональ е1 – а5”). 

“Какого цвета поле?” Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет. 



 

“Кто быстрее”. К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

“Вижу цель”. Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. Учитель 

уточняет ответы учащихся. 

34 Тема.  ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР – 4ч. 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы  

защиты. 

Дидактические игры и задания 

“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 четырех фигур и просит ребят 

расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях 

учителя и ученика были равны. 

“Выигрыш материала”. Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные 

положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 

“Защита”. В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 

35 Тема.  ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ – 4ч. 

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. 

Король и ладья против короля. 

Дидактические, игры и задания - 

“Шах или мат”. Шах или мат черному королю? 

“Мат или пат”. Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

“Мат в один ход”. Требуется объявить мат в один ход черному королю.  

“На крайнюю линию”. Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на 

одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

“В угол”. Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на угловое 

поле. 

“Ограниченный король”. Надо сделать ход, после которого у черного короля останется 

наименьшее количество полей для отхода. 

36 Тема.  ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА – 4ч. 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, 

середине и конце игры). Защита от мата. 

 

 

Дидактические игры и задания: 

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

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

 

Примечание. Повысить интерес детей к шахматным занятиям поможет чтение по ролям 

сказок из книги “Приключения в Шахматной стране”. Хотя при этом остается меньше времени на 

проведение дидактических игр, многие педагоги выбирают именно этот путь. Для них 

рекомендуется на 1-м занятии прочесть сказку “Шахматная беседка”, на 2-м занятии – главу 

“Линии”, на 3-м – “Диагональ”, на 4-м – “Чудесные фигуры”, на 5-м – “Ворота  Каиссии”, на 6-м – 

“Я – Ладья”, на 8-м – “Этот слон совсем на слона не похож”, на 11-м – “В гостях у Ферзя”, на 14-м – 

“Кони черные и белые”, на 17-м – “Детский сад “Чудесная Пешка”, на 20-м – “Куда идет Король?”, 

на 22-м – “Ковер-самолет”, на 24-м – “Мат и пат”, на 26-м – “До свидания, Шахматная страна”.  

Можно использовать на занятиях и журнальный вариант “Приключений в Шахматной 

стране” («Мурзилка» – 1993. – № 6–10; 1994. – № 1–4, 6), хотя в нем сделаны большие сокращения. 

С первыми тремя главами этой книги можно также познакомиться в газете “Начальная школа” 

(1994. – № 13. – С. 6). 

Для учеников организовывается представления самодеятельные концерты шахматной 

тематики, демонстрацию шахматных диафильмов, а также диафильмов, мультфильмов и 



 

кинофильмов с шахматными фрагментами, прослушивание шахматных сказок, стихотворений, 

рассказов. 

 

Оригинальные учебники и пособия-сказки  

в помощь для обучения детей шахматной игре 

 

Весела И., Веселы И. Шахматный букварь. – М.: Просвещение, 1983.  

Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника шахматной игре. – М.: 

ГЦОЛИФК, 1984. 

Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 1980. 

Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. – Л.: Детская литература, 1985. 

Князева В. Уроки шахмат. – Ташкент: Укитувчи, 1992.  

Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: Новая школа, 1994. 

Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр Маркота. 

Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992. 

Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения.  

Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991. 

Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 2000. 

Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000. 

Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: Учебник 

для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. – Обнинск: Духовное возрождение, 

1998. 

Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя – Обнинск: Духовное 

возрождение, 1999. 

Шахматы – школе/ Сост. Б. Гершунский, А. Костьев. – М.: Педагогика, 1991. 

 

Дидактические шахматные сказки 

Сухин И. Котята-хвастунишки // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному чтению. – 

М.: Новая школа, 1994. – Вып. 3. 

Сухин И. Лена, Оля и Баба Яга // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному чтению. – 

М.: Новая школа, 1995. – Вып. 5. 

Сухин И. От сказки – к шахматам. 

Сухин И. Удивительные превращения деревянного кругляка // Сухин И. Книга-выручалочка 

по внеклассному чтению. – М.: Издательство фирмы ACT, 1993.  

 

Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски.  

Сухин И. Хвастуны в Паламеде. 

Сухин И. Черно-белая магия Ущелья Великанов // Сухин И. Книга-выручалочка по 

внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 2. 

Сухин И. Шахматная сказка // Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: 

Педагогика, 1991. 

 

Перечень диафильмов 

 

Дамский Я. Анатолий Карпов – чемпион мира. – М.: Диафильм, 1982.  

Сухин И. Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат. – М.: Диафильм, 

1990. 

Сухин И. Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат. – М.: Диафильм, 1992. 

 

Сказки и рассказы для детей о шахматах и шахматистах 

 

Аматуни П. Королевство Восемью Восемь. 

Гришин В., Осипов Н. В гостях у Короля // Гришин В., Осипов Н. Малыши открывают спорт. 

– М.: Педагогика, 1978. 



 

Добрыня, посол князя Владимира (былина).  

Драгунский В. Шляпа гроссмейстера.  

Ильин Е. В стране деревянных королей. – М.: Малыш, 1982. 

Кумма А., Рунге С. Шахматный Король. 

Медведев В. Как капитан Соври-голова чуть не стал чемпионом, или Фосфорический 

мальчик. 

Молодцу и семидесяти искусств мало (узбекская сказка). 

Остер Г. Полезная девчонка. 

Пермяк Е. Вечный Король. 

Сендюков С. Королевство в белую клетку. – М.: Малыш, 1973. 

Сухин И. О злой волшебнице, драконе и Паламеде. 

Тихомиров О. Чемпион Гога Ренкин. 

Шаров А. Сказка о настоящих слонах. 

 

Стихотворения о шахматах и шахматистах 

Берестов В. В шахматном павильоне.  

Берестов В. Игра. 

Ильин Е. Приключения Пешки. – М.: ФиС, 1975. 

Ильин Е. Средневековая легенда.  

Квитко Л. Турнир. 

Никитин В. Чья армия сильней? – Красноярск, 1977.  

Сухин И. Волшебная игра. 

 

Художественная литература для детей по шахматной тематике 

Булычев К. Сто лет тому вперед.  

Велтистов Е. Победитель невозможного.  

Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания.  

Крапивин В. Тайна пирамид.  

Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье.  

Лагин Л. Старик Хоттабыч.  

Надь К. Заколдованная школа.  

Носов Н. Витя Малеев в школе и дома.  

Носов Н. Незнайка в Солнечном городе.  

Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль.  

Раскатов М. Пропавшая буква.  

 

Семенов А. Ябеда-Корябеда и ее проделки.  

Сухин И. Страна Грез // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Новая 

школа, 1995. – Вып. 4, 5.  

Томин Ю. Шел по городу волшебник.  

Чжан-Тянь-И. Секрет драгоценной тыквы.  

Чеповецкий Е. Приключения шахматного солдата Пешкина. 

 

Шахматные игрушки и игры, которые можно сделать своими руками: 

Дидактические игрушки: “Горизонталь – вертикаль”, “Диагональ” (материал – плотная 

бумага, ватман, картон). 

Шахматная матрешка. 

Шахматные пирамидки. 

Разрезные шахматные картинки. 

Шахматное лото. 

Шахматное домино. 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 История развития шахмат в России 3 1 2 

2 Шахматный кодекс ФИДЕ. Правила игры в 

соревнованиях, 

спортивная квалификация.  

3 1 2 

3 Повторение основных тем пройденного материала 

за 1 год обучения. 

Решение учебных позиций на мат в два хода 

3 1 

 

2 

 

4 4. Практика матования одинокого короля с 

записью партии. 

3 1 2 

I.Основы дебюта: 

5 Двух- и трехходовые партии. Выявление причин 

поражения в них одной из сторон. 

3 1 2 

6 Игровая практика. Решение задания “Мат в 2 

хода”. 

3 1 2 

7 Невыгодность раннего ввода в игру ладей и 

ферзя 

3 1 2 

8 Решение заданий “Поймай ладью”, “Поймай 

ферзя”. 

3 1 2 

9 Игра “на мат” с первых ходов партии. Детский 

мат. Защита. 

3 1 2 

10 Решение заданий. Игровая практика 3 1 2 

11 Вариации на тему детского мата. Другие угрозы 

быстрого мата в дебюте. 

3 1 2 

12 Решение заданий. Игровая практика. 3 1 2 

13 “Повторюшка-хрюшка” (черные копируют ходы 

белых). Наказание “повторюшек” 

3 1 2 

14 Решение заданий. Игровая практика. 3 1 2 

15 Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие 

фигур. 

3 1 2 

16 Решение задания “Выведи фигуру”. Игровая 

практика. 

3 1 2 

17 “Пешкоедство”. Неразумность игры в дебюте 

одними пешками 

3 1 2 

18 18. Решение заданий. Игровая практика. 3 1 2 

19 Принципы игры в дебюте. Борьба за центр. 3 1 2 

20 Решение заданий. Игровая практика. 3 1 2 

21 Принципы игры в дебюте. Безопасное 

положение короля. Рокировка 

3 1 2 

22 22. Решение заданий. Игровая практика. 3 1 2 

23 Принципы игры в дебюте. Гармоничное 

пешечное расположение. 

3 1 2 

24 Решение заданий. Игровая практика. 3 1 2 

25 Связка в дебюте. Полная и неполная связка. 3 1 2 

26 Решение заданий. Игровая практика. 3 1 2 

27 Очень коротко о дебютах. Открытые, 

полуоткрытые и закрытые дебюты. 

3 1 2 



 

28 Игровая практика. 3 1 2 

II. Миттельшпиль: 

29 Самые общие рекомендации о том, как играть в 

миттельшпиле. 

3 1 2 

30 Игровая практика. 3 1 2 

31 Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. 

Двойной удар. 

3 1 2 

32 Решение задания “Выигрыш материала”. 

Игровая практика. 

3 1 2 

33 Тактические приемы. Открытое нападение. 

Открытый шах 

3 1 2 

34 Решение задания “Выигрыш материала”. 

Игровая практика. 

3 1 2 

35 Матовые комбинации (на мат в 3 хода) и 

комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. 

3 1 2 

36 Решение заданий. Игровая практика. 3 1 2 

37 Матовые комбинации и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Темы 

разрушения королевского прикрытия. 

3 1 2 

38 Решение заданий. Игровая практика. 3 1 2 

39 Матовые комбинации и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Темы 

связки, “рентгена”, перекрытия. 

3 1 2 

40 Решение заданий. Игровая практика. 3 1 2 

41 Матовые комбинации и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Другие 

темы комбинаций и сочетание тематических 

приемов. 

3 1 2 

42 Решение заданий. Игровая практика 3 1 2 

43 Комбинации для достижения ничьей. Патовые 

комбинации. 

3 1 2 

44 Решение задания “Сделай ничью”. Игровая 

практика. 

3 1 2 

45 Классическое наследие. “Бессмертная” партия. 

“Вечнозеленая” партия. 

3 1 2 

46 Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема 

отвлечения. Дидактическое задание “Объяви мат 

в два хода” 

3 1 2 

          III. Эндшпиль:                                                                                                           

47 Ладья против ладьи. Ферзь против ферзя. Ферзь 

против ладьи 

3 1 2 

48 Решение заданий. Игровая практика. 3 1 2 

49 Ферзь против слона. Ферзь против коня. Ладья 

против слона (простые случаи). Ладья против 

коня (простые случаи). 

3 1 2 

50 Решение заданий. Игровая практика. 3 1 2 

51 Матование двумя слонами (простые случаи). 

Матование слоном и конем (простые случаи). 

3 1 2 

52 Решение заданий. Игровая практика. 3 1 2 

53 Пешка против короля. Когда пешка проходит в 

ферзи без помощи своего короля. Правило 

“квадрата”. Дидактическое задание “Квадрат”. 

3 1 2 



 

54 Решение задания “Квадрат”. Игровая практика. 3 1 2 

55 Пешка против короля. Белая пешка на седьмой и 

шестой горизонталях. Король помогает своей 

пешке. Оппозиция. 

3 1 2 

56 Решение заданий. Игровая практика 3 1 2 

57 Пешка против короля. Белая пешка на пятой 

горизонтали. Король ведет свою пешку за собой. 

Дидактические задания “Мат в 3 хода” 

 

3 1 2 

58 Решение заданий. Игровая практика. 

 

3 1 2 

59 Пешка против короля. Белая пешка на второй, 

третьей, четвертой горизонталях. Ключевые 

поля. Дидактические задания “Проведи пешку в 

ферзи”, “Выигрыш или ничья?”, “Куда 

отступить королем?”. 

3 1 2 

60 Решение заданий. Игровая практика. 

 

3 1 2 

61 Удивительные ничейные положения. Два коня 

против короля. Слон и пешка против короля. 

Конь и пешка против короля. Дидактические 

задания “Куда отступить королем?”, “Путь к 

ничьей”. 

3 1 2 

62 Решение заданий. Игровая практика. 

 

3 1 2 

63 Самые общие рекомендации о том, как играть в 

эндшпиле. 

 

3 1 2 

64 Игровая практика. 3 1 2 

65 Повторение программного материала. 

 

3 1 2 

66 Тестирование.  

 

9 3 6 

67 Турниры и соревнования. 

 

 

12 4 8 

 Всего: 216ч. 72ч. 144ч. 

 

 

Содержание программы 

2 год обучения 

 

Программа предусматривает 216 учебных часов в год. Если на первом году обучения 

большая часть времени отводилась изучению силы и слабости каждой шахматной фигуры, то 

теперь много занятий посвящено простейшим методам реализации материального и позиционного 

преимущества. Важным достижением  в овладении шахматными основами делается на умение 

детей ставить мат. 

Учебный курс включает в себя 3 основные темы:  

1.Основы дебюта. 

2.Основы миттельшпиля. 

3.Основы эндшпиля. 



 

  

ОСНОВЫ ДЕБЮТА  

Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат 

с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против “повторюшки-хрюшки”. Принципы 

игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. 

Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в 

дебюте. Коротко о дебютах. 

Дидактические задания 

“Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский мат” 

Белые или черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 

“Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти 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 1 ход (как правило, в 

данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько). 

“Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. 

“Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, который слепо 

копирует ваши ходы. 

“Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 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?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила игры, 

если рокируют. 

“В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, рокируя в 

которую белые не нарушают правил игры. 

“Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения 

пешек. 

“Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, чтобы у 

противника образовались сдвоенные пешки. 

 

ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ  

Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. Тактические 

приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной 

шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, 

освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др. 

Комбинации для достижения ничьей. 

Активность фигур в миттельшпиле - важнейший принцип шахматной стратегии. 

Как правильно составить план атаки на короля противника. 

Атака на короткую и длинную рокировки противника. 

Дидактические задания 

“Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический прием, либо комбинацию, и 

остаться с лишним материалом. 

“Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 3 хода. 

“Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 

 

ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ  

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при 

неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном 

расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). Матование 

двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против 

короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в 



 

ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, 

третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против 

короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о 

том, как играть в эндшпиле. 

 

Дидактические задания 

“Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. “Мат в 3 хода”. Белые 

начинают и дают черным мат в 3 хода. “Выигрыш фигуры”. Белые проводят тактический удар и 

выигрывают фигуру. 

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

“Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи. 

“Выигрыш или ничья?”. Здесь 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 надо добиться ничьей. 

 

1 - 4 Тема. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА – 12ч. 

• Повторение пройденного материала за 1 год обучения. Просмотр диафильмов 

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

Второй шаг в мир шахмат”. Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы фигур, взятие. 

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

• Игровая практика.  

• ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА. Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей, вертикалей, полей. Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись начального 

положения. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Ценность шахматных 

фигур. Пример матования одинокого короля. Решение учебных положений на мат в два хода без 

жертвы материала и с жертвой материала (из учебника второго года обучения). 

• Практика матования одинокого короля (дети играют попарно). Игровая практика с записью 

шахматной партии. 

5 Тема. ОСНОВЫ ДЕБЮТА -  – 3ч. 

Двух- и трехходовые партии. Выявление причин поражения в них одной из сторон. 

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

6 Тема. Решение задания “Мат в 1 ход”. Игровая практика -  – 3ч. 

7 Тема. ОСНОВЫ ДЕБЮТА -  – 3ч. 

Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Дидактические задания “Поймай ладью”, 

“Поймай ферзя”. 

8 Тема. Решение заданий “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”.  

Игровая практика -  – 3ч. 

9 Тема. ОСНОВЫ ДЕБЮТА – 3ч. 

Игра “на мат” с первых ходов партии. Детский мат. Защита. Дидактические задания 

“Поставь детский мат”, “Защитись от мата”. 

10 Тема.  Решение заданий. Игровая практика – 3ч. 

11 Тема. ОСНОВЫ ДЕБЮТА – 3ч. 

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”, “Защитись от мата”. 

12 Тема. Решение заданий. Игровая практика – 3ч. 

13 Тема. ОСНОВЫ ДЕБЮТА – 3ч. 

 “Повторюшка-хрюшка” (черные копируют ходы белых). Наказание “повторюшек”. 

Дидактические задания “Поставь мат в 1 ход “повторюшке”, “Выиграй фигуру у “повторюшки”. 

14 Тема. Решение заданий. Игровая практика – 3ч. 

15 Тема. ОСНОВЫ ДЕБЮТА – 3ч. 

 Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Темпы. Гамбиты. Дидактическое 

задание “Выведи фигуру”. 



 

16 Тема. Решение задания “Выведи фигуру”. Игровая практика – 3ч. 

17 Тема. ОСНОВЫ ДЕБЮТА – 3ч. 

 Наказание 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?”. 

18 Тема. Решение заданий. Игровая практика – 3ч. 

19 Тема. ОСНОВЫ ДЕБЮТА – 3ч. 

 Принципы игры в дебюте. Борьба за центр. Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый 

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

20 Тема.  Решение заданий. Игровая практика – 3ч. 

21 Тема. ОСНОВЫ ДЕБЮТА – 3ч. 

 Принципы игры в дебюте. Безопасное положение короля. Рокировка. Дидактические 

задания “Можно ли сделать рокировку?”, “В какую сторону можно рокировать?”, “Поставь мат в 1 

ход нерокированному королю”, “Поставь мат в 2 хода нерокированному королю”, “Не получат ли 

белые мат в 1 ход, если рокируют?”. 

22 Тема. Решение заданий. Игровая практика – 3ч. 

23 Тема. ОСНОВЫ ДЕБЮТА – 3ч. 

 Принципы игры в дебюте. Гармоничное пешечное расположение. Какие бывают пешки. 

Дидактические задания “Чем бить черную фигуру?”, “Сдвой противнику пешки”. 

24 Тема. Решение заданий. Игровая практика – 3ч. 

25 Тема. ОСНОВЫ ДЕБЮТА – 3ч. 

 Связка в дебюте. Полная и неполная связка. Дидактические задания “Выиграй фигуру”, 

“Сдвой противнику пешки”, “Успешное развязывание”. 

26 Тема.  Решение заданий. Игровая практика – 3ч. 

27 Тема.  ОСНОВЫ ДЕБЮТА – 3ч. 

 Очень коротко о дебютах. Открытые, полуоткрытые и закрытые дебюты. 

28 Тема. Игровая практика – 3ч. 

29 Тема.  ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ – 3ч. 

 Самые общие рекомендации о том, как играть в миттельшпиле. 

30 Тема. Игровая практика – 3ч. 

31 Тема. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ – 3ч. 

 Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Дидактическое задание 

“Выигрыш материала”. 

32 Тема. Решение задания “Выигрыш материала”. Игровая практика – 3ч. 

33 Тема. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ – 3ч. 

 Тактические приемы. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Дидактическое 

задание “Выигрыш материала”. 

34 Тема. Решение задания “Выигрыш материала”. Игровая практика – 3ч. 

35 Тема. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ – 3ч. 

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

материального перевеса. Темы завлечения, отвлечения, блокировки. Дидактические задания 

“Объяви мат в 3 хода”, “Выигрыш материала”. 

36 Тема. Решение заданий. Игровая практика – 3ч. 

37 Тема. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ – 3ч. 

Матовые комбинации и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Темы 

разрушения королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты. 

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

38 Тема.  Решение заданий. Игровая практика – 3ч. 

39 Тема.  ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ – 3ч. 

 Матовые комбинации и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Темы 

связки, “рентгена”, перекрытия. Дидактические задания “Объяви мат в 3 хода”, “Выигрыш 

материала”. 

40 Тема. Решение заданий. Игровая практика – 3ч. 



 

41 Тема. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ – 3ч. 

 Матовые комбинации и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

Другие темы комбинаций и сочетание тематических приемов. Дидактические задания “Объяви мат 

в 3 хода”, “Выигрыш материала”. 

42 Тема. Решение заданий. Игровая практика – 3ч. 

43 Тема. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ – 3ч. 

 Комбинации для достижения ничьей. Патовые комбинации. Комбинации на вечный шах. 

Дидактическое задание “Сделай ничью”. 

44 Тема. Решение задания “Сделай ничью”. Игровая практика – 3ч. 

45 Тема. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ – 3ч. 

 Классическое наследие. “Бессмертная” партия. “Вечнозеленая” партия. 

46 Тема. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ – 3ч. 

 Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема отвлечения. Дидактическое задание “Объяви 

мат в два хода”. Игровая практика. 

Матовые комбинации. Тема завлечения. Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”. 

Игровая практика. 

Матовые комбинации. Тема блокировки. Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”. 

Игровая практика. 

Матовые комбинации. Тема разрушения королевского прикрытия. Дидактическое задание 

“Объяви мат в два хода”. Игровая практика. 

Матовые комбинации. Тема освобождения пространства. Тема уничтожения защиты. Тема 

“рентгена”. Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”. Игровая практика. 

Матовые комбинации. Другие темы комбинаций и сочетание тематических приемов. 

Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”. Игровая практика. 

Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема отвлечения. Тема 

завлечения. Дидактическое задание “Выигрыш материала”. Игровая практика. 

Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема уничтожения защиты. 

Тема связки. Дидактическое задание “Выигрыш материала”. Игровая практика. 

Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема освобождения 

пространства. Тема перекрытия. Дидактическое задание “Выигрыш материала”. Игровая практика. 

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

Дидактическое задание “Проведи пешку в ферзи”. Игровая практика. 

Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Сочетание тактических 

приемов. Дидактическое задание “Выигрыш материала”. Игровая практика. 

Комбинации для достижения ничьей. Патовые комбинации. Дидактическое задание “Сделай 

ничью”. Игровая практика. 

Комбинации для достижения ничьей. Комбинации на вечный шах. Дидактическое задание 

“Сделай ничью”. Игровая практика. 

Типичные комбинации в дебюте. Дидактическое задание “Проведи комбинацию”. 

Типичные комбинации в дебюте (более сложные примеры). Дидактическое задание 

“Проведи комбинацию”. Игровая практика. 

47 Тема. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ – 3ч. 

 Ладья против ладьи. Ферзь против ферзя. Ферзь против ладьи (простые случаи). 

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

48 Тема. Решение заданий. Игровая практика – 3ч. 

49 Тема. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ – 3ч. 

Ферзь против слона. Ферзь против коня. Ладья против слона (простые случаи). Ладья против 

коня (простые случаи). Дидактические задания “Мат в 2 хода”, “Мат в 3 хода”, “Выигрыш фигуры”. 

50 Тема. Решение заданий. Игровая практика – 3ч. 

51 Тема. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ – 3ч. 

Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). 

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

52 Тема. Решение заданий. Игровая практика – 3ч. 

53 Тема. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ – 3ч. 



 

 Пешка против короля. Когда пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило 

“квадрата”. Дидактическое задание “Квадрат”. 

54 Тема. Решение задания “Квадрат”. Игровая практика – 3ч. 

55 Тема. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ – 3ч. 

 Пешка против короля. Белая пешка на седьмой и шестой горизонталях. Король помогает 

своей пешке. Оппозиция. Дидактические задания “Мат в 2 хода”, “Мат в 3 хода”, “Проведи пешку в 

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

56 Тема. Решение заданий. Игровая практика – 3ч. 

57 Тема. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ – 3ч. 

Пешка против короля. Белая пешка на пятой горизонтали. Король ведет свою пешку за 

собой. Дидактические задания “Мат в 3 хода”, “Проведи пешку в ферзи”, “Выигрыш или ничья?”, 

“Куда отступить королем?”. 

58 Тема. Решение заданий. Игровая практика – 3ч. 

59 Тема. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ – 3ч. 

 Пешка против короля. Белая пешка на второй, третьей, четвертой горизонталях. Ключевые 

поля. Дидактические задания “Проведи пешку в ферзи”, “Выигрыш или ничья?”, “Куда отступить 

королем?”. 

60 Тема. Решение заданий. Игровая практика – 3ч. 

61 Тема. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ – 3ч. 

Удивительные ничейные положения. Два коня против короля. Слон и пешка против короля. 

Конь и пешка против короля. Дидактические задания “Куда отступить королем?”, “Путь к ничьей”. 

62 Тема. Решение заданий. Игровая практика – 3ч. 

63 Тема. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ – 3ч. 

Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

64 Тема. Игровая практика – 3ч. 

65 Тема. ПОВТОРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА – 3ч. 

66 Тема. ТЕСТИРОВАНИЕ по пройденному материалу –9ч. 

67 Тема. Турниры и соревнования – 12ч. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ: 

 Для учеников организуются представления кукольного, теневого театров, самодеятельные 

концерты шахматной тематики, прослушивание шахматных сказок, интермедий, стихотворений, 

рассказов. Проводятся сеансы одновременной игры, тематические сеансы одновременной игры, 

консультационные партии, шахматные вечера типа “Поле чудес” и “Что? Где? Когда?” 

 

Учебники и пособия по обучению детей шахматной игре: 

Авербах Ю., Бейлин М. Путешествие в Шахматное королевство. – М.: ФиС, 1972. 

Авербах Ю., Бейлин М. Шахматный самоучитель. – М.: Советская Россия, 1970. 

Блох М. 1200 комбинаций. – М.: РППО “Росбланкиздат”, 1992.  

Бобби Фишер учит играть в шахматы. – Киев: Здоровья, 1991.  

Бондаревский И. Комбинации в миттельшпиле. – М.: ФиС, 1965.  

Бондаревский И. Учитесь играть в шахматы. – Л.: Лениздат, 1966.  

Бронштейн Д. Самоучитель шахматной игры. – М.: ФиС, 1980, 1982.  

Вайнштейн Б. Комбинации и ловушки в дебюте. – М.: ФиС, 1965. 

Горенштейн Р. Подарок юному шахматисту. – М.: ТОО “Синтез”, АО “Марвик-М”, 1994. 

Журавлев Н. В стране шахматных чудес. – М.: Международная книга, 1991. 

Журавлев Н. Шаг за шагом. – М.: ФиС, 1986. 

Иващенко С. Сборник шахматных комбинаций. – Киев: Радянська школа, 1986. 

Каган И. В ваших руках короли. – Петрозаводск: Карелия, 1986.  

Капабланка Х.Р. Учебник шахматной игры. – М.: ФиС, 1983.  

Кобленц А. Волшебный мир комбинаций. – М.: ФиС, 1980.  

Костьев А. Уроки шахмат. – М.: ФиС, 1984.  

Костьев А. Учителю о шахматах. – М.: Просвещение, 1986.  

Костьев А. Шахматный кружок в школе и пионерском лагере. – М.: ФиС, 1980.  



 

Ласкер Э. Учебник шахматной игры. – М.: ФнС, 1980.  

Мучник Х. Первые шахматные уроки. -– М.: Воениздат, 1980.  

Мучник X. Рассказы о комбинациях на шахматной доске. – М.: ФиС, 1979.  

Нежметдинов Р. Шахматы. – Казань: Татарское книжное издательство, 1985. 

Нейштадт Я. По следам дебютных катастроф. – М.: ФиС, 1979.  

Нейштадт Я. Шахматный практикум. – М.: ФиС, 1980.  

Никитин А., Фрадкин А. Книга начинающего шахматиста. – Красноярск, 1983. 

Нимцович А. Моя система. – М.: ФиС, 1984. 

Новотельнов Н. Знакомьтесь, шахматы. – М.: ФиС, 1981. 

Панов В. Шахматы для начинающих. – М.: ФиС, 1955. 

Ройзман А. Шахматные миниатюры. – Минск: Полымя, 1978. 

Савин П. В мире шахматных комбинаций. – Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1981. 

Сокольский А. Ваш первый ход. – М.: ФиС, 1977. 

Сухин И. 1000 самых знаменитых шахматных комбинаций. – М.: Астрель, АСТ, 2001. 

Сухин И. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. - 2002. 

Сухин И. Шахматы, второй год, или Учусь и учу. - 2002. 

Хенкин В. Последний шах. – М.: ФиС, 1979. 

Шахматы детям. – СПб.: Респекс, 1994. 

Шахматы как предмет обучения и вид соревновательной деятельности. – М.: ГЦОЛИФК, 

1986. 

Шумилин Н. Практикум по тактике. – М.: Андреевский флаг, 1993.  

Шумилин Н. Шахматный задачник. – М.: ФиС, 1964.  

Юдович М. Занимательные шахматы. – М.: ФиС, 1966.  

Яковлев Н., Костров В. Шахматный задачник. – СПб.: ЦНТИ, 1994. 

 

 

Учебно-тематический план  

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 История развития шахмат в России 1 1 - 

2 Шахматный кодекс ФИДЕ.Правила игры в 

соревнованиях, 

спортивная квалификация.  

1 1 - 

3 Теория дебютов: 

-Итальянская партия 4 

-Русская партия 4 

-Ферзевый гамбит 4 

-Королевский гамбит 4 

-Староиндийская защита 4 

-Французская защита 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 Миттельшпиль:    

1. Атака на нерокировавшегося короля 3 1 2 

2. Атака на короля при односторонних рокировках 3 1 2 

3. Атака на короля при разносторонних рокировках 3 1 2 

4. Основы стратегии в миттельшпиле 3 1 2 

5. Хорошие и плохие слоны 3 1 2 

6. Слон сильнее коня 3 1 2 

7. Конь сильнее слона 3 1 2 

8. Разноцветные слоны в миттельшпиле 3 1 2 

9. Выключение фигуры из игры 3 1 2 



 

10. Использование открытых и полуоткрытых линий 3 1 2 

11. Форпост на открытой и полуоткрытой линии 3 1 2 

12. Борьба за открытую линию 3 1 2 

13. Сильный пешечный центр 3 1 2 

14. Подрыв пешечного центра 3 1 2 

15. Фигуры против пешечного центра 3 1 2 

16. Фигурно-пешечный центр 3 1 2 

17. Роль центра при фланговых операциях 3 1 2 

18. Два слона в миттельшпиле 3 1 2 

19. Слабые поля в лагере противника 3 1 2 

20. Слабость комплекса полей 3 1 2 

21. О некоторых сильных полях 3 1 2 

22. Пешечные слабости 3 1 2 

23. Сдвоенные пешки 3 1 2 

24. Отсталая пешка на полуоткрытой линии 3 1 2 

25. Проходная пешка 3 1 2 

5 Эндшпиль:    

1. Пешечные окончания 8 4 4 

2. Ладейные окончания 7 3 4 

3. Легкофигурные окончания 3 1 2 

4. Ферзевые окончания 3 1 2 

5. Ферзь против двух ладей 3 1 2 

6. Ферзь против ладьи и легкой фигуры 3 1 2 

7. Компенсация за ферзя 3 1 2 

8. Две ладьи против трех легких фигур 3 1 2 

9. Две легкие фигуры против ладьи 3 1 2 

10. Ладья против легкой фигуры 3 1 2 

11. Компенсация за ладью 3 1 2 

12. Легкая фигура против трех пешек 3 1 2 

13. Компенсация за легкую фигуру 3 1 2 

14. Активность короля в эндшпиле 3 1 2 

6 Решение заданий по компьютерной 

программе «Шахматная тактика» №719-1312 

16 - 16 

 Решение заданий по компьютерной 

программе «Шахматная стратегия» №1-350 

16 - 16 

7 Учебно-тренировочные турниры 8 - 8 

8 Квалификационные турниры 8 - 8 

9 Конкурс решения задач 3 1 2 

10 Конкурс решения этюдов 3 1 2 

11 Конкурс решения комбинаций 3 1 2 

12 Сеансы одновременной игры 2 - 2 

13 Консультационные партии 2 - 2 

14 Игра с шахматным компьютером 2 - 2 

15 Анализ партий и позиций на компьютере 2 - 2 

16 Тестирование по пройденному материалу. 2 - 2 

 Всего: 216ч. 56ч. 160ч. 

                                                                                                         

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

3 год обучения 

 

Материал третьего года обучения сложнее материала первых 2 лет обучения и предназначен 

для подготовки шахматистов  3-4 разрядов. Программой “Шахматы, третий год” предусматривается 

216 часов в год, два занятия в неделю по 3 часа. На основе ранее приобретенных знаний и умений 

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

шахматного материала заботливо отбирается не только доступный, но и максимально 

ориентированный на развитие материал. 

Учебный курс включает в себя три большие темы: «Основы дебюта», «Основы 

миттельшпиля», «Основы эндшпиля», «Практика» 

 

1 Тема. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА – 2ч.  

История развития шахмат в России Просмотр диафильмов “Приключения в Шахматной 

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

Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы фигур, взятие. Рокировка. Превращение 

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

2 Тема. Шахматный кодекс ФИДЕ.Правила игры в соревнованиях, спортивная 

квалификация – 2ч. 

3 Тема. ТЕОРИЯ ДЕБЮТОВ – 18ч. 

-Итальянская партия 

-Русская партия  

-Ферзевый гамбит  

-Королевский гамбит  

-Староиндийская защита  

-Французская защита 

 

4 Тема. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ – 75ч. 

1. Атака на нерокировавшегося короля 

2. Атака на короля при односторонних рокировках 

3. Атака на короля при разносторонних рокировках 

4. Основы стратегии в миттельшпиле 

5. Хорошие и плохие слоны 

6. Слон сильнее коня 

7. Конь сильнее слона 

8. Разноцветные слоны в миттельшпиле 

9. Выключение фигуры из игры 

10. Использование открытых и полуоткрытых линий 

11. Форпост на открытой и полуоткрытой линии 

12. Борьба за открытую линию 

13. Сильный пешечный центр 

14. Подрыв пешечного центра 

15. Фигуры против пешечного центра 

16. Фигурно-пешечный центр  

17. Роль центра при фланговых операциях 

18. Два слона в миттельшпиле  

19. Слабые поля в лагере противника 

20. Слабость комплекса полей 

21. О некоторых сильных полях 

22. Пешечные слабости  

23. Сдвоенные пешки 

24. Отсталая пешка на полуоткрытой линии 

25. Проходная пешка 

 



 

5 Тема. ОСНОВЫ   ЭНДШПИЛЯ – 51ч. 

1. Пешечные окончания 

2. Ладейные окончания. 

3. Легкофигурные окончания 

4. Ферзевые окончания 

5. Ферзь против двух ладей 

6. Ферзь против ладьи и легкой фигуры 

7. Компенсация за ферзя 

8. Две ладьи против трех легких фигур 

9. Две легкие фигуры против ладьи ”. 

10. Ладья против легкой фигуры 

11. Компенсация за ладью 

12. Легкая фигура против трех пешек 

13. Компенсация за легкую фигуру 

14. Активность короля в эндшпиле 

 

6-16.  П Р А К Т И К А – 67 ч. 

6. Решение заданий по компьютерной программе «Шахматная тактика» №719-1312 

Решение заданий по компьютерной программе «Шахматная стратегия» №1-350 

7. Учебно-тренировочные турниры 

8. Квалификационные турниры 

9. Конкурс решения задач  

10. Конкурс решения этюдов 

11. Конкурс решения комбинаций  

12. Сеансы одновременной игры 

13. Консультационные партии  

14. Игра с шахматным компьютером 

15. Анализ партий и позиций на копьютере  

16. Тестирование по пройденному материалу. 

Участие в официальных соревнованиях: Первенство района, города, Края 

 

УЧЕБНИКИ И ПОСОБИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ ШАХМАТНОЙ ИГРЕ: 

Авербах Ю. Что нужно знать об эндшпиле.— М.: ФиС, 1979. 

Бареев И. Гроссмейстеры детского сада.— М.: Наш малыш, 1995. 

Голенищев В. Программа подготовки юных шахматистов 3-го и 4-го разрядов.— М.: 

Всероссийский шахматный клуб, 1969. 

Злотник Б., Кузьмина С. Курс-минимум по шахматам.— М.: ГЦОЛИФК, 1990. 

Иващенко С. Сборник шахматных комбинаций. - Киев: Радянська школа, 1986. 

Капабланка X. Р. Учебник шахматной игры.— М.: ФиС, 1983. 

Князева В. Азбука шахматиста.— Ангрен, 1990. 

Костьев А. Учителю о шахматах.— М.: Просвещение, 1986. 

Ласкер Эм. Учебник шахматной игры.— М.: ФиС, 1980. 

Лисицын Г. Заключительная часть шахматной партии.— Л.: Лениздат, 1956. 

Майзелис И. Шахматы.—М.; Л.: Детгиз, 1960. 

Макарычев С., Макарычева М. От А до ...— М.: “64”, 1995. 

Нимцович А. Моя система.— М.: ФиС, 1984. 

Сухин И. Приключения в Шахматной стране.— М.: Педагогика, 1991. 

Сухин И. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры.— Обнинск: Духовное 

возрождение, 2003. 

Сухин И. Шахматы, третий год, или Учусь и учу.— Обнинск: Духовное возрождение, 2003. 

Суэтин И. Как играть дебют.— М.: ФиС, 1981. 

Шахматный словарь / Сост. Г. Гейлер.— М.: ФиС, 1964. 

Шахматы — школе / Сост. Б. Гершунский и др.— М.: Педагогика, 1991. 



 

Шахматы как предмет обучения и вид соревновательной деятельности.— М.: ГЦОЛИФК, 

1986. 

Шумилин Н. Практикум по тактике.— М.: Андреевский флаг, 1993. 

Шахматы — школе (факультативный курс) (И. Г. Сухин) 370-392 

 

 

 

 



Образовательные результаты физкультурно-спортивной направленности. 

Программа: «Волейбол» 
№ ФИ 

обучающегося 
Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты 
Теоретическая 

подготовка 
Практическа

я 

подготовка 

 

Регулятивные 

УУД 
Познавательн

ые УУД 
Коммуникативные УУД Личностные УУД 

Умение 

осуществлять 

анализ, 

самоанализ 

Умение 

самостоятель

но выполнять 

работу 

Умение 

слушать и 

слышать 

Умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

Умение 

взаимодействова

ть в группе 

Мотивация к 

учебной 

деятельности Теоретическ

ие знания в 

рамках УТП 

Владение 

терминол

огией 

1.           
2.           

 

 

Мониторинг определения результатов образовательной деятельности  
 

Показатели 

 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы диагностик 

 

Предметные результаты 
Теоретическая 

подготовка 
Теоретические знания ребенка в рамках  

учебно-тематического плана 

программы) 

• (Н) минимальный  уровень (ребёнок овладел менее чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой) 

• (С) средний уровень (объём усвоенных знаний составляет более  ½); 

• (В) максимальный уровень (ребёнок освоил практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой) 

Наблюдение.  

Владение  терминологией • (Н) минимальный уровень (ребенок избегает употребления специальных 

терминов) 

• (С) средний уровень (ребенок сочетает специальную терминологию с 

бытовой) 

• (В) максимальный  уровень (знание терминов и умение их применять) 

Наблюдение, 

собеседование 

Практическая 

подготовка 
Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 
• (Н) минимальный уровень (ребёнок овладел менее чем1/2 предусмотренных 

умений и навыков) 

• (С) средний уровень 

• (В) максимальный уровень (ребёнок овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой) 

Наблюдение, задания 

в рамках игровых 

ситуаций 



 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД Умение осуществлять анализ, 

самоанализ 
• (Н) минимальный уровень умений  обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при самоанализе, нуждается в помощи 

• (С) средний уровень (осуществляет самоанализ при  помощи педагога или 

родителей) 

• (В) максимальный уровень (анализирует самостоятельно) 

Наблюдение 

Познавательные УУД Умение самостоятельно выполнять 

работу 
• (Н) минимальный  уровень обучающийся испытывает серьёзные трудности 

• (С) средний уровень (выполняет работу с помощью педагога или родителей) 

• (В) максимальный уровень (выполняет работу самостоятельно) 

Наблюдение, анализ 

исследовательской 

работы 

Коммуникативные 

УУД 
Умение слушать и слышать • (Н) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные затруднения  в 

восприятии информации) 

• (С) средний уровень  

• (В) максимальный уровень (активное слушание) 

Наблюдение 

Умение выступать перед аудиторией • (Н) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные затруднения  при 

выступлении) 

• (С) средний уровень (выступление с помощью) 

• (В) максимальный уровень (не испытывает трудности при выступлении) 

Наблюдение 

Умение взаимодействовать в группе • (Н) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные затруднения) 

• (С) средний уровень (участие во взаимодействии с помощью) 

• (В) максимальный уровень (не испытывает трудности при 

взаимодейтсвии в группе, принимает точку зрения собеседника) 

Наблюдение 

Личностные результаты 
Личностные УУД Мотивация к учебной деятельности • (Н) минимальный  уровень мотивации  

• (С) средний уровень мотивации 

• (В) максимальный уровень мотивации 

Наблюдение 

 



Мониторинг шахматной школы "Гранд" 

Учет знаний учащихся по усвоению пройденного материала ведется с помощью 

компьютерных программ: 

1 ."Шахматная тактика" С. Иващенко ОАО "ИнформСистемы" Москва, 2002 год. 

Дополнительная образовательная программа «Шахматная школа «Гранд» помогает развить 

позиционное понимание шахмат  и комбинационное зрение учащихся. Работая с этой программой, ученик 

развивает способность обнаружить скрытые возможности комбинации в позиции, учесть тактические 

способности  и рассчитать варианты. Умение правильно разобраться в особенностях создавшегося 

положения, выделить наиболее важные ходы  и уметь ими воспользоваться. Программа содержит 1312 

заданий и разделена на 3 года обучения по сложности. 

 

Год обучения №  заданий 

по программе 

Квалификация 

шахматиста 

ELO* (Рейтинг) 

1 год 1-120  Новички 800 - 999 

2 год 121-719 Новички 1000-1999 

3год 720-1312 IV - III разряд 1200-1400 

    

    

 

ELO - Уровень спортивной квалификации шахматиста, выраженный числовым значением. 

 

Для каждого ученика программа "Шахматная школа «Гранд" хранит различную 

статистическую информацию: 

1. Статистика по Практике по темам и заданиям: 

• Решение заданий содержит "важные" и "технические" ходы, за "важные" ходы начисляются 

очки. "Технические" ходы просто производятся программой до очередного "важного" хода или до конца 

задания. Внизу экрана высвечивается информация о набранных очках, доли 

набранных очков от их максимально возможного количества, а также количество штрафных очков за 

неверно решенное задание. Эти показатели запоминаются в статистике по каждому ученику. 

2. Результаты решения тестов: 

• Тестирование учеников проходит один раз в полугодие. Параметры теста определяют 

подмножество заданий курса  по которому он проводится, по какой теме решать задание, 

уровень сложности (диапазон ЭЛО), количество заданий в тесте. Результаты тестирования учеников хранятся 

в статистике по тестам. 

3. Динамика ЭЛО: 

• Программа пересчитывает коэффициент ЭЛО после каждого задания, решенного учеником в 

практике и тесте. 

4. Статистика по ученикам  необходима для сравнения результатов между учениками. 

• Статистика по ученикам содержит список учеников с их текущими коэффициентами ЭЛО и 

процентами успеха. Этот список может быть отсортирован по ученикам, по ЭЛО, или по процентам успеха. 

 

                                Статистика по ученикам 

Ф.И. ученика Набранные очки Успех в % 

1. Иванов Петя 

2. Петров Ваня 

3. Сидоров Гоша 

4….. 

314 

216 

50 

91 

83 

62 

Оценка знаний учащихся определяется в %  



 

от правильно решенных заданий: 

50 – 70 % - удовлетворительно 

70 – 90 % - хорошо 

90 – 100 % - отлично 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Основные методы, применяемые при реализации дополнительной образовательной 

программы «Шахматная школа «Гранд»: 

 

Фронтальный метод 

Фронтальный метод есть метод, при котором преподаватель работает со всеми 

учащимися над единым учебным материалом. 

Применение фронтального метода предусматривает такую организацию работы учащихся, 

при которой вся группа выполняет какое-либо одно, общее для всех задание. По преимуществу этот 

метод может находить место в вводной и заключительной частях урока, но иногда и в основной, 

особенно в младших группах. Преимущественно же, фронтальный метод используется при 

прохождении не очень сложного материала программы на этапе первоначального обучения и с 

детьми 7-10 лет. Это обусловлено тем, что детям младшего школьного возраста при выполнении 

задания требуется в большей мере непосредственное руководство тренера-педагога по шахматам. 

Очень важной особенностью фронтального метода является обеспечение постоянного 

непосредственного руководства педагога. В отдельных случаях, используя этот метод, педагог 

может привлекать себе в помощь учеников, давая им различные задания, связанные с организацией 

работы группы. 

При использовании фронтального метода задания, одинаковые для всех учеников, могут 

выполняться: 

- одновременно всеми учащимися на занятии; 

- одновременно в группах; 

- поочередно по одному, по два человека с паузами или потоком (потоком только на этапе 

закрепления и совершенствования изучаемой позиции при условии хорошей дисциплины, 

например, сеансы одновременной игры на разыгрывание табии "Северного гамбита"). 

Как правило, применение фронтального метода не требует сложного оборудования и 

особенно эффективно при просмотре мини-партий. Например, при разборе партии "Морфи-

Консультанты", или партии-ключа по дебютному варианту. Педагог диктует текст, каждый ученик 

самостоятельно разбирает партию и слушает комментарии. Периодически педагог на 

демонстрационной доске показывает серию ходов для тех, кто сбился (через три-пять ходов по 

необходимости). После первого просмотра к доске вызываются по двое учащихся, и они 

показывают партию под наблюдением всей группы. Подсказки из группы запрещены. Педагог 

может навести на мысль не подсказывая хода. Для закрепления материала интересно вызывать по 

одному ученику к демонстрационной доске. 

 

Групповой метод 

Групповой метод - учащиеся разбиты на группы, каждая из которых получает отдельные 

задания. Тренер-преподаватель, не выпуская из-под контроля всех учащихся, работает, по 

преимуществу, с одной группой или поочередно работает, переходя от одной группы к другой. 

 

Групповой метод предусматривает такую организацию работы учащихся, при которой группа 

делится на отделения, каждое из которых выполняет свое, отличающееся от других, задание. 

Групповой метод используется при прохождении довольно сложного материала, когда 

тренеру-педагогу необходимо уделять большое внимание ученикам, осваивающим сложный 

материал и оказывать им помощь, Отдельные группы учеников могут получать задания, 

соответствующие различным этапам разучивания материала и разной степени трудности. Тренер 



 

обязан помочь уяснить только узловые и самые трудные моменты по усвоению того или иного 

задания. 

Применение группового метода, возможно начиная с третьего года обучения, 

преимущественно в основной части урока. Наиболее оправдывается его применение на тренировках 

со старшими детьми. Ребята хотят саморазвиваться и назидания тренера в виде постоянной 

информации уже мало эффективны. Различия между учащимися по степени шахматной 

подготовленности становятся более ярко выраженными. У старших занимающихся становится 

целесообразным прорабатывать задания в индивидуальном темпе и ритме. Групповой метод 

отвечает таким запросам, обеспечивая дифференцированный подход к учащимся в процессе 

обучения шахматным тонкостям. Тренер подбирает карточки-задания, наиболее соответствующие 

силам и способностям каждого отделения и каждого ученика. Например, в одном отделении 

акцентируется внимание на воспитании тактической зоркости, в другой - на овладении шахматной 

техникой. Или в рамках общей темы "разноцветные слоны" одной группе дать этюды, другой - 

тактические удары, третьей - плановое ведение поединка. 

Применение группового метода оправдывается в дисциплинированных, хорошо сплоченных 

детских группах. Особенно эффективно использование группового метода со старшими ребятами, 

где тренер уже располагает подготовленным активом учеников-помощников для занятий с 

отделениями. Учащиеся становятся более организованными и способными в самостоятельной 

работе. 

Различные задания в группах выполняются одновременно всем составом группы и 

поочередно: первое, второе и т.д. Тренер-педагог непосредственно руководит отделением, 

разучивающим новый, трудный материал, где необходимо оказание ученикам помощи в выделении 

существенного для освоения и понимания задания и проблематики вопроса. В других отделениях 

учащиеся занимаются самостоятельно, осваивая незнакомый материал, не вызывающий больших 

затруднений. При этом тренер-педагог наблюдает за всем классом и, в случае необходимости, 

подходит к тому или иному отделению. По указанию тренера в группах происходит смена заданий. 

Применение группового метода дает тренеру-педагогу по шахматам реальную возможность 

приучать учеников к самостоятельным занятиям, привлекая для помощи актив из числа 

занимающихся. 

Следует считать ошибочным несвоевременное использование группового метода, когда 

ученики еще недостаточно подготовлены для такой организации занятий. 

 

Метод индивидуальных заданий 

Каждый ученик получает задание, работает и выполняет его самостоятельно, тренер-

педагог руководит выборочно. 

 

Применение метода индивидуальных заданий предусматривает самостоятельное выполнение 

заданий, предложенных педагогом или выбранных учащимся. Этот метод, по преимуществу, 

используется в заключительной части занятия, где ученики стараются закрепить полученные знания 

на практике. В младшем возрасте метод индивидуальных заданий помогает получить реальную 

оценку подготовленности учащихся по пройденному материалу (связка, двойной удар, двойной щах 

и др.темы) С этой целью детям предлагается в течение 10-15 минут решить карточку с шестью 

заданиями.   

Этот метод дает учителю возможность удовлетворить желания учащихся выполнять 

понравившийся вид задания и, таким образом, чередовать регламентируемый материал 

относительно свободным. 

Вместе с тем, ученики приучаются к сознательному самостоятельному выполнению заданий. 

Метод индивидуальных заданий делает возможным дифференцирование упражнений по 

содержанию и характеру нагрузки для отдельных учеников. Не менее важно установить дозировку в 

занятиях урока ученикам и ученицам. 

Метод индивидуальных заданий может применяться во всех группах. 

Самостоятельное выполнение тренировочного задания на карточке по выбору оправдывается 

в более подготовленных группах. Применяя метод индивидуальных заданий, тренер-педагог 



 

сохраняет за собой при самостоятельной работе учеников общее руководство группой, не ослабляя 

наблюдения за отдельными учениками. 

Упражнения и задания, предложенные тренером (или выбранные шахматистами) могут 

выполняться в следующем порядке: 

- одновременно всем составом группы; 

- отдельными учениками; 

- группами по особым заданиям педагога. 

Использование метода индивидуальных заданий возможно при проведении тренировок в 

любых условиях. 

 

В основе занятий шахматами лежит упражнение. Высшая стадия подготовленности ученика 

к соревнованию - овладение свободным раскованным мышлением - при игре за доской. Особое 

значение имеет моральный настрой на победу, собранность шахматиста, которые говорят о 

состоянии спортивной формы и даже о возможностях реализовать свои возможности на данном 

соревновании. Здесь надо отметить такие термины, как "чувство доски", "чувство партнера", 

"чувство опасности", "чувство момента для начала своих действий за доской", "чувство боя". Все 

указанные чувства возникают исключительно в результате богатого шахматного опыта, правильно 

спланированного участия в соревнованиях. 

На отдельных этапах обучения могут возникнуть шахматные иллюзии готовности к 

соревнованию Занимающемуся кажется, что он сыграл хорошо, осуществил интересный маневр или 

комбинацию, в то время, как на самом деле, успех пришел благодаря ошибке партнера. Здесь 

уместно сослаться на М.И.Чигорина: "Любитель ценит красоту партии по толщине пожертвованной 

фигуры". Для успеха в соревнованиях необходимо развивать не только "чувство позиции", "чувство 

партнера", но и другие, производные чувства: 

- "чувство шахматного пространства"; 

- "чувство времени"; 

- "чувство скорости расчета". 

Способность контролировать ход борьбы, умение использовать разумно "автоматические 

ходы", момент для выбора плана или способа ведения борьбы - присущи учащемуся, который 

достиг определенного уровня шахматного мастерства. Для совершенного овладения собой и 

подготовки к соревнованию необходим большой объем упражнений, выполняемых регулярно. 

Применительно к шахматам в обязанности тренера входит не только объяснить, но и обязательно 

добиться понимания материала со стороны ученика. Сущность подготовки к соревнованию строится 

на получении информации. Исходя из этого наиболее близки по духу шахматистам такие формы 

организации занятий: 

1) Урок - основная форма организации учебной работы, (по теории, истории, 

дебюту, миттельшпилю,  эндшпилю,  стратегии,  тактике,  технике,  разбору 

партий,  анализу ошибок и т.д.); 

2) Практические занятия (конкурс решения диаграмм, этюдов, задач,  

решение упражнений на компьютере по «Тактике» и «Стратегии» специальных шахматных 

программ ОАО «ИнформСистемы» - используется метод индивидуальных заданий для каждого 

ученика. 

3) Соревнование: (квалификационные турниры, консультативные партии, командные 

встречи, турнирные партии, разыгрывание партий с компьютером, по компьютерной сети, личные 

встречи и т.п.); 

4) Тестирование: проводится 2 раза в год (в конце декабря и мая) 

Используется метод индивидуальных заданий для каждого ученика. 

Интенсификация и эффективность тренировочного процесса сегодня требует применения 

технических средств обучения. Это применение на занятиях персональных и шахматных 

компьютеров, что позволяет выйти на качественно новый уровень организации методики учебного 

процесса. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Условия реализации программы 

 

• Педагог, имеющий шахматный разряд 

• Наличие программы 

• Комплект шахмат – 15шт. 

• Шахматные часы – 10шт. 

• Магнитные шахматные доски – 2шт. 

• Компьютер – 15шт. 

• Компьютерные программы по обучению и тестированию до 20 шт. 

• Научно-популярная литература по шахматам 

• Шахматный компьютер 

• Видеофильмы 

 

 

 

 

 
МАОУ ДО ЦТИР № 1, Красилова Ирина Валерьевна, ДИРЕКТОР
11.08.2021 08:55 (MSK), Сертификат № 3044400078AD669A482A7AE55287D95A


