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Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место 

и роль в образовательном процессе. 

Актуальность программы. Программа учебного предмета «Шахматный 

клуб» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  

Необходимость данной программы состоит в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей 

в активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими 

причинами: рост нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически 

запущенных детей. 

Шахматы -  это вдохновение и разочарование, своеобразный выход из 

одиночества, активный досуг, утоление жажды общения и самовыражения. Как 

говорил Хосе Рауль Капабланка: «Шахматы - нечто большее, чем просто игра. 

Это интеллектуальное время препровождение, в котором есть определённые 

художественные свойства и много элементов научного. Для умственной работы 

шахматы значат то же, что спорт для физического совершенствования: приятный 

путь упражнения и развития отдельных свойств человеческой натуры...».     

         Однако установка сделать из ребенка гроссмейстера, не является 

приоритетной в данной программе. И если ребенок не достигает выдающихся 

спортивных результатов в шахматах, то это не рассматривается как жизненная 

неудача. 

 

Срок реализации учебного предмета 



При реализации программы учебного предмета «Шахматный клуб» со 

сроком обучения 2 года, продолжительность учебных занятий составляет 36 

недель в год, 2 астрономических часа в неделю (4 занятия по 30 минут). 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, нагрузки, 

аттестации 

Затраты 

учебного 

времени 

Затраты 

учебного времени 

Годы обучения 1 год 2 год 

Полугодия 1 2 1 2 

Количество недель 17 19 17 19 

Аудиторные занятия 68 76 68 76 

Самостоятельная работа 34 38 34 38 

Максимальная нагрузка 102 114 102 114 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме (от 4 до 10 человек), с 

перерывом 5 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать учеников, 

их возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 

Цель учебного предмета 

Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и действенное эффективное средство их умственного 

развития, формирования внутреннего плана действий - способности 

действовать в уме. 

      Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 

зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 

целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится собранее, 

самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться 

до конца, не унывать при неудачах. Экспериментально же было подтверждено, 

что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе, а так 

же положительно влияют на совершенствование у детей многих психических 



процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления поведением. В начальной 

школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается 

развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая 

становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей.  

Цель реализации программы: организация полноценного досуга учащихся 

через обучение игре в шахматы. Создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.  

Задачи учебного предмета 

Обучающие: 

1. познакомить с историей шахмат, 

2. дать учащимся теоретические знания по  шахматной  игре и рассказать о 

правилах проведения соревнований и правилах турнирного поведения. 

Воспитательные: 

1. привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом, 

2. научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них,  

3. выбирать из множества решений единственно правильное,  

4. планировать свою деятельность,  

5. работать самостоятельно, 

6. научить уважать соперника. 

Развивающие: 

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

положительные качества личности 

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

представления об окружающем мире. 

 

Структура программы 

 Программа содержит следующие разделы: 



 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 Практическая игра. 

 Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

 Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

 Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 

игрушки. 

 Участие в турнирах и соревнованиях. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Шахматный учебный кабинет для занятий по учебному предмету должен 

быть оборудован шахматной демонстрационной доской, шахматными досками 

для обучающихся. 

 

 

 



 

 

 

                  II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

Содержание Количество часов аудиторной нагрузки 

Раздел № 1 Шахматная доска. 

Тема 1.1. Шахматная доска. 

Тема 1.2. Элементы 

шахматной доски. 

           10 

5 

 

5 

Раздел №Ходы и взятие фигур. 

Тема 2.1. Шахматные фигуры. 

Тема 2.2. Начальная 

расстановка фигур. 

Тема 2.3. Пешка. 

Тема 2.4. Ладья. 

Тема 2.5. Слон. 

Тема 2.6. Ферзь. 

Тема 2.7. Конь. 

Тема 2.8. Король. 

           36 

4 

 

5 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

Раздел №3 Цель шахматной партии. 

Тема 3.1. Шах. 

Тема 3.2. Мат. 

Тема 3.3. Ничья, пат. 

Тема 3.4. Рокировка. 

           51 

20 

20 

7 

4 

Раздел №3. Игра всеми фигурами из 

начального положения. 
Тема 4.1. Шахматная партия. 

            15 

 

15 

Раздел № 5 Повторение 

Тема 5.1. Решение задач 

24 

24 

Раздел № 6 Заключительное 

занятие 
Тема 6.1. Чемпионат 

 

8 

8 

Итого 144 

 

Требования 

Ожидаемые результаты  

К концу 1-го учебного года дети должны знать: 

1. 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; 



2. названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу 1-го учебного года дети должны уметь: 

1. ориентироваться на шахматной доске; 

2. играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса;  

3. правильно помещать шахматную доску между партнерами;  

4. правильно расставлять фигуры перед игрой;  

5. различать горизонталь, вертикаль, диагональ;  

6. рокировать;  

7. объявлять шах;  

8. ставить мат;  

9. решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

Содержание программы 

Учебный курс включает в себя четыре раздела. 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.  

 

Раздел 1 Шахматная доска 

Тема 1.1 Шахматная доска Рождение, история развития шахмат. Знакомство 

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

шахматной доске. Шахматная доска и шахматные поля квадратные. Практическое 

занятие по теме «Шахматная доска». Дидактические игры и 

задания «Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из 

горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и 

т.п.).«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 



шахматной доски «Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей 

шахматной доски. 

Тема 1.2. Элементы шахматной доски 

Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. Количество 

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

вертикали. Чередование белых и черных полей в горизонтали и вертикали. 

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

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

центра. Количество полей в центре. Мероприятие «Шахматная эстафета». 

Дидактические игры и задания «Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке 

по очереди прячутся все шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь 

пытается определить, какая фигура спрятана «Угадай-ка». Педагог словесно 

описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, что это за фигура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по 

очереди называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая 

выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди 

пытаются угадать, какая фигура загадана. «Что общего?». Педагог берёт две 

шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи друг на друга. Чем 

отличаются? (Цветом, формой.) «Большая и маленькая».На столе шесть разных 

фигур. Дети называют самую высокую и ставят её в сторону. Задача: поставить 

все фигуры по высоте. 

 

Раздел 2 Ходы и взятие фигур. 

Тема 2.1. Шахматные фигуры 

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”, “Угадайка”, “Секретная 

фигура”, “Угадай”, “Что общего?”, “Большая и маленькая” 



Тема 2.2. Начальная расстановка фигур. Начальное положение «начальная 

позиция»; расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило «ферзь 

любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и 

начальной расстановкой фигур. Дидактические игры и задания «Мешочек». 

Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. «Да и нет». Педагог берёт две шахматные 

фигуры и спрашивает детей, стоят ли эти фигурки рядом в начальном 

положении. «Мяч». Педагог, произносит, какую – нибудь фразу о начальном 

положении, к примеру: Ладья стоит в углу, и бросает мяч кому-то из учеников, 

Если утверждение, верно, то мяч следует поймать. 

Тема 2.3. Пешка Знакомство с пешкой. Место пешки в начальном 

положении. Особенности пешки. Пешечные заповеди. Пешка против пешки, две 

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

многопешечные положения. Правила шахматной игры. Дидактические игры 

«Пешечная эстафета», «Знатоки шахмат», «Игра на уничтожение». Практическое 

занятие по теме «Пешка». Мероприятие «Праздник пешки». 

 Тема 2.4. Ладья. Знакомство с ладьей. Место ладьи в начальном 

положении. Ход и взятие ладьи. Диаграмма и ее решение. Шахматные 

позиции. Дидактическая игра «Тайны шахматной доски», «Загадки шахматной 

шкатулки». Мероприятие «Конкурс смекалистых». Практическое занятие по теме 

«Ладья».  

Тема 2.5. Слон Знакомство со слоном. Место слона в начальном положении. 

Ход слона, взятие. Белопольные и чернопольные слоны. Легкая и тяжелая фигура. 

Ладья против слона, две ладьи против слона, ладья против двух слонов, две ладьи 

против двух слонов. Дидактическая игра «Игра на уничтожение». 

 Тема 2.6. Ферзь Знакомство с ферзем. Место ферзя в начальном положении. 

Ход ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая фигура. Ферзь против ферзя. Дидактическая 

игра «Игра на уничтожение».  

Тема 2.7. Конь Знакомство с конем. Место коня в начальном положении. 

Ход коня, взятие. Конь против коня, два коня против одного, один конь против 



двух, два коня против двух. Конь против ферзя, ладьи, слона, сложные 

положения. Дидактическая игра «Игра на уничтожение».  

Тема 2.8. Король. Знакомство с королем. Место коня в начальном 

положении. Ход короля, взятие. Король против ферзя, король против ладьи, 

король против слона, король против коня, король против пешки. 

 

Раздел 3 Цель шахматной партии. 

Тема 3.1. Шах. 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”. 

Тема 3.2. Мат. 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”. 

Тема 3.3. Ничья, пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на 

пат. Дидактическое задание “Пат или не пат”. 

Тема 3.4. Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Дидактическое задание “Рокировка”. Дидактические игры и задания «Шах или не 

шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: стоит 

ли король под шахом или нет.«Дай шах». Требуется объявить шах 

неприятельскому королю. «Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно 

объявить шах чёрному королю. «Защита от шаха». Белый король должен, 

защитится от шаха. «Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых 

ученики должны определить: дан ли мат чёрному королю. «Первый шах». Игра 

проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает тот, кто 

объявит первый шах.«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли 

рокировать в тех или иных случаях. 

 



 

 

Раздел 4. Игра всеми фигурами из начального положения. 

Тема 4.1. Шахматная партия. 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. 

Дидактические игры и задания «Два хода». Для того чтобы ученик научился 

создавать и реализовать угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на 

каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 

2 год обучения 

Содержание Количество часов 

Раздел № 1 Краткая история шахмат. 

Тема 1.1. История шахмат. 
            7 

7 

Раздел №2 Шахматная нотация. 

Тема 2.1. Шахматная нотация. 
            5 

5 

Раздел №3 Ценность шахматных фигур. 

Тема 3.1. Сравнительная сила фигур. 

Тема 3.2. Достижение материального 

перевеса. 

Тема 3.3. Защита. 

            12 

1 

 

3 

8 

Раздел №4 Техника матования одинокого 

короля. 
Тема 4.1. Две ладьи против короля. 

Тема 4.2. Ферзь и ладья против 

короля. 

Тема 4.3. Ферзь и король против 

короля. 

Тема 4.4. Ладья и король против 

короля. 

           32 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

Раздел №5 Достижение мата без жертвы и 

материала. 
Тема 5.1. Мат в два хода в эндшпиле. 

Тема 5.2. Мат в два хода в 

миттельшпиле. 

Тема 5.3. Мат в два хода в дебюте. 

 

30 

10 

 

10 

10 



Раздел №6 Шахматная комбинация. 

Тема 6.1. Матовые комбинации. 

Тема 6.2. Достижение материального 

перевеса. 

Тема 6.3. Достижения ничьей. 

Тема 6.4. Комбинации в дебюте. 

 

40 

10 

 

10 

10 

10 

Раздел № 5 Повторение 

Тема 5.1. Решение задач 

10 

10 

Раздел № 6 Заключительное занятие 

Тема 6.1. Чемпионат 
            8 

8 

Итого 144 

 

К концу 2-го учебного года дети должны знать: 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур.  

К концу 2-го учебного года дети должны уметь: 

 записывать шахматную партию;  

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и 

ферзем, королем и ладьей; 

 проводить элементарные комбинации. 

 

 

 

Содержание программы 

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 явится умение детей 

ставить мат. Учебный курс включает в себя шесть разделов: “Краткая история 

шахмат”, “Шахматная нотация”, “Ценность шахматных фигур”, “Техника 

матования одинокого короля”, “Достижение мата без жертвы материала”, 

“Шахматная комбинация”. 

 

Раздел 1. Краткая история шахмат. 



Тема 1.1. История шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. 

Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. 

 

Раздел 2. Шахматная нотация. 

Тема 2.1. Шахматная нотация. 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. 

 

Раздел 3. Ценность шахматных фигур. 

Тема 3.1 Сравнительная сила фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила 

фигур. Дидактические задания “Кто сильнее”, “Обе армии равны”. Достижение 

материального перевеса. Дидактическое задание “Выигрыш материала” (выигрыш 

ферзя). Игровая практика.  

Тема 3.2. Достижение материального перевеса Достижение материального 

перевеса. Дидактическое задание “Выигрыш материала” (выигрыш ладьи, слона, 

коня). Игровая практика.  

Тема 3.3.  Защита Достижение материального перевеса. Дидактическое 

задание “Выигрыш материала” (выигрыш пешки). Способы защиты. 



Дидактическое задание “Защита” (уничтожение атакующей фигуры, уход из-под 

боя). Игровая практика. 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. 

 

Раздел 4. Техника матования одинокого короля.  

Тема 4.1. Две ладьи против короля. Две ладьи 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. 

Тема 4.2. Ферзь и ладья против 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. 

Тема 4.3. Ферзь и король против 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”. Игровая 

практика. 

Тема 4.4. Ладья и король против 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. 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. 

 

Раздел 5. Достижение мата без жертвы материала. 

Тема 5. 1.Мат в два хода в эндшпиле. Учебные положения на мат в два хода 

в эндшпиле. Цугцванг. Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”. Защита 

от мата. Дидактическое задание “Защитись от мата”. Игровая практика. 

Тема 5.2 Мат в два хода в миттельшпиле. Учебные положения на мат в два 

хода в миттельшпиле. Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”. Защита от 

мата. Дидактическое задание “Защитись от мата”. Игровая практика. 

Тема 5.3. Мат в два хода в дебюте. Учебные положения на мат в два хода в 

дебюте. Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”. Защита от мата. 

Дидактическое задание “Защитись от мата”. Игровая практика. 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. 

Раздел 6. Шахматная комбинация. 

Тема 6. 1. Матовые комбинации. Матовые комбинации. Темы комбинаций. 

Тема отвлечения. Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”. Игровая 

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

Игровая практика. Тема блокировки. Дидактическое задание “Объяви мат в два 

хода”. Игровая практика. . Тема разрушения королевского прикрытия. 

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

освобождения пространства. Тема уничтожения защиты. Тема “рентгена”. 

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

комбинаций и сочетание тематических приемов. Дидактическое задание “Объяви 

мат в два хода”. Игровая практика. 



Тема 6.2. Достижению материального перевеса. Комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Тема отвлечения. Тема завлечения. 

Дидактическое задание “Выигрыш материала”. Игровая практика. Тема 

уничтожения защиты. Тема связки. Дидактическое задание “Выигрыш 

материала”. Игровая практика. Тема освобождения пространства. Тема 

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

Тема превращения пешки. Дидактическое задание “Проведи пешку в ферзи”. 

Игровая практика. Сочетание тактических приемов. Дидактическое задание 

“Выигрыш материала”. Игровая практика. 

Тема 6.3. Достижения ничьей. Комбинации для достижения ничьей. 

Патовые комбинации. Дидактическое задание “Сделай ничью”. Игровая 

практика. Комбинации на вечный шах. Дидактическое задание “Сделай ничью”. 

Игровая практика. 

Тема 6.4. Комбинации в дебюте.. Типичные комбинации в дебюте. 

Дидактическое задание “Проведи комбинацию”. Типичные комбинации в дебюте 

(более сложные примеры). Дидактическое задание “Проведи комбинацию”. 

Игровая практика. Дидактические игры и задания “Объяви мат в два хода”. 

Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. “Сделай ничью”. 

Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. “Выигрыш материала”. Надо 

провести простейшую двухходовую комбинацию и добиться материального 

перевеса. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ КУРОВНЮПОДГОТОВКИОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

В результате изучения данной программы учащиеся получат 

возможность   формирования 

Личностных результатов: 

 Определять и высказывать под руководством тренера самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 



 В предложенных тренером ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и тренера, как поступить. 

Метапредметных результататов : 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью тренера.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному тренером плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с тренером и другими учащимисядавать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью тренера.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от тренера.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной  работы всей группы. 

 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 задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 



 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения, следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметных результатов: 

 знать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, 

взятие, шах, мат, пат, ничья;  

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

 знать правила хода и взятия каждой фигурой; 

 различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 уметь проводить элементарные комбинации; 

 уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту 

своих фигур; 

 уметь ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации; 

 определять последовательность событий; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

IV ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Педагогический контроль.  

       Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, 

позволяют контролировать и корректировать работу программы на всём  её 

протяжении и реализации. Это дает возможность отслеживать динамику роста 

знаний, умений и навыков, позволяет строить для каждого ребенка его 

индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог 

вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. Контроль 

эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и 



упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, 

наблюдений, решений задач. Контрольные испытания проводятся в 

торжественной соревновательной обстановке. 

Оценка результатов деятельности: 

 Входной контроль – Проводится в начальном этапе изучения шахматной 

игры в виде – опроса, тестирования, карточек – задний и пр. 

 Промежуточный контроль - проводится примерно после прохождения 1\ 2 

части учебной программы. Проводятся в виде: контрольных практических 

заданий, блиц – турниров, тестирование, соревнования. 

 Итоговый контроль – Проводится при завершении изучения содержания 

программы. Проводятся в виде шахматных турниров с проведением 

различной формы. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПАЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения. Занятия включают 

организационную теоретическую и практическую части. 

Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для 

работы материалов, пособий и иллюстраций. 

Теоретическая работа с детьми проводится в форме лекций, диспутов, 

бесед, анализа сыгранных ребятами партий, разбора партий известных 

шахматистов; учащиеся готовят доклады по истории шахмат. 

Практические занятия также разнообразны по своей форме – это и сеансы 

одновременной игры с руководителем, конкурсы по решению задач, этюдов, 

игровые занятия, турниры. Результаты работы определяются степенью освоения 

практических умений на основе полученных знаний. Критерии успешности 

определяются результатом участия учащихся объединения в соревнованиях 

различного ранга. 

Учебно-тематический материал по теории и практике шахмат излагается в 

развитии, частями. Связь между учебно-тематическими и практическими 

вопросами прослеживается через анализ собственных партий юного шахматиста. 

Каждую партию он не просто играет, а переживает. 



Методический анализ: самостоятельное комментирование или с тренером - 

основной путь совершенствования. Учить на практических партиях воспитанника 

- это значит решать его реальные проблемные ситуации.  

На уровне аналитической работы происходит:  

 процесс взаимного обогащения - тренер учит и учится сам от ученика; 

 понимание того, что нужно сейчас ученику (конкретно) в плане 

продвижения вперед.  

При этом необходимо учитывать индивидуальный темп развития, осуществлять 

индивидуальный подход к каждому ученику. Юных шахматистов надо учить 

одному и тому же. Но по-разному. Такой подход обеспечивает овладение 

важнейшими практическими навыками: умение объективно оценивать позицию, 

быстро и точно рассчитывать варианты, намечать наиболее целесообразный план 

игры.  

Методика обучения (формы, приёмы) - постоянно разнообразные.  

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития 

личности каждого участника и всего коллектива в целом. 

  принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а 

не пассивное        созерцание со стороны; 

принцип  доступности, последовательности и системности  изложения 

программного материала. 

Основой организации работы с детьми в данной программе является 

система дидактических принципов: 

принцип психологической комфортности - создание  образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного 

процесса 

принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребенка своим темпом; 

принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;  



принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора; 

принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды 

об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 

интеллектуального и  личностного развития. Это позволяет рассчитывать на  

проявление у детей устойчивого  интереса к занятиям шахматами, появление 

умений выстраивать внутренний план действий, развивать пространственное 

воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении цели,  учит 

принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 
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