
1 

 

Содержание 

1. Пояснительная записка…………………………............................          стр. 1  

1.1. Направленность программы. 

1.2. Новизна программы. 

1.3. Актуальность программы. 

1.4. Педагогическая целесообразность 

1.5. Цели и задачи. 

1.6. Отличительные особенности программы. 

1.7. Возраст детей. 

1.8. Сроки реализации программы. 

1.9. Формы и режим занятий. 

1.10. Ожидаемые результаты. 

1.11. Формы подведения итогов. 

2.Учебный план............................................................................                    стр.7 

Учебно-тематическое планирование…………………….......                   стр.8  

3.Содержание программы … ………….................................                 стр.10 

3.1. Начальный уровень  обучения 

3.2. Базовый  уровень  обучения 

3.3. Углубленный уровень  обучения 

4. Календарный учебный график  .............................................                стр.29 

5.  Контроль успеваемости ...........................................................              стр.30 

5.1. Текущий контроль. 

5.2. Промежуточная аттестация. 

6. Методическое обеспечение……………………….................               стр. 32 

7.Материально-техническое обеспечение ..................................              стр.33 

8.Список литературы   ...................................................................              стр.18                  

 

 

 

 



2 

 

1. Пояснительная записка 

История возникновения шахмат начинается с Индии V-VI веков. 

Любителей шахмат на земном шаре  - и это не преувеличение – миллионы. 

Шахматами  увлекались  и увлекаются люди разных возрастов   и 

профессий. 

Кого только не было среди верных почитателей шахмат !Увлекались шахматами 

великие русские писатели:А.С. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Некрасов, И. 

Тургенев, Ф. Достоевский, Л. Толстой.За шахматами     проводили время после 

напряжённого творческого труда классики мировой  философии и литературы – 

Данте,Д.Боккаччо,Ф.Рабле,М.Сервантес,Ф.Вольтер; классики музыки – 

Л.В.Бетховен,Ф.Шопен,Н.Римский-Корсаков,классики живописи – Рембрандт  и 

И. Репин, великие ученые, Лейбниц, И.Ньютон, Б.Франклин, М.Ломоносов, 

Д.Менделеев. Когда молчали пушки, вели бескровные битвы за шахматной 

доской полководцы - А. Суворов и Н. Бонапарт.  Словом, шахматы любит все 

население нашей планеты.  

По своей сути шахматы представляют по форме -  игру, по содержанию - 

искусство, а по трудности овладению игрой – это наука. (Научиться играть в 

шахматы – просто, но научиться играть хорошо  очень трудно.) 

Бесценное свойство шахматной игры заключается в силе ее большого   

положительного воспитательного воздействия на детское восприятие жизни, 

помогая  им  решению любых возникающих интеллектуальных задач.  

 

1.1. Направленность программы 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Занятия шахматами развивают умственные способности человека, фантазию, 

тренируют его память, формируют и совершенствуют сильные черты 

личности, такие качества как воля к победе, решительность, выносливость, 

выдержка, терпение, трудолюбие, наконец, учат работать с книгой. 

В. Сухомлинский писал: “… без шахмат нельзя себе представить 

воспитание умственных способностей и памяти…”. 

Опыт работы педагогов и тренеров-преподавателей по шахматам в 

нашей стране и за рубежом подтверждает уникальные возможности шахмат 

для обучения, развития и воспитания учащихся разного возраста. 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности 

можно судить по таким весомым аргументам как создание международных 

организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, 

проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных 

международных соревнований. Шахматы становятся всё более серьёзным 
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занятием огромного количества людей и помогают становлению человека в 

любой среде деятельности, способствуя гармоничному развитию личности. 

 

1.2. Новизна программы 

Новизна данной программы заключается в разработке и 

использовании на занятиях педагогом дидактического материала 

(карточки, шахматные этюды и задачи), активизирующих общие и 

индивидуальные логические особенности обучающихся; в поэтапном 

освоении учащимися, предлагаемого курса, что даёт возможность детям с 

разным уровнем развития освоить те этапы сложности, которые 

соответствуют их способностям. 

В авторской методике индивидуального подхода к каждому учащемуся 

при помощи подбора заданий разного уровня сложности. Индивидуальный 

подход базируется на личностно-ориентированном подходе к ребёнку, при 

помощи создания педагогом “ситуации успеха” для каждого учащегося, таким 

образом данная методика повышает эффективность и результативность 

образовательного процесса. Подбор заданий осуществляется на основе метода 

наблюдения педагогом за практической деятельностью учащегося на занятии. 

В использовании во время процесса обучения электронных 

образовательных ресурсов, а именно компьютерных образовательных 

шахматных программ (“Шахматная школа для начинающих”; “Шахматная 

школа для шахматистов IV-II разрядов”; “Шахматная стратегия”; “Шахматные 

дебюты” и т.д.). Данные программы учащиеся осваивают с начального уровня, 

постепенно увеличивая сложность, что даёт возможность учащимся 

проследить свой рост и увидеть насколько уровней выше они поднялись в 

игре с компьютером.  

В авторской системе диагностирования результатов обучения и 

воспитания, дающей возможность определить уровень эффективности и 

результативности освоения учебного материала, а также уровень достижений 

учащихся. Данная система способствует осуществлению индивидуального 

подхода к каждому ребёнку, а также выявлению и дальнейшему развитию 

талантливых детей. 

В использовании нетрадиционных форм работы с родителями, то есть 

включение их в активную совместную деятельность, а именно в участие в 

“Шахматных турнирах семейных команд”, которые, как правило, 

посвящаются различным праздничным датам (“Новый год”, “День защитника 

отечества” и др.) 

1.3. Актуальность программы 
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Актуальность создания данной программы вызвана потребностями 

современных детей и их родителей, а так же ориентирована на социальный 

заказ общества. Программа “Шахматы” базируется на современных 

требованиях модернизации системы образования, способствует соблюдению 

условий социального, культурного, личностного и профессионального 

самоопределения, а так же творческой самореализации детей. 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. Предлагаемая программа обеспечивает 

условия по организации образовательного пространства, а также поиску, 

сопровождению и развитию талантливых детей. 

Данная программа составлена с учётом накопленного теоретического, 

практического и турнирного опыта педагога, что даёт возможность учащимся 

не только получить базовый уровень знаний шахматной игры в ходе 

групповых занятий, а также способствует индивидуальному развитию каждого 

ребёнка. 

Обучаясь по данной программе, учащиеся познакомятся с историей 

шахмат, биографией великих шахматистов, освоят теоретические основы 

шахматной игры, приобретут турнирный опыт и смогут получить спортивные 

разряды. 

 

1.4. Педагогическая целесообразность 

В предлагаемой программе реализуется связь с общим образованием, 

выраженная в более эффективном и успешном освоении учащимися 

общеобразовательной программы благодаря развитию личности способной к 

логическому и аналитическому мышлению, а так же настойчивости в 

достижении цели. 

В программе используются важнейшие принципы обучения:  

1. Принцип воспитывающего обучения. В ходе освоения детьми программы 

происходит осуществление воспитания через содержание, методы и 

организацию обучения.  

2. Принцип сознательности и активности. Изучение учащимися любой 

программной темы предполагает проявление на занятиях мыслительной 

активности, что выражается в сознательном освоении учебного материала, 

осознание и понимание конкретных факторов, правил, сведений, терминов, 

понятий. Юный шахматист учится (в той или иной степени – это зависит от 

индивидуальных способностей) осознавать свои ошибки, понимать 

причины их возникновения. Самым важным является то, что все 
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приобретённые знания, умения и навыки сразу же переносятся в 

практическую деятельность, проявляясь в турнирной борьбе.  

3. Принцип наглядности. При показе шахматной партии на демонстрационной 

доске, выделяются важнейшие моменты, привлекается к ним внимание 

учащихся с целью осмысления ими связей между событиями на шахматной 

доске. На занятиях используется объяснение, а затем полученные 

представления закрепляются наглядными, конкретными примерами. Для 

этого показывается какая-либо типичная комбинация, технический приём и 

т.п., после чего учащиеся самостоятельно выполняют аналогичные задания. 

 

1.5. Цель и задачи программы: 

Цель программы:  

- создание условий для развития личности ребёнка, способной к 

логическому и аналитическому мышлению, а так же обладающей такими 

качествами как целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, 

через овладение общеразвивающими и спортивными навыками шахматной 

игры. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

- помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

- научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

- обучить решать комбинации на разные темы; 

- обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через 

формирование умения решать комбинации на различные темы; 

- научить детей видеть в позиции разные варианты. 

Развивающие: 

- развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества 

шахматных мастеров; 

- развивать способность анализировать и делать выводы в шахматных 

партиях; 

Воспитательные: 

- воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и 

добиваться цели; 

- сформировать правильное поведение во время игры; 

- воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

- воспитывать целеустремлённость, трудолюбие. 

 

 



6 

 

1.6. Отличительные особенности 

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. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

младшим школьникам. 

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. В программе приводится 

примерный перечень различных дидактических игр и заданий, дается вариант 

примерного распределения программного материала, приводится перечень 

шахматных игр, а также шахматных дидактических игрушек, которые можно 

использовать в учебном процессе и сделать своими руками.  

 

1.7. Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы от 7 лет. 

 Особенности набора детей: набор производится с начала учебного года; в 

коллектив принимаются все желающие; пол значения не имеет; для приема 

в группу первого года обучения специальных шахматных знаний не 

требуется; педагог ориентируется на психофизиологические возможности 

ребенка; приём по результатам собеседования. 

 

1.8. Срок реализации дополнительной образовательной программы.  

Программа рассчитана на 1 год. 

 1 год – 144 ч. 

Программа предусматривает обучение в группах:  

-начального уровня обучения 

-базового уровня обучения 

-углубленного уровня обучения 

 

1.9. Формы и режим занятий 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповые, 

индивидуальные, индивидуально - групповая. 

Формы проведения занятия: практикум, контрольная работа, сеанс 

одновременной игры, турнир, блиц-турнир, конкурс, лекция, турнир, беседа, 

семинар, анализ партий, консультационная партия. 
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Режим занятий 

Занятия проводятся 4 ч. в неделю (два раза по 2 ч.). 

 

1.10. Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности. 

К концу начального уровня  обучения обучающиеся будут:  

 

Знать: 

 все ходы фигур; 

 шахматную нотацию; 

 сравнительную ценность фигур; 

 что такое шах, мат, пат; 

 общие принципы игры в начале партии; 

 правила поведения во время игры; 

 тактические удары (связка, двойной удар, открытое нападение, открытый 

шах, двойной шах); 

 общие принципы игры – в эндшпиле, в миттельшпиле; 

Уметь: 

 ставить мат тяжёлыми фигурами; 

 играть шахматную партию с записью; 

 правильно вести себя в помещении и на улице; 

 правильно вести себя во время игры. 

 

К концу базового уровня  обучения обучающиеся будут:  

Знать: 

 как проводить атаку на короля; 

 простейшие технические приёмы в эндшпиле (ладейном, пешечном), борьбу 

ферзя против пешки; 

 что такое открытая линия; 

 7-я, 2-я горизонталь. 

Уметь: 

 решать комбинации на различные темы (коневые, пешечные, 

тяжелофигурные, комбинации с сочетанием идей и др.); 

 играть шахматную партию с записью и часами; 

 уважительно относиться к сопернику по игре. 

 

К концу углубленного уровня  обучения обучающиеся будут: 

Знать: 
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 темы шахматной стратегии (пешечный центр, подрыв пешечного центра, 

фигуры против пешечного центра); 

 технические приёмы в эндшпиле (пешечном, ладейном). 

Уметь: 

 тренировать технику расчёта; 

 решать комбинации на разные темы; 

 самостоятельно работать с шахматной литературой; 

 играть с записью и часами; 

 играть турнирные партии; 

 уметь владеть собой; 

 достойно принять поражение или победу. 

 

Способы определения результативности считается умение сыграть по 

правилам шахматную партию от начала до конца. Это предполагает 

определенную прочность знаний и умение применять их на практике. В 

течение года дети  участвуют в квалификационных турнирах, районных и 

городских шахматных первенствах и соревнованиях различного уровня. 

 

1.11. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию 

результатов обучения детей. 

Промежуточная аттестация проводится в виде текущего контроля в 

течение всего учебного года. Она предусматривает 1 раз в полгода  зачетное 

занятие по пройденному материалу. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года обучения и 

предполагает зачет в форме тестирования. 

Теоретические знания оцениваются на итоговом занятии: обучающиеся 

сдают зачет по теории. В конце учебного года подводятся итоги 

квалификационного турнира, учитываются и результаты итогового зачёта.  

2. Учебный  план 

 

№ 

Наименование раздела (модуля, 

предмета, дисциплины – 

выбрать необходимое) 

1 полугодие(часов) 2 

полугодие(часов) 

ИТОГО 

Всего по 
программе 

Промежуточ
ная 

аттестация 

Всего  по 
программе 

Промежуточ
ная 

аттестация 

1.  Шахматы 60 4 76 4 
 

ИТОГО:     144 
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2.1. Учебно-тематический план для группы начального уровня обучения  
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 
Всего 

Теория Практика 

1.  Инструктаж по ТБ, правилам поведения на 

занятиях и переменах. Исторический обзор 

развития шахмат. Происхождение легенды 

«Мат Дилерам» 

2 - 2 

2.  Шахматная доска. Игра. Фигуры. Термины 4 4 8 

3.  Ходы фигур. Ладья. Слон. Ферзь. Король 4 4 8 

4.  Пешка. Ходы пешки. Термины. Рокировка и 

ее виды 

4 4 8 

5.  Нападение и защита. Значение короля. Шах 4 4 8 

6.  Инструктаж по технике безопасности. Мат. 

Цель игры. 

4 4 8 

7.  Ничья. Вечный шах.  

Различные случаи ничьи 

4 4 8 

8.  Пат. Ценность шахматных фигур 4 4 8 

9.  Шахматная нотация. Термины. Упражнение 4 4 8 

10.  Шахматный кодекс РФ. Судейство. 

Организация шахматных турниров 

4 4 8 

11.  Правила поведения во время игры 4 4 8 

12.  Учебные партии. Словарь шахматных 

терминов 

2 2 4 

13.  Мат одинокому королю двумя ладьями 4 4 8 

14.  Мат 1 й ладьей Техника выполнения мата 4 4 8 

15.  Мат ферзем 4 4 8 

16.  Мат двумя слонами 4 4 8 

17.  Мат слоном и конем 4 4 8 

18.  Непосильная задача для двух коней 3 4 7 

19.  Устаревшие правила. Учебные партии. 1 1 2 

20.  Элементы шахматной игры 3 2 5 

21.  Промежуточные аттестации 2 2 4 

Итого 69 75 144 

 

2.2. Учебно-тематический план для группы базового  уровня обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 
Всего 

Теория Практика 

1.  Инструктаж по ТБ, правилам поведения на 

занятиях и переменах. Шахматный кодекс 

РФ. Правила.  

2 2 4 

2.  Как начинать игру. Принцип быстрейшего 

развития. Словарь 

4 4 8 

3.  Мобилизация фигур. Борьба за центр 4 4 8 

4.  Гармоничное расположение пешек.  4 4 8 

5.  Безопасность короля. Учебные партии 4 4 8 

6.  Классификация дебютов 4 4 8 

7.  Что делать после дебюта? 4 4 8 

8.  Поучительные партии из практики мастеров. 4 4 8 
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9.  Как играть в эндшпиле?  4 4 8 

10.  Реализация материального перевеса 4 4 8 

11.  Правила квадрата 4 4 8 

12.  Пешке помогает король. О крайних пешках 4 4 8 

13.  Оппозиция. Упражнения 4 4 8 

14.  Ключевые поля 4 4 8 

15.  Виды преимущества 2 2 4 

16.  Территориальное преимущество  3 4 7 

17.  Преимущества во времени. О безопасностях 

короля 

4 4 8 

18.  О трех стадиях шахматной партии 4 4 8 

19.  Миттельшпиль. Тактические приемы. 

Комбинация и ее составные части 

3 4 7 

20.  Двойной удар. Связка. 4 4 8 

21. Промежуточные аттестации 2 2 4 

Итого 70 74 144 

 

2.3. Учебно-тематический план для группы углубленного  уровня 

обучения 
 

№№ 

пп 
Наименование тем 

Количество часов 
Всего 

Теория Практика 

1 Инструктаж по ТБ, правилам поведения 

на занятиях и переменах. Двойной удар 

2 2 4 

2 Связка 4 4 8 

3 Открытое нападение  4 4 8 

4 Открытый шах  4 4 8 

5 Открытый шах. «Мельница» 4 4 8 

6 Двойной   Шах 8 8 16 

7 Комбинации на завлечение 4 4 8 

8 Блокировка. Спертый мат. 4 4 8 

9 Блокировка. 4 4 8 

10 Комбинации на отвлечение 7 8 15 

11 Комбинации на освобождение поля 4 4 8 

12 Комбинации  на освобождение линии  4 4 8 

13 Комбинации на уничтожение  защитника  4 4 8 

14 Изоляция и перекрытие. Захват пункта  4 4 8 

15 Сквозное действие фигур. «Рентген» 3 4 7 

16 Перегрузка фигур 4 4 8 

17 Промежуточные аттестации 2 2 4 

Итого 70 74 144 

3. Содержание программы 

3.1. Начальный уровень  обучения 

 

Тема 1. «Инструктаж по ТБ, правилам поведения на занятиях и 

переменах. Исторический обзор развития шахмат. Происхождение.  

Легенды. «Мат Диларам»  

Теория: Происхождение шахмат. Легенда о Радже и Мудреце. 
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Распространение шахмат на Востоке. Чатуранга и шатрандж. Табии. 

Мансуба. «Мат Диларам» как типичная задача средневекового Востока. 

Мастера ХVIII века. Филипп Стамма. Алгебраическая нотация. Андре 

Франсуа Филидор и его теория. Моденское трио. 

 

Тема 2. «Шахматная доска и ее геометрия: горизонтали, вертикали, 

диагонали, шахматные поля, центр, фланги»  

Теория: Шахматная доска. Поле боя и войско. Знакомство с шахматной 

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

шахматной доске. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных 

фигур.  

Практика: Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: «Ферзь любит свой 

цвет». Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным 

положением фигур. 

 

Тема 3. «Ходы шахматных фигур: ладья, слон, конь, ферзь, король»  

Теория: Как должны выполняться ходы. Поправление при своем ходе 

расположения фигур на их полях. Порядок взятия фигур. Намеренное касание 

фигур на шахматной доске. Окончание хода – отрывание партнером руки от 

фигуры. Правила выполнения рокировки. Касание короля и ладьи. 

Практика: Разыгрывание кусочков позиций; игра на шахматных досках 

полным комплектом фигур; разыгрывание позиций; разыгрывание шахматных 

партий; разбор ошибок противника. 

 

Тема 4. «Пешка. Ходы пешки. Термины. Рокировка и ее виды»  

Теория: Пешка. Ходы. Взятие «на проходе». Превращение пешки на последней 

горизонтали. Диаграммы 11. 12. Комбинированный ход короля и ладьи. 

Диаграммы 12. Термины.  

Практика: Пешки - охрана короля (пешечное прикрытие). Место пешки в 

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

пешка. Ход пешки, взятие. Превращение пешки. 

 

Тема 5. «Нападение и защита. Значение короля. Шах и защита от него. 

Диаграммы 14-18»  

Теория: Шахматная борьба состоит из трех нападение (атак) и отражений этих 

наступательных действий (защиты). В начале оба партнера располагают 

одинаковыми средствами нападения и защиты; в дальнейшем наличие этих 

ресурсов зависит от учения шахматистов распоряжаться своими силами. 
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 Если по ходу шахматного поединка гибнут ферзь, ладьи, слоны, кони, 

пешки, то игра еще может продолжаться. А вот от судьбы короля зависит 

исход борьбы. Гибель короля означает проигрыш шахматного сражения. 

Когда какая - нибудь фигура грозит следующим ходом побить короля, это 

значит, что объявлен шах королю. ШАХ - нападение на короля соперника, то 

есть такая позиция, в которой фигура короля находится под ударом фигуры 

или пешки врага. При очередном ходе король может быть взят. 

Практика:  

1. Уничтожение атакующей фигуры атакованный или другой фигурой. 

2. Уход атакованной фигуры из-под удара неприятельской. 

3. Перекрытие линии действия атакующей фигуры. 

4. Защита атакованной фигуры другой своей фигурой. 

5. Контратака какой – нибудь фигурой на равноценную (или более ценную) 

неприятельскую фигуру или на другой важный объект. 

 Практика на диаграммах 15 - объявлен шах королю черному. При этом 

черные обязаны отреагировать: 

1. Могут закрыться от шаха ферзем. 

2. Могут уйти от шаха королем. 

3. Могут побить белого ферзя своим ферзем, чтобы отразить шах. 

(На практике игрок выбирает лучший ход из трех возможных.) 

 

Тема 6. «Мат - цель игры: конечная цель шахматной борьбы. Диаграммы 

19-37»  

Теория: МАТ в шахматах - ситуация, когда король одного игрока находится 

под угрозой шаха, а у шахматиста нет возможности сделать хотя бы один ход, 

чтобы избежать его. В такой ситуации королю ставится мат, либо шах и мат. 

Партия заканчивается. 

Практика: На диаграммах 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 показаны 

позиции, в которых одному из королей объявлен МАТ. На практике они 

встречаются наиболее часто. 

 

Тема 7. «Ничья. Вечный шах. Виды и способы достижения ничьей. 

Диаграммы 38-49»  

Теория: Нередко ни одному партнеру не удается добиться выигрыша, тогда 

партия признается НИЧЬЕЙ. По современным правилам ничья фиксируется 

после заявления кого – либо из соперников о троекратном повторении одной и 

той же позиции. Когда ни одна из сторон не имеет оснований для игры на 

выигрыш, ничья может быть зафиксирована по взаимному соглашению.  

 Еще один из видов ничейного исхода является вечный шах. ВЕЧНЫЙ 
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ШАХ в шахматах – ситуация, когда король одного из игроков не может выйти 

из-под постоянных шахов, в результате чего, партия заканчивается вничью. 

Практика: Безоговорочно ничейными считаются такие позиции: 

1. У одной стороны король и слон, у другой – только король (диаграмма №38). 

2. У одной стороны – король и конь, у другой только король (диаграмма №39). 

3. У одной стороны король и два коня, у другой – только король (диаграмма 

№40). 

4. У каждого соперника по королю и одноцветному слону (диаграмма №41). 

 Вечный шах (диаграмма №46, №47, № 48, №49). 

 

Тема 8. «Пат. Ценность шахматных фигур. Дальнобойные, легкие, 

тяжелые. Диаграммы 50-65. Термины»  

Теория:  

1. Иногда в шахматной партии возникают очень интересные позиции, когда 

один из шахматистов во время своего очередного хода не может сдвинуть ни 

фигуру короля, которая не стоит под шахом, ни любую другую из своих 

фигур, либо пешек. 

Такое положение фигур на шахматной доске называется патом. ПАТ в 

шахматах указывает на то, что партия заканчивается вничью. Данное правило 

было установлено в 19 веке. 

2. На шахматной доске различные фигуры обладают различными 

возможностями. за единицу меры сравнительной ценности принято считать 

самую слабую фигуру – пешку. Поэтому принято считать: 

 Конь – 3 пешки; 

 Слон – 3 пешки; 

 Ладья – 5 пешек; 

 Ферзь – 9 пешек; 

 Король – 3 пешки. 

Разница в ценности ладьи против слона или коня называется качеством. 

3. Если у одного их партнеров фигур больше или становится обладателем 

более качественной фигуры, то говорят у него материальное преимущество. 

В шахматах различают легкие и тяжелые фигуры. В шахматах легкие 

фигуры - это фигуры которые легче в начале партии вывести в игру. К таким 

фигурам относятся кони и слоны. Тяжелые фигуры в шахматах это ладьи и 

ферзи. Во-первых, такое условное обозначение фигуры получили за более 

поздний выход в игру, так как время начало игры ферзем чаще всего это 

миттельшпиль, а ладьи нередко вступают в игру только в эндшпиле. 

 Ферзь и ладья – тяжелые фигуры; 
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 Конь и слон – легкие фигуры; 

 Слон, ладья и Ферзь – дальнобойные фигуры; 

 Конь – не является дальнобойной фигурой, имеет ходы в виде буквы Г. 

Практика:  

1. Диаграммы №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, 61, №62, №63, №64, 

№65. 

2. Все операции по разменам фигур сведены в таблице №1, №2. 

3. Основные правила развития шахматных фигур: 

 В начале игры выводят сначала легкие фигуры - вывод легких фигур 

позволяет создать очень мощный костяк шахматной позиции, что 

обеспечит в дальнейшем гармоничную и сильную игру. 

 Не ходить конем на край доски - не вдаваясь в подробности, чем больше 

ходов у фигуры, тем она сильнее. На пустой доске в центре у коня 

восемь клеток, на которые он может сходить, а в углу всего два хода, на 

краю доски у коня будет три или четыре хода. Теперь вы понимаете, что 

лишение в дебюте коня четырех-пяти возможных хитрых ходов может 

серьезно отразиться на вашей игре. К тому же, на краю доски коня легко 

поймать коня пешками. 

 Одна фигура - один ход. В дебюте не стоит заигрываться одним конем 

или одним слоном, поставить мат одним конем или слоном всё равно 

невозможно, тем более не стоит пытаться одной фигурой нападать на 

позиции противника 

 Легкие фигуры надо выводить со смыслом. Каждый вывод в игру коня 

или слона должен быть обоснован, вы должны четко себе отдавать 

отчет, а зачем эта фигура идет на эту клетку. Если это игра за белых, то 

в дебюте слон и конь должны нападать, атаковывать центр, за черных 

соответственно защищать атакованные фигуры или контратаковать. 

Тема 9. «Шахматная нотация: запись борьбы на шахматной доске 

(атгебраическая). Диаграммы 67-73»  

Теория:  

1. Шахматная нотация (с латинского notatio – записывание) – специальная 

система записи ходов шахматной партии ее фрагментов или обозначения 

любых позиций. 

2. Каждое поле шахматной доски имеет свои координаты: вертикальные ряды 

клеток (вертикальные поля шахматной доски) обозначают буквами латинского 

алфавита — a (a), b (бэ), с (цэ), d (дэ), е (е), f (эф), g (же), h (аш). 

Горизонтальные ряды или горизонтальные поля шахматной доски — 

цифрами. Таким образом получают свое обозначение все поля. 
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Практика: 

 разыгрывание шахматных партий с записью; 

   участие в квалификационном турнире безразрядников; 

   разбор ошибок противника. 

 2. Для записи шахматной партии см. примеры диаграмм №68, №69, №70, 

№71, №72, №73.  

 Короткая рокировка О-О; длинная О-О-О. Для определения качества игры и 

выявления ошибок юных шахматистов проводятся турниры с записью ходов 

шахматной партии.  

 

Тема 10. «Шахматный кодекс РФ. Правила проведения шахматных 

турниров. Судейство. Организация шахматных турниров»  

Теория: Основные положения шахматного кодекса. Значение спортивных 

мероприятий и их место в учебно-тренировочном процессе. Судейство 

соревнований. Воспитательная роль судьи. Виды соревнований: личные, 

командные, лично-командные, официальные и товарищеские. Организация и 

проведение шахматных соревнований. Положение о соревнованиях, 

регламент. Подготовка мест соревнований. Порядок открытия и закрытия 

соревнований. Праздничность соревнований. Порядок оформления отчета о 

соревнованиях. 

 

Тема 11. «Правила поведения во время игры. Тронул - ходи. Руки отнял - 

ход сделан. Диаграмма 74»  

Теория:  

1: Перед началом игры соперники пожимают друг другу руки – желают 

хорошей игры и победы.  

2: Тронул – ходи. Если один из играющих тронул свою фигуру (нечаянно или 

нарочно), он обязан ею походить. Если тронул чужую фигуру – обязан эту 

фигуру побить. Выгодный этот ход (взятие) ли нет, не имеет никакого 

значения. Помните, что Ваше право заставить ходить соперника фигурой, 

которую он тронул. 

3: Руку отнял – ход сделан! Если шахматист взял фигуру оторвал ее от поля, 

на котором она стояла, поставил на другое поле и отнял от нее руку – ход 

сделан. Запрещено возвращать ход назад или менять ход! Если Вы взялись за 

фигуру и походили, но руку еще не оторвали, имеете право поставить эту 

фигуру на любое другое поле, но ходить другой фигурой уже не можете. 

4: Будьте взаимно вежливы!  
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Во время игры необходимо соблюдать тишину и порядок. Нельзя махать 

руками, стучать пальцами по доске или иными действиями отвлекать 

соперника от обдумывания своих ходов. Особенно нельзя обижать и 

высмеивать своего партнера, его ходов. 

 По окончанию игры, как бы не закончилась партия, будьте всегда 

корректны по отношению к своему сопернику, пожмите руку. После игры 

(как бы она не закончилась) благодарят друг друга за честную игру, а 

проигравший еще и поздравляет соперника с победой. 

Правила шахмат – это те шахматные нормы, которые нужно знать, чтобы 

уметь отстаивать свои права. 

 

Тема 12. «Учебные партии для обучения начинающих, ошибки в развитии 

фигур, просмотры, ловушки. Диаграммы 75-81»  

Теория: Мат в начале партии. Темп, потеря темпа. Борьба с ранним выводом 

ферзя. Ловушки. 

Практика: Проведение квалификационных турниров, игр с часами и записью; 

 разбор партий, сыгранных в классификационных турнирах; 

 разыгрывание учебных позиций (диаграммы № 75-81); 

 разбор коротких партий-ловушек. 

 

Тема 13. «Мат одинокому королю двумя ладьями - последовательные 

оттеснения на последнюю горизонталь и матование. Диаграммы 82-86»  

Теория: Важно постепенно оттеснять короля на край доски, планомерно 

отнимая у него поля для отступления. Оттеснять можно как по вертикалям, 

так и по горизонталям.  

Практика: Диаграммы №82-84. При этом необходимо избегать позиции 

«ПАТ» ведущие на диаграммы №85, №86. 

 

Тема 14. «Мат первой ладьей одинокому королю. Король совместно с 

ладьей ставят одинокого в безвыходное положение на последней 

горизонтали. Диаграммы 88-92»  

Теория:  

1. Выбрать край доски. 

2. «ОТРЕЗАТЬ» короля (поставить сторожа).  

(«1-й и 2-й пункты плана «Выбрать-отрезать» вскоре можно объединить в 

один пункт). 

3. Оттеснить короля. Сторож, метла. 

4. Перебросить ладью. 
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Практика: Диаграммы №88-91, при этом надо избегать позиции №92, №93, в 

которой возникает положение «ПАТ». 

 

Тема 15. «Мат ферзем одинокому королю на последней горизонтали - 

дают ферзь и король. Диаграммы 94-104»  

Теория: Матование ферзём одинокого короля противника является 

элементарной задачей. Одним ферзём мат дать нельзя. Матование 

осуществляется объединенными усилиями короля и ферзя. В центр доски 

заматовать короля противника не удаётся. Для этого его нужно оттеснить на 

край доски. Оттеснение быстрее всего осуществляется совместным 

воздействием короля и ферзя. Более простым способом достижение победы в 

данной ситуации является оттеснение короля противника ферзём в угол, а за 

тем продвижение короля и установка мата. 

Практика: Диаграммы №94-99. Необходимо избегать позиции «ПАТ», 

диаграммы №100-103. 

 

Тема 16. «Мат одинокому королю двумя слонами. Диаграммы 105-116»  

Теория: Для того что бы дать мат двумя слонами, нужно оттеснить короля 

противника не только на край доски, но обязательно в какой-нибудь угол. 

Оттеснение достигается объединенными силами. 

При оттеснении одинокого короля противника нужно внимательно следить за 

тем, что бы у него были свободные поля для отступления. 

Практика: Диаграмма №105, №106. При этом необходимо избегать позиции 

№107-112, в которых возникает положение «ПАТ». 

 На диаграмме №113 путем последовательного оттеснения одинокого короля 

в угол, король сильной стороны занимает угловое поле хода коня и слона 

последовательно объявляя «шах», ставят «мат» (диаграмма №113, 114). 

 

Тема 17. «Мат одинокому королю слоном и конем — король белых на 

расстоянии хода коня от углового поля, мат ставится только в углу 

доступных слону. Диаграммы 1 17-126»  

Теория: План постановки мата в ограничении подвижности одинокого короля. 

Главные условия, без которых достижение мата не возможно: 

1) Король сильнейшей стороны должен находиться на расстоянии хода 

коня от углового поля; 

2) Мат дается только в одном из углов, доступных слону; 

3) Способ оттеснения короля в нужный угол (при правильном оттеснении 

короля мат получается в течении 18-32 ходов, в зависимости от 

положения одинокого короля). 
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Практика: Диаграммы: 

1) №118, 119, 120, 127; 

2) №121, 122; 

3) №124, 125, 126. 

 

Тема 18. «Непосильная задача для двух коней — король и два коня не 

дают мат одинокому королю. Диаграммы 127-130»  

Теория: Король сильнейшей стороны и два коня н6е смогут поставить мат 

одинокому королю при правильной защите, а при наличии у одинокого короля 

пешки или коня возможен мат. 

Практика: Диаграммы: 

1) №127,128; 

2) 129, 130. 

 

Тема 19. «Устаревшие правила - штрафные ходы королем, король дошел 

до последней горизонтали - пешка - все это отмечено. Учебные партии. 

Диаграммы 13 1-136»   

1)Если король достиг последней горизонтали, то на исходном 

поле соответствующей вертикали ставится новая пешка того же цвета. 

2)Некоторые шахматисты требуют от партнера произносить вслух: «Шах!», 

«Мат!», «Пат!», а при нападении на ферзя — «Гардэ!» Все это не обязательно, 

а последний старинный возглас уже давно не практикуется. Ведь шахматист 

должен быть внимательным без предупреждений. 

3)Правило «Тронул — ходи!», если у тронутой фигуры (или пешки) нет хода 

или тронутую чужую фигуру (или пешку) нельзя побить,— неприменимо! 

Некоторые шахматисты в таких случаях требуют от партнера «штрафного 

хода» королем. Такого правила нет. Партнер может делать любой ход. 

4)Иногда шахматист объявит партнеру мат в один или в несколько ходов, а 

выясняется, что он ошибся и мата не получается. Никакого наказания за это в 

виде присуждения проигрыша не полагается. Игра продолжается. 

5)В шахматных руководствах указывается, что мат одинокому королю король 

и ферзь другого цвета могут дать не позднее девятого хода, король и ладья — 

не позже шестнадцатого хода и т. д. Это чисто теоретические указания! Нельзя 

требовать на основании этого признания партии ничьей, если партнеру не 

удалось дать мат в течение указанных в руководствах ходов. Для всех 

подобных случаев существует одно общее правило: дать мат не позднее 

пятидесятого хода с того момента, как король слабейшей стороны остался 

один. 

Практика: Учебные партии: 
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1) Неправильная защита центральной пешки – диаграммы №131-133; 

2) Разрешение пешечного прикрытия короля –диаграммы №134-135; 

3) В атаке ферзь и конь – диаграмма №136. 

 

Тема 20. «Элементы шахматной партии: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль. Диаграммы 137-143»  

Теория:  

Дебют - это начальная стадия шахматной партии. Основная задача дебюта, 

вывести свои фигуры на самые выгодные позиции и помещать развитию 

фигур противники. 

Миттельшпиль (от нем. Mittelspiel —серединаигры) — следующая за 

дебютом стадия шахматной партии, в которой развиваются основные события 

в шахматной борьбе — атака и защита, позиционное маневрирование, 

комбинации и жертвы. Характеризуется большим количеством фигур и 

разнообразием планов игры. 

Эндшпиль (от нем. Endspiel — конец игры), т.е. эндшпиль — это 

заключительная стадия шахматной партии (окончание). Эндшпиль начинается 

тогда, когда на доске остается сравнительно небольшое количество фигур и 

прямые атаки на короля с характерными для середины игры комбинаци-

онными осложнениями, за редким исключением, невозможны. 

Практика: Учебные партии 

 

Тема 21. «Промежуточные аттестации»  

выявление у обучающихся знаний на  правила шахматной игры, понятия: шах, 

мат, пат; уметь ставить одинокому королю простейшие маты: мат двумя 

ладьями, мат ферзем, мат ладьей; знать все виды ничьей. 

проводится по окончанию шахматного турнира в группе; подводится оценка 

практики игры в турнире, разбираются ошибки и проводится работа над 

ошибками вместе с тренером; проверяется умение игрока записывать партии, 

умение вести борьбу за шахматной доской от дебюта до эндшпиля; умение 

реализовать преимущество или свести партию вничью. Дается оценка 

практической игры шахматиста. 

 

3.2. Базовый уровень  обучения 

 

Тема 1. «Инструктаж по ТБ, правилам поведения на занятиях и 

переменах. Шахматный кодекс РФ. Правила»  

Теория: Инструктаж по ТБ, правилам поведения на занятиях и переменах. 

Шахматный кодекс РФ. Правила. 
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Тема 2. «Как начинать игру. Принцип быстрейшего развития. Словарь» 

8ч. 

Теория:  

1) Мобилизация и захват центра – игра пешками e или d. 

2) Введение в игру легких фигур, коней и слонов. 

3) Рокировка в короткую сторону. 

4) Ошибка: раннее введение ферзя; ход одной и той же фигурой 2 раза. 

5) Словарь: развитие, жертва, гамбит, контргамбит. 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №137-139. 

 

Тема 3. «Мобилизация фигур. Борьба за центр»  

Теория:  

1) Центр, мобилизация, безопасность— так можно назвать эти основные 

дебютные аксиомы шахматной борьбы. 

2) Главное в дебюте — это центр. Поэтому надо стремиться захватывать 

центр пешками и развивать (выводить) фигуры по направлению к нему. 

В шахматах под мобилизацией понимается быстрейшее развитие фигур на 

выбранное направление атаки. В дебюте таким направлением обычно 

считается центр. Поэтому вторая дебютная аксиома звучит так: «Быстрая и 

полная мобилизация всех сил на центральный участок — залог успешной игры 

в начале партии». 

3) Самая главная фигура в шахматной партии - король. Поэтому о его 

безопасности надо думать с первых же ходов. Лучше всего сразу же 

отправлять короля в рокировку. И ни в коем случае нельзя охотиться на 

какую-нибудь фигуру или пешку, забыв про своего, еще не рокированного 

короля. 

Третья аксиома гласит: «Безопасность короля важнее материальных 

завоеваний». 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №140-143. 

 

Тема 4. «Гармоничное расположение пешек»  

Теория: Пешки прекрасное средство для захвата территории. Отсюда 

естественно стремление к созданию у себя крепкой пешечной цепи и 

ограничению активности (торможению) пешечной фаланги противника.  

Нужно стремиться подорвать, разбить пешечную цепь соперника, образовать в 

ней бреши, создать пешечные островки, так называемые на шахматном языке 

слабости, которые были бы удобной мишенью для наших фигур. 

В зависимости от расположения пешек они могут быть "слабее" или "крепче". 
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К слабым пешкам обычно относятся изолированные, отсталые и сдвоенные 

пешки. В этой позиции пешки а4, b2 и d6 не могут быть защищены своими 

коллегами, они слабы и требуют более "дорогой" защиты - фигурами. 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №146-138. 

 

Тема 5. «Безопасность короля. Учебные партии»  

Теория: Король в шахматах является самой важной фигурой. Его нельзя 

захватить, и если он в опасности (находится под шахом), его необходимо 

немедленно вывести из-под этой опасности. Если это не получается, то игра 

проиграна. Поэтому, хотя король может и не является самой сильной фигурой 

в шахматах в плане дальности движения или мастерства нападения, его 

безопасность должна ставиться поверх всего остального в игре в шахматы. 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №279-282. 

 

Тема 6. «Классификация дебютов»  

Теория:  

1) Открытые дебюты 

Начинаются ходами 1. е2-е4 е7-е5. Отличаются острой борьбой за центр с 

первых же ходов, быстрым развитием фигур. В открытых дебютах игра часто 

ведётся вокруг прорыва d2-d4 за белых и d7-d5 за чёрных.  

2) Полуоткрытые дебюты 

Белые ходят 1. е2-е4, а чёрные избирают любой другой ответ кроме 1. ... е7-е5. 

В полуоткрытых дебютах чёрные обычно стремятся к ассиметричной позиции 

и сложной борьбе, чтобы играть на победу, не смотря на преимущество 

первого хода белых.  

3) Закрытые дебюты 

Белые избирают любой другой ход, кроме 1. e2-e4. В закрытых дебютах 

борьба обычно носит более спокойный, позиционный характер. Разменов 

фигур происходит меньше. Одна из причин неторопливой игры в следующем. 

Допустим, партия началась ходами 1. d4 d5. Прорыв е4 организовать уже 

сложнее в отличие от поддерживаемого ферзём хода d4 при белой пешке на е4 

и чёрной на е5.  

Практика: 

1) Примеры открытых дебютов: испанская партия (1. е4 е5 2. Кf3 Kc6 3. 

Cb5), итальянская партия (1. е4 е5 2. Кf3 Kc6 3. Cc4 Сс5), защита двух 

коней (1. е4 е5 2. Кf3 Kc6 3. Cc4 Кf6), венская партия (1. е4 е5 2. Кс3), русская 

партия (1. е4 е5 2. Kf3 Kf6), королевский гамбит(1. е4 е5 2. f4). 

2) Примеры полуоткрытых дебютов: сицилианская защита (1. е4 

с5), французская защита (1. е4 е6), защита Каро-Канн (1. е4 с6). 

http://chessmanual.blogspot.com/2014/05/ispanskaja-partija.html
http://chessmanual.blogspot.com/2013/12/kak-igratj-debjut-osnovnye-principy.html#italian
http://chessmanual.blogspot.com/2015/01/lovushka-v-zaschite-2-konei.html
http://chessmanual.blogspot.com/2015/01/lovushka-v-zaschite-2-konei.html
http://chessmanual.blogspot.com/2015/11/lovushki-v-venskoi-partii.html
http://chessmanual.blogspot.com.ee/2016/09/korolevskij-gambit.html
http://chessmanual.blogspot.com/2014/01/sicilianskaja-zaschita.html
http://chessmanual.blogspot.com/2014/01/francuzskaja-zaschita.html
http://chessmanual.blogspot.com/2014/12/lovushki-v-zaschite-karo-kann.html
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3) Примеры закрытых дебютов: ферзевый гамбит (1. d4 d5 2. 

c4), староиндийская защита (1. d4 Kf6 2. c4 g6 3. Kc3 Cg7 4. e4 d6), английское 

начало (1. с4). 

 

Тема 7. «Что делать после дебюта?»  

Теория:  

1. Играйте энергичнее, предприимчивее. Будьте изобретательны и настойчивы 

в борьбе.  

2. Старайтесь, чтобы как можно большее число ваших фигур принимало 

активное участие в операциях.  

3. Относитесь внимательно к замыслам противника. Отразив угрозу, 

постарайтесь продолжать осуществлять свой план.  

4. Если атакует противник, создавайте ему максимум затруднений. При 

малейшей возможности переходите в контратаку.  

5. Лучший защитительный план при атаке соперника на фланге - активные 

операции в центре.  

Практика: Учебные партии - диаграммы: №150-151. 

 

Тема 8. «Поучительные партии из практики мастеров»  

Практика: Учебные партии - диаграммы: №152-157. 

 

Тема 9. «Как играть в эндшпиле?»  

Теория: Эндшпиль - это завершающаяся часть шахматной партии, когда на 

доске остается несколько фигур. Знание эндшпиля поможет вам эффективно 

завершить партию в выигрышной ситуации или же избежать поражения, 

умело защищаясь от превосходящих сил противника. 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №160-166. 

 

Тема 10. «Реализация материального перевеса»  

Теория: Реализация материального перевеса - игра на истребление, чего в той 

или иной мере не минует ни один шахматист, - тесно связан с понятием 

лишнего материала, то есть с понятием преимущества в силах.  

Практика: Учебные партии - диаграммы: №167-179. 

 

Тема 11. «Правила квадрата»  

Теория: Основной задачей, которая стоит перед каждой пешкой, является 

превращение ее в ферзя. Правило квадрата помогает заранее знать успеет ли 

добежать пешка до заветного поля превращения в ферзи, или же король 

соперника успеет ее догнать. Суть правила заключается в так называемом 

http://chessmanual.blogspot.com.ee/2016/04/ferzevyi-gambit.html
http://chessmanual.blogspot.com/2016/08/staroindiiskaja-zaschita.html
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квадрате, нужно нарисовать воображаемый квадрат. Если король соперника 

находится в квадрате пешки, то пешка будет съедена и не превратится в ферзя. 

Если же король находится за пределами квадрата, то пешка успевает пройти в 

ферзи. Давайте начнем с рассмотрения простейших примеров: король успевает 

и не успевает за пешкой. 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №180-192. 

 

Тема 12. «Пешке помогает король. О крайних пешках»  

Теория: Основной метод оказания помощи проходной пешки – оттеснение 

королем короля противника от вертикали, по которой пешка движется в ферзи 

и от поля превращения. 

 Крайние пешки, как правило, не переходят в ферзи при активном 

движении короля, получается ничья или «пат» 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №211-217. 

 

Тема 13. «Оппозиция. Упражнения»  

Теория:Оппозиция (от лат. oppositio — противопоставление) в шахматах —

противостояние королей. Различают 

ближнюю оппозицию, когда расстояние между  

королями составляет одно поле, и дальнюю, когдарасстояние между ними рав

но 3, 5 или 7 полям. Возможны оппозиции по вертикали, горизонтали идиагон

али; в последнем случае она называется «косой».  

Оппозиция частный случай полей соответствия.Является типичным приёмом б

орьбы за 3 ключевых поля, расположенные рядом по вертикали илигоризонтал

и. Владение оппозицией позволяет совершить обход королём. 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №231-241. 

 

Тема 14. «Ключевые поля»  

Теория: Ключевые поля — в эндшпиле так называются поля, занятие 

которых королем или другой фигурой обеспечивает выигрыш независимо от 

очереди хода. 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №242-249. 

 

Тема 15. «Виды преимущества»  

Теория: В шахматах различают два вида преимущества: материальное и 

позиционное.  

Материальное преимущество - игра на истребление, чего в той или иной мере 

не минует ни один шахматист, - тесно связан с понятием лишнего материала, 

то есть с понятием преимущества в силах.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6762
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1396333
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Игра, основанная на постепенном улучшении позиции, называется 

позиционной. Если в основе комбинации лежит знание комбинационных идей 

и умение рассчитывать на несколько ходов вперёд варианты, то основой 

позиционной игры является умение наметить план игры и чётко его 

осуществить. 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №270, 271. 

 

Тема 16. «Территориальное преимущество»  

Теория: Территориальное преимущество – это когда, большая часть доски 

находится под контролем противника. Они обладают свободой передвижения. 

Это определяет их территориальный перевес. 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №271 - 278. 

 

Тема 17. «Преимущества во времени. О безопасностях короля»  

Теория: Время в шахматной партии измеряется ходами. Преимущество во 

времени получает тот, кто за одинаковое количество ходов, вводит в бой 

большее число фигур. Это приводит к развитию инициативы и ведет к 

преимуществу во времени. 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №278 - 280. 

 

Тема 18. «О трех стадиях шахматной партии»  

Теория: В шахматной партии различают три стадии (фазы): дебют (начало), 

миттельшпиль (середина игры) и эндшпиль (окончание). 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №288 - 292. 

 

Тема 19. «Миттельшпиль. Тактические приемы. Комбинация и ее 

составные части»  

Теория: Понятие о тактике. Понятие о комбинации. Темы комбинаций. 

Основные тактические приемы: связка, полусвязка, двойной удар, 

«вилка», отвлечение, завлечение, блокировка. Разрушение 

королевского прикрытия. Освобождение пространства. Уничтожение 

защиты. Вскрытое нападение, вскрытый шах. Двойной шах. Размен 

фигур. Понятие стратегии. Шахматные комбинации для достижения 

ничьей. Патовые комбинации. Принципы реализации материального 

преимущества. Простейшие принципы разыгрывания середины 

партии: целесообразное развитие фигур. Мобилизация сил, 

определение ближайшей и последующей задач. 

Практика: Конкурс решения, комбинации. Квалификационные 

турниры. Демонстрация коротких партий. Анализ сыгранных партий. 
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Дидактические игры и задания: «Двойной удар», «Игра на 

уничтожение», «Выиграй фигуру», «Ограничение подвижности», 

«Объяви мат в два хода», «Сделай ничью». 

 

Тема 20. «Двойной удар. Связка»  

Теория: Двойной удар в шахматах - это тактический элемент, при котором 

фигура или пешка одновременно нападает на два или более объекта в лагере 

противника. Это один из самых распространённых приёмов для выигрыша 

материала. 

Связка – это ситуация, в которой одна или несколько фигур имеют 

невыгодное положение для атаки. 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №299 – 353 (двойной удар). 

Учебные партии - диаграммы: №354 – 384, №385 – 409, 410 – 427, 428 – 442 

(связка). 

 

Тема 21. «Промежуточные аттестации»  

выявление знаний у обучающихся на правила шахматной игры, понятия 

«шах» и «мат», «пат» - как реагировать на них; виды ничьей; правила 

поведения во время игры и этические нормы; читать и записывать шахматные 

партии, вести работу над ошибками; уметь составлять «мат» двумя слонами, 

конем и слоном; уметь вести борьбу за шахматной доской. 

Знания шахматиста оцениваются по результатам шахматного турнира в 

группе, с записью ходов в течении часа; умение вести борьбу за шахматной 

доской при различных позициях; умение реализовать материальное 

преимущество. 

 

3.3. Углубленный уровень  обучения 

 

Тема 1. «Инструктаж по ТБ, правилам поведения на занятиях и 

переменах. Двойной удар»  

Теория: Инструктаж по ТБ, правилам поведения на занятиях и переменах. 

Двойной удар (см. 2-й год обучения). 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №310 – 314, №338-353. 

 

Тема 2. «Связка». 

Теория: (см. 2-й год обучения) 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №354 – 370, №371-409, №410-475. 

 

Тема 3. «Открытое нападение»  
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Теория:Открытое (вскрытое) нападение -

тактический приём: в результате ухода фигуры или пешки открываетсялиния д

ействия другой обязательно дальнобойной фигуры этого же цвета, создающей 

угрозунеприятельскому объекту. Условие открытого нападения —наличие  

засады. 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №443 – 447, №448-475. 

 

Тема 4. «Открытый шах»  

Теория: Открытый шах - это частный случай открытого нападения, при 

котором объектом атаки является король. При этом фигура, которая ушла с 

линии нападения может "безнаказанно" становиться на любое поле, например, 

атакуя другие фигуры соперника, ведь противник должен в первую очередь 

защищаться от шаха. 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №476 – 500, №448-475. 

 

Тема 5. «Открытый шах. «Мельница»»  

Теория: Одной из комбинаций, основанных на открытом шахе, 

является мельница. Мельница – это «СЛОН» + «ЛАДЬЯ» с шахом все съедает 

или ставит «ШАХ». 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №501 – 521. 

 

Тема 6. «Двойной шах»  

Теория:Двойной шах (записывается ++
[1]

) —

это шах, при котором на короля противника нападают одновременнодве фигур

ы
[2]

 или фигура и пешка. Обычно двойной шах получается так: первая фигурас

тавит шах иодновременно с этим открывает линию действия другой фигуре, к

оторая тем самым объявляет второй шах.В двойном шахе не может участвоват

ь король атакующей стороны, он не может быть объявлен двумяконями или сл

онами. 

Из-за указанных свойств двойной шах особенно опасен. От обычного шаха  

можно защититься тремяспособами: уйти королем, побить нападающую фигур

у или перекрыть линию нападения. Однако в случаедвойного шаха есть одно с

пасение - бегство, при этом король сам может побить одну из атакующих  

фигур. 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №522 – 548, №549 – 563. 

 

Тема 7. «Комбинации на завлечение»  

Теория:Завлечение (привлечение)—тактический приём, вынуждающий 

(при помощи жертв, нападений или угроз) фигуру соперника занять определён

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1498146
http://chessmanual.blogspot.com/2013/10/otkrytoe-vskrytoe-napadenie.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14603
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/500457#cite_note-1
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1164940
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1164940
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1164940
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1093866
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12554
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/103792
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12556
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12556
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ное поле или линию с цельюиспользования неудачного положения этой фигур

ы. 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №564 – 581, №582 – 602. 

 

Тема 8. «Блокировка. Спертый мат»  

Теория:Блокиро вка (шахматы) (блокирование поля)— тактический приём,  

с помощью которого заставляют 

фигуры соперника блокировать путь отступления  

другой, как правило более ценной фигуры, которая 

становится объектом атаки,  

особый вид завлечения: так при завлечении объект нападения — завлекаемая 

фигура, при блокировки -блокированная. 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №603 – 615, №616 – 627. 

 

Тема 9. «Блокировка»  

Теория: Комбинации на блокировку встречается главным образом в середине 

игры, особенно при атаках на короля. Это приём, с помощью которого 

заставляют фигуру противника перегородить путь к отступлению другой 

более ценной фигуры (в приведённом примере такой фигурой является 

король). 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №628 – 636, №637 – 651. 

 

Тема 10. «Комбинации на отвлечение»  

Теория: Идея этой комбинации заключается в отвлечении фигуры – защитника 

с помощью жертвы собственной фигуры. В простейших случаях фигура 

жертвуется с шахом неприятельскому королю таким образом, что отклонить 

такую жертву не удаётся. В более сложных случаях отклонить жертву можно, 

но это ни к чему хорошему не приводит. Приём «отвлечение» (или 

«отвлечение защитника», что обычно - тоже самое) заключается в том, чтобы 

заставить фигуру-защитника покинуть своё место. 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №652 – 672, №673 – 696; №697 – 

709, №710 – 721; №722 – 733, №734 – 742. 

 

Тема 11. «Комбинации на освобождение поля»  

Теория:Освобожде ние по ля -

тактический приём, позволяющий освободить необходимое для другой фигур

ы поле.  

Целью таких комбинаций является освобождение поля, необходимого для 

другой своей фигуры. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/638510
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Практика: Учебные партии - диаграммы: №743 – 752, №753 – 764. 

 

Тема 12. «Комбинации  на освобождение линии»  

Теория:Освобождение линии — тактический приём, при котором линия 

освобождается от фигур, мешающих нанести решающий удар.  

В шахматной композиции тактический 

элемент комбинации освобождение линии  

от фигур, препятствующих проведению манёвра другой фигурой (см. тема 

№3). 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №765 – 781, №782 – 802. 

 

Тема 13. «Комбинации на уничтожение  защитника»  

Теория: Уничтожение защиты — тактический приём, используемый для 

устранения (путём жертв или разменов) фигур или пешек соперника, 

защищающих или прикрывающих другие фигуры (в частности, короля). 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №803 – 812, №813 – 824. 

 

Тема 14. «Изоляция и перекрытие. Захват пункта»  

Теория: Изоляция создаётся фигурой противника, а перекрытие своей 

фигурой. Цель комбинаций, основанных на идее перекрытия - прерывание 

связи между фигурами соперника или перекрытие их действия на поля или 

линии, с которых планируется нанести основной удар. Захват пункта — идея 

тактического удара, в результате которого фигура внедряется на нужное поле. 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №825 – 835, №836 – 844. 

 

Тема 15. «Сквозное действие фигур. «Рентген»»  

Теория: 

«Сквозное нападение или линейный удар» нападение дальнобойной фигурой 

на  

неприятельскую, за 

которой на линии действия расположена другая равная или  

менее ценная неприятельская фигура. 

«Рентген» - шахматный мотив непрямого воздействия дальнобойной фигуры,  

линия нападения которойограничивается размещением другой фигуры и може

т бытьувеличена вследствие перемещения той фигуры. 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №341 – 342, №276 – 283. 

 

Тема 16. «Перегрузка фигур»  

Теория:Перегру зка термин, характеризующий шахматную ситуацию, когда ф

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/108131
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1545211
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14522
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игуры (фигура) не в состоянии 

справиться с поставленными задачами, что позволяет  

сопернику провести типичный тактический приём —

использование перегрузки. 

Практика: Учебные партии - диаграммы: №343 – 344, №286 – 293. 

 

Тема 17. «Промежуточные аттестации»  

выявление знаний у обучающихся на умение решать задачи в 1-3 хода; умение 

бороться против различных тактических ударов в практических партиях; знать 

и применять в практических партиях – тактические приемы: двойной удар, 

связка, открытый шах, открытое нападение, блокировка, различные виды 

комбинаций. 

знания шахматиста оцениваются по результатам шахматного турнира в 

группе; знания пройденного теоретического материала, умения решать задачи 

из пройденных упражнений по диаграммам; умение реализовать в 

практических партиях в регламенте 1 часа с записью ходов свое материальное 

или позиционное преимущество; в худшей позиции добиться ничьей; на базе 

ДЮСШ №9 в результате шахматного турнира выполнить норму 2-1 

юношеских разрядов. 
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4. Календарный график 

Начало учебных занятий в сентябре после формирования объединения. Завершение учебных занятий в мае. 

Учебных недель в году для проведения занятий – 36.  

Промежуточная аттестация проводится в декабре, мае.  
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Условные обозначения: 

Промежуточная и итоговая аттестации                                  Общая нагрузка в часах в неделю 

         Каникулярный период 
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5. Контроль успеваемости 

5.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся — это 

систематическая проверка достижения результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, проводимая педагогом 

в ходе осуществления образовательной деятельности.  

Текущий контроль успеваемости проводится педагогом на занятиях в не 

реже одного раза в месяц, который осуществляется педагогом 

дополнительного образования в форме контроля учебной работы 

обучающихся. 

         По итогам текущего контроля, педагог дополнительного образования 

выставляет отметку в журнал  по результатам ее проведения: 

 

Месяц Темы учебных  занятий 
Сентябрь

ьь 
Исторический обзор развития шахмат.Происхождение.Легенды.Мат 

«Дилорам» 
 Шахматная доска и ее 

геометрия:Горизонтали;Вертикали;Диагонали;Шахматные  поля поля 

поля;Центр ; 

 поля;Центр ;Фланги.Ходы шахматных фигур.  
Октябрь Пешка.Ходы.Взятие «На проходе»;Превращение пешки на последней 

горизонтали. 

   

 Диаграммы 11.12.Комбинированный ход короля и ладьи.Диаграмма 

12.Термины. 
Ноябрь Нападение и защита.Значение короля .Шах и защита от него.Диаграммы14-

18.Мат – цель игры: 
 Цель игры:Конечная цель шахматной борьбы.Диаграммы 19-37.Ничья.Вечный 

шах. 

  

 Виды и способы достижения ничьей.Диаграммы 38-49. 
Декабрь Пат.Ценность шахматных фигур.Дальнобойные ,легкие ,тяжелые.Диаграммы  

50-65. 
 Термины .Шахматная нотация:Запись борьбы на шахматной 

доске.(Алгебраическая). 
 Диаграммы 67-73.Шахматный кодекс РФ .Правила проведения шахматных 

турниров. 
 Судейство.Организация шахматных турниров. 
Январь Правила поведени я во  время игры.Тронул- ходи.Руку отнял-ход сделан 

.Диаграмма 74. 
 -74.Учебные партии для обучения начинающих,ошибки в развитии фигур: 

Просмотры, 
 Ловушки.Диаграммы 75-81.. 
Февраль  Мат одинокому королю двумя ладьями- последовательные оттеснения на 

последнюю горизонталь  
 Горизонталь и матование.Диаграммы 82-86.Мат одной ладьей одинокому 

королю. 

 

 .Кроль совместно с ладьей ставят  

 Король совместно с ладьей ставят одинокого короля в безвыходное положение 

на последней горизонтали. 
 последней горизонтали.Диаграммы 88-92. 
Март  Мат ферзем одинокому королю:на последней горизонтали дают ферзь и 

король. 
 Диаграммы 94-104.Мат одинокому королю двумя слонами-Король атакующей 

стороны должен рас  
 стороны  должен располагаться на расстоянии хода коня от углового поля.  
 Диаграммы 105-116. 
Апрель. Мат одинокому королю слоном и конем- Король атакующей стороны должен 

располагаться  . 
 располагаться  на расстоянии хода коня от углового поля,мат ставится только в 

углах     
 доступных  слону.Диаграммы 117-126.Непосильная задача для 2-х коней-

Король и 2 коня   
 коня не могут дать мат одинокому королю.Диаграммы 127-130. 
Май Устаревшие правила-штрафные ходы королем,Король дошел до последней 

горизонтали  
 горизонтали -   пешка- все это отменено.Учебные партии.Диаграммы131-136. 
 Элементы шахматной партии:дебют;миттельшпиль;эндшпиль.Диаграммы 137-

143. 
  

5.2. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация успеваемости проводится педагогом на 

занятиях два раза в год: декабрь, май в форме итогового занятия в виде 

опроса и анализа в практической работе. 
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         По итогам промежуточной аттестации успеваемости обучающегося, 

педагог дополнительного образования выставляет в журнал отметку по 

результатам  ее проведения-"Зачтено" / "Не зачтено" 

 

№пп Контролируемые знания и умения Формы и приемы работы Сроки 

проведения 

Начальный уровень обучения 

1 Разыгрывание дебюта.           Разбор  специально 

подобранных позиций . 

 

 

Декабрь 2 Применение приемов нападения  Решение шахматных  задач  

3  Создание угрозы мата  Игровые упражнения  

4 Защита в различных игровых 

ситуациях 

Самостоятельная раболта   

 

Май 

 
5 Разыгрывывание эндшпиля  Разбор специально 

подобранных позиций  

 Базовый  уровень  обучения 

 

1 Оценка своих позиций и позиций 

соперника 

Анализ сыгранных 

партий.Основа стратегии . 

 

 

Декабрь 2 Основы стратегии Самостоятельная работа, 

игровые упражнения 

3 Гамбиты Разбор специально 

подобранных позиций 

 

 

Май 4 Шахматные компьютеры Тренировочные игры с 

компьютером 

 

 
Углубленный  уровень обучения 

Приёмы комбинационной игры: 

1 Двойной удар 

Связка 

 

 

 

 

Разбор специально 

подобранных позиций 

 

 

 

 

Декабрь 

Открытое нападение  

Открытый шах  

Открытый шах. «Мельница» 

Двойной шах. 

2 Блокировка.Комбинация «На 

завлечение».Спертый мат. 

3 Комбинации на отвлечение 

Комбинации на освобождение поля. 

Самостоятельная работа, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

4 Комбинации  на освобождение 

линии.  

Комбинации на уничтожение  

защитника. 

Перегрузка фигур функциями 

защиты. 

 

 

 

Самостоятельная работа, 

Анализ позиций  

названной тематики   

  5 Сквозное действие фигур. «Рентген» 

Изоляция и перекрытие. Захват 

пункта 

 

 



33 

 

6. Методическое обеспечение программы 

 

 

При организации учебных занятий используются следующие методы 

обучения: 

По внешним признакам деятельности педагога и учащихся:  

Словесный– беседа, лекция, обсуждение, рассказ, анализ. 

Наглядный – показ педагогом вариантов ходов шахматных фигур на 

демонстрационной доске, просмотр презентации. 

Практический – турниры, блиц – турниры, решение комбинаций и 

шахматных задач, тренинги, анализ решения задач, консультационные 

партии, сеанс одновременной игры. 

По степени активности познавательной деятельности учащихся:  

Объяснительно-иллюстративные - учащиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности, это учебно-тренировочные партии, а также участие 

учащихся в шахматных турнирах, соревнованиях. 

Исследовательский – овладение учащимися методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы это - самостоятельный анализ 

шахматных партий гроссмейстеров, мастеров, учебных партий. 

По логичности подхода: 

Аналитический – анализ партий и учебных позиций, анализ итогов турниров 

и конкурсов решения задач. 

Форма 

организации 

и 

проведения 

занятия 

Методы и приёмы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Вид и форма 

контроля, форма 

предъявления 

результата 

Групповая, 

подгрупповая 

Словесный, объяснение, 

рассказ, беседа, 

репродуктивный, 

исследовательский, 

аналитический, частично-

поисковый, объяснительно-  

иллюстративный.  

Н.И. Журавлев «Шаг 

за шагом», 

демонстрационная 

доска, диаграммы по 

всем темам, 

видеоуроки для 

шахматистов 2-3 

разрядов. 

Знание шахматных 

правил и правил 

поведения во время 

игры. Урок-

практикум: 

выполнение 

тренировочных 

занятий по 

закреплению знаний 

учащихся. 

Наблюдение. 

Практическая работа. 

Аттестации 

промежуточная и 

итоговая. 
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По критерию степени самостоятельности и творчества в 

деятельности обучаемых: 

Частично-поисковый – учащиеся участвуют в коллективном поиске, в 

процессе решения шахматных задач, разборе учебных партий, 

консультационные партии. 

При организации учебных занятий используются следующие методы 

обучения: 

По внешним признакам деятельности педагога и учащихся:  

Словесный– беседа, лекция, обсуждение, рассказ, анализ. 

Наглядный – показ педагогом вариантов ходов шахматных фигур на 

демонстрационной доске, просмотр презентации. 

Практический – турниры, блиц – турниры, решение комбинаций и 

шахматных задач, тренинги, анализ решения задач, консультационные 

партии, сеанс одновременной игры. 

По степени активности познавательной деятельности учащихся:  

Объяснительно-иллюстративные - учащиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности, это учебно-тренировочные партии, а также участие 

учащихся в шахматных турнирах, соревнованиях. 

Исследовательский – овладение учащимися методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы это - самостоятельный анализ 

шахматных партий гроссмейстеров, мастеров, учебных партий. 

По логичности подхода: 

Аналитический – анализ партий и учебных позиций, анализ итогов турниров 

и конкурсов решения задач. 

По критерию степени самостоятельности и творчества в 

деятельности обучаемых: 

Частично-поисковый – учащиеся участвуют в коллективном поиске, в 

процессе решения шахматных задач, разборе учебных партий, 

консультационные партии. 

 

7. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Программа дополнительного образования детей «Шахматы» требует 

следующего оборудования:  

- комплект шахматных досок и шахматных фигур  

(хотя бы,- по одному  комплекту - на пару партнеров); 

- большая  демонстрационная   шахматная  доска; 
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При осуществлении программы обучения предполагается 

использование   следующих  методических  пособий: 

- демонстрационные изображения шахматных фигур, используемых людьми 

для игры в шахматы в разных странах и в разное время. 

- диаграммы пустых шахматных досок (для того, чтобы учащиеся могли 

самостоятельно рисовать на них графические изображения шахматных фигур 

и отмечать доступные для заданных фигур поля, а так же для выполнения 

различных учебных упражнений). 

 - диаграммы с  изображёнными на них позициями ( для решения 

определённых шахматных заданий без расстановки фигур на доске). 

- картонные шахматные доски со специальными отметками (центр, ферзевый 

и королевский фланги, начальная позиция, поля шахматной доски); 

- демонстрационные карточки с графическим изображением  шахматных 

фигур; 

- индивидуальные карточки – таблицы с буквенно-графическим 

изображением фигур и с данными о количестве их в шахматном комплекте; - 

листы-карточки с задачами «мат в один ход»; 

- комплект (26 штук) пособий «30 шахматных уроков» М.Поповой и В. 

Манаенкова для начинающих шахматистов с кратким изложением теории и с 

заданиями для самостоятельного решения. 
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