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1. Пояснительная записка 

Достоверных фактов по истории шахматной игры существует очень мало по сравнению с количеством разнообразных 

легенд преданий. 

Свидетельства, полученные в ходе археологических раскопок в Индии, датируют появление шахматной игры началом 

нашей эры. В первом литературном упоминании о шахматной игре, обнаруженном в персидской поэме 600г.г. н.э., Индия 

упоминается как родина шахмат. 

Первое упоминание о шахматах на Руси датируется второй половиной XIII в. В ходе археологических раскопок были 

найдены свидетельства относящиеся к XI –XV в.в., благодаря которым стало известно, что в нашей стране шахматы не 

только знали, но и любили издавна и повсеместно. Раскопки, производившиеся в Новгороде, показывают, что в шахматы 

играли все сословия: бояре, холопы, купцы, ремесленники и даже служители церкви. 

Современное русское название игры досталось нам по наследству от таджиков или узбеков. 

В наше время в шахматы играют практически во всех странах мира. Проходят десятки тысяч турниров и издаются 

сотни журналов, посвящённых этой самой популярной и любимой из настольных игр. 

Шахматы, как любовь или музыка, способны сделать человека счастливым. 

1.1Актуальность данной общеобразовательной программы определяется запросами со стороны детей и их родителей, 

образовательных учреждений района, которые заинтересованы в развитии логического мышления. Программа может быть 

использована  в рамках организации внеурочной деятельности по ФГОС НОО. 

1.2 Направленность – физкультурно-спортивная 

Программа направлена на формирование логического мышления и совершенствование спортивного мастерства, 

морально – волевых качеств учащихся, развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся на основе их 

собственной творческой деятельности также является отличительной чертой данной программы. 

1.3 Педагогическая целесообразность 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. наряду с традиционными методами обучения, возможны и 

современные методы обучения с помощью компьютерной техники, которая позволяет в короткое время помочь учащимся 

в овладении дебютным репертуаром, разборе и анализе сыгранных партий с помощью различных шахматных программ: 
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«Шахматы для начинающих», «Фриц-8,10,12» и др. С помощью интернета можно провести свой досуг с равными 

соперниками и с разным контролем времени. 

1.4 Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

Особенностью программы является индивидуальный подход к обучению ребёнка. Во-первых, воспитательное 

взаимодействие строится с каждым юным шахматистом с учётом личностных особенностей. Во-вторых, учитываются знания 

условий жизни каждого воспитанника, что важно в процессе обучения. Такой подход предполагает знание 

индивидуальностей ребёнка, с включением сюда природных, физических и психических свойств личности. 

В рамках данной программы возможна организация деятельности с первоклассниками с целью введения в 

программу. 

2. Содержание 

2.1  Цели и задачи 

Цель: развитие творческой инициативы учащихся, используя шахматы как стимулятор творческой деятельности, 

способствующей расширению кругозора. 

Задачи:  

Обучающие:  

 Познакомить с историей шахмат; 

 Обучить правилам  шахматной игры 

 Дать теоретические знания по шахматной игре; 

 Познакомить с правилами проведения соревнований и правилами турнирного поведения; 

 Обучить и развить навыки в анализе и синтезе, сравнения, обобщения и обоснования выводов. 

Развивающие: 

 Развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и др. положительные качества личности; 

 Ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить представления об окружающем мире; 

 Развить навыки запоминания. 

Воспитательные: 
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 Привить навыки самодисциплины; 

 Способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствованию и самооценке. 

 Режим работы занятий 

Год обучения 

Всего часов 

В год В неделю В день 
Перерыв между 

занятиями 

 

1 108 3 3 10 минут 

2 72 2 2 10 минут 

3 72 2 2 10 минут 

4 72 2 2 10 минут 

 

2.3 Планируемые результаты, в т.ч. универсальные учебные действия: 

Ожидаемые результаты: 

К концу  первого года  обучения учащийся  

 будет уметь ставить мат ферзём, 2 ладьями, 1 

ладьёй в различных положениях; 

 уметь составлять план в шахматной партии; 

 решать несложные задачи; 

 знать определённые понятия о стадии партии: 

дебют середина, эндшпиль, рокировка 

К концу первого года обучения у учащегося: 

будет сформирован интерес 

  к изучению программы,  

 к стремлению самостоятельно решать поставленные 

задачи; 

 к участию в соревнованиях, конкурсах решения 

задач; 

 к развитию познавательных способностей 
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(воображения, памяти, речи, сенсомоторики). 

  

К концу 2-го года обучения учащийся: 

 будет уметь решать пешечные окончания, 

легкофигурные окончания, проводить комбинации, 

составлять план, владеть тактическими приёмами 

(связка, отвлечение, перекрытие и др.) 

 будет иметь определённые знания по программе, 

владеть определёнными понятиями, уметь 

пользоваться дополнительной шахматной 

литературой 

К концу 2-го года обучения у учащегося: 

 будет сформирован активный интерес к 

самостоятельной творческой активности, 

настойчивость в достижении цели; 

 будет развито разнообразие творческих достижений 

( участие в соревнованиях, конкурсах решения задач 

и др.) 

 будет уметь точно воспроизводить шахматную 

позицию, обладать содержательной выразительной 

речью, уметь чётко отвечать на поставленные 

задачи педагогом, обладать творческим 

воображением, устойчивым вниманием 

К концу 3-го года обучения учащийся: 

 будет иметь чёткие умения и навыки в решении 

шахматных окончаний; 

 владеть техникой игры в разных позициях; 

 уметь решать шахматные композиции и задачи; 

 владеть стратегией и тактикой шахматной игры. 

К концу 3-го года обучения  у учащегося: 

 будет сформирован активный интерес к 

деятельности, стремление к самостоятельной 

деятельности; 

 будет сформировано разнообразие творческих 

достижений: участие в соревнованиях, конкурсах 

решения задач; 

 будет хорошо развито (воображение, память, речь,  

сенсомоторика); 

 точность воспроизведения шахматной позиции, 

хорошее развитие моторики рук при игре, уметь 

чётко отвечать на поставленные задачи, обладать  

творческим воображением и устойчивым 

вниманием). 
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К концу 4-го года обучения учащийся: 

 имеет чёткое умение и навыки в технике игры в 

разных позициях и окончаниях реализации 

материального преимущества; 

 умеет решать задачи и этюды. Владеет стратегией и 

тактикой шахматной игры, владеет дебютным 

репертуаром. 

 

К концу 4-го года обучения  у учащегося: 

 будет проявлен активный интерес к деятельности, 

стремится к самостоятельной творческой 

активности; 

 будут хорошо развиты творческие достижения 

(регулярно принимает участие в соревнованиях, 

конкурсах решения шахматных задач и этюдов) 

 будут хорошо развиты познавательные способности 

(умеет точно воспроизвести шахматную позицию; 

 будет хорошо развита моторика рук при игре, 

содержательная и выразительная речь; 

 будет развито умение чётко отвечать на 

поставленные задачи; 

 будет обладать творческим воображением; 

 будут сформированы устойчивое внимание и 

память. 

 

2.4 Психолого–педагогические и организационно- педагогические условия. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа рассчитана на возраст  детей с 7 лет. 

Для успешного решения задач данной программы используются разнообразные формы проведения занятий, и выбирается та 

форма, которая помогает получить учащимся необходимую информацию по данному разделу. 

Чтобы занятия дали положительные результаты, педагогу необходимо к каждому занятию правильно подбирать 

методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса, наглядный и дидактический материал, технические 

средства оснащения. 
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Материально – техническая база. Наличие наглядного материала: 

 15 комплектов шахмат турнирного образца и 10- уменьшенного формата (для лёгких партий; 

 8 шахматных часов; 

 1 учебная демонстрационная доска с магнитными фигурами; 

 Шкаф для хранения инвентаря и шахматной литературы. 

Большое значение имеют: хорошее освещение и санитарно- гигиенические условия. 

 

Содержание программы 

Рабочая программа 1 года обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие. История шахмат. 

История происхождения шахмат и шахматных соревнований. Чемпионы мира по шахматам. Шахматы и математика. 

Раздел 2. Правила игры. Ходы фигур, правила судейства. 

Шахматная доска. Шах и мат, пат, ничья. Ход фигур. Мат шахматными фигурами и легкими фигурами. Шахматная 

партия, стратегия боя. Рокировка: случаи, когда она невозможна. Сравнительная сила фигур. Понятие шахматной 

партии. Шахматная композиция. Правила проведения шахматных соревнований. Их типы. Судейство. 

Раздел 3. Дебюты. 

Как научиться играть дебют. Представление о принципах игры в дебюте. Представление о конкретных дебютных 

схемах, открытые, закрытые полуоткрытые начала дебютов. Первое правило разыгрывания дебюта: движение одно из 

центральных пешек. Второе правило: Детский мат, защита от детского мата. 

Раздел 4. Миттельшпиль. 

Понятие о миттельшпиле. Разбор нескольких партий. Способы выигрыша в простых позициях, где лишняя проходная 

пешка становится главной атакующей силой Выигрыш путём жертвы пешки. Ферзь против пешек. Ладья против 

пешек. Лёгкие фигуры против пешек. 

Раздел 5. Тактика. 
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Понятие о комбинации. Примеры двух и трёх ходовых простых комбинаций. Выгодный и невыгодный размен фигур. 

Достижение мата или ничьей, или преимущества. Примеры. 

Раздел 6. Стратегия. 

Понятие о плане шахматной партии. Стратегия. Оценка позиции. Составление стратегического плана игры. Стадии 

партии- дебют, середина, эндшпиль и их особенности. 

Раздел 7. Эндшпиль. 

Переход в пешечные окончания. Понятие оценки позиции при переходе в пешечный эндшпиль. Борьба пешек против 

слона. Борьба слона и пешки против слона. Тренировочные партии с использованием теоретических знаний. 

Раздел 8. Игровая практика. Участие в соревнованиях. 

Конкурс решения задач, тренировочные партии, сеансы, участие в турнирах внутри кружка.  

Раздел 9. Работа с компьютером. 

Принципы и правила игры с использованием компьютерных программ «Шахматы для начинающих. Фриц». 

 

Рабочая программа 2 года обучения 

 

Раздел 1. Шахматы на Руси. Русские чемпионы мира по шахматам. 

Раздел 2. Правила игры, ходы фигур, правила судейства. 

Правила игры в быстрые шахматы. Правила игры при невозможном ходе. Контроль времени на обдумывание ходов 

партии. 

Раздел 3. Дебюты. 

Испанская, итальянская партии, защита двух коней. Французская защита. Сицилианская защита: вариант Дракона. 

Шевененгинский  вариант, вариант Свешникова. 

Игра с записью шахматной партии. 

Раздел 4. Миттешпиль. 

Хорошие и плохие слоны. Разноцветные слоны в миттельшпиле. Ограничение подвижности. Выключение фигуры из 

игры. Открытые и полуоткрытые линии. Преимущество двух слонов. Борьба с двумя слонами. Сильные и слабые поля. 
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Тренировочные партии. 

Раздел 5. Тактика. 

Понятие о тактике. Приемы нападения. Одиночные нападения: шах, связка, линейный удар. Двойные назначения: 

двойной удар и рентгеновский удар. Предпоследняя диагональ. Знакомство с атакой на предпоследней горизонтали. 

«Мельница», «Обжорный  ряд». Тренировочные партии. Игра на очки. 

Раздел 6. Стратегия. 

Ограничение подвижности. Выключение фигуры из игры. Открытые и полуоткрытые линии. Преимущество двух 

слонов. Борьба с двумя слонами. Слабость последней горизонтали (первой или восьмой линии). Предпоследняя 

горизонталь. Знакомство с атакой по предпоследней горизонтали «Мельница», «Обжорный ряд». Атака поля 17 (12) в 

дебюте. 

Тренировочные партии с использованием теоретических знаний. 

Раздел 7. Эндшпиль 

Свойства пешек. Пешки против королей. Король против пешек в окончаниях. Путешествие королей в конце партии. 

Отталкивание короля, обход, треугольник. Поля соответствия и поля вторжения. Борьба короля против пешек.  

Цуцванг. Введение пешки и пешки – недотроги. Борьба пешек против пешек. Пешечный прорыв. Переход в пешечные 

окончания с отдельной проходной пешкой.  

Проходная пешка. Борьба пешек против слона. Необычные превращения пешек (не только в ферзя, но и в коня, слона и 

ладью). Борьба пешек против ферзя, блокирование, отталкивание короля «плечом», «лесенка», цуцванг, патовые 

возможности. Борьба ферзя против нескольких пешек. Ферзь против пешек на второй (седьмой) горизонтали. Борьба 

пешек против ладьи. 

Борьба разно фланговых пешек против ладьи. 

Борьба связанных пешек против ладьи. 

Борьба ладьи с большим количеством пешек. 

Тренировочные партии с использованием теоретических знаний. 

Раздел 8. Игровая практика, участие в соревнованиях 

Решение задач и этюдов, тренировочные партии, сеансы, участие в квалификационных турнирах. Разбор партий 
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Каспарова, Карпова. 

Раздел 9. Работа с компьютером. 

Игры с использованием компьютерных программ «Мефисто», «Фриц». 

Решение задач с помощью компьютера. Разыгрывание королевского гамбита, гамбит Эванса. 

 

Рабочая программа 3 года обучения 

 

Раздел 1. История шахмат. Теория шахмат: виды преимущества, реализация материального перевеса. 

Изучение творчества Каспарова, Карпова. 

Раздел 2. Правила игры, ходы фигур, правила судейства. 

Правила игры в быстрые шахматы. Правила при игре в блиц. Контроль времени на обдумывание шахматных ходов. 

Раздел 3. Дебюты. 

Идеи дебюта. План игры. Теория дебютов. Гамбиты. Запись шахматной партии. Задачи и этюды. 

Раздел 4. Миттельшпиль. 

Использование перевеса в развитии. Блокада. Изолированная пешка в центре. Изолированная пешечная пара c3 + d4. 

Висячие пешки в центре. Классификация приемов защит. Крепость и запирание. Тренировочные партии. 

Раздел 5. Тактика 

Жертва. Старинные задачи на жертву. Комбинационные наблюдения. Прием нападения. Прием нападения – связка и 

методы избавления от связки. Контрудар и промежуточный ход. Комбинированные удары: уничтожение и отвлечение 

защитника. Комбинированные удары: завлечение и перекрытие. Освобождение пространства и блокировка, 

комбинационные удары: вскрытие линий и захват поля. Тренировочные партии. Угадай ход мастера. Игра на очки. 

Раздел 6. Стратегия. 

Понятие о пешечном клине. План  разрушения прикрытия короля. Конь и его свойства. Виды ничьих. Классификация  

прикрытия короля. Конь и его свойства. Виды ничьих. Классификация приемов защиты. Крепость и запирание. 

Пешечные комбинации. Пешечный таран и тычки. Пешечный клин. Атака по крайней вертикали. Основные методы 

игры в позициях со сдвоенными пешками. Блокада. Шахматный практикум. 
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Раздел 7. Эндшпиль 

Борьба коня и пешки против коня. Ладейные окончания. Построение «моста», позиция Филидора. Ладейные окончания 

(продолжение) против ладьи, «бешеная ладья». Ладейные окончания с большим количеством пешек. Активность ладьи. 

Тренировочные партии с использованием теоретических знаний. 

 

Раздел 8. Игровая практика, участие в соревнованиях. 

Конкурс решения задач тренировочные партии, сеанс, участие в квалификационных турнирах разбор партии 

гроссмейстеров: Ананда, Карлсона. Творчество Ботвинника, Таля. 

Разбор партий сыгранных в турнирах. 

Раздел 9. Работа с компьютером 

Принципы и правила игры с использованием компьютерных программ «Chess asistent» на разных уровнях. 

Решение задач с помощью компьютера. Шахматный практикум. 

 

Рабочая программа 4 года обучения 

Раздел 1. История шахмат 

Зарождение шахматной игры в России. Творчество первого русского мастера А.Д.  Петрова. Первый шахматный клуб в 

Петербурге (1862 г.). М.Г. Григорьев как основоположник отечественной шахматной школы. 

Раздел 2. Правила игры, ходы фигур, правила судейства. 

Шахматные соревнования по Швейцарской системе. Шахматные соревнования с помощью интернета с разным 

контролем времени. Правила ФИДЕ. Таблицы очереди игры, Запись ходов, пользование шахматными часами. Цейтнот, 

как причина поражения. Троекратное повторение позиции как ничейный исход. Присвоение званий и разрядов в 

турнирах, личных и командных матчах. 

Раздел 3. Дебюты. 

Теория дебютов (продолжение). План и общая оценка позиции. Расчет вариантов. 

Шахматная композиция. Задачи и этюды. Ферзевый гамбит, защита Нимцовича, дебют Ретти, Славянская защита., 

Новоиндейская защита, Староиндейская защита. Упражнения и практика. 
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Раздел 4. Миттельшпиль. 

Переход из середины игры в эндшпиль. Добровольный и вынужденный переход. Переход путём размена атакующих 

фигур и правильная оценка возникающего окончания. Возможности ошибок. Взаимодействие сил, использование 

пешечных слабостей и ограничение подвижности фигур противника как главная задача. Упражнения и практика. 

Раздел 5. Тактика. 

Отдельные способы и средства для достижения намеченного плана. 

Жертва фигуры. Комбинационные нападения. Тихий ход, промежуточный ход, контрудар, отвлечение и завлечение, 

блокада. Атака на не рокировавшегося короля. Испанская партия (открытый вариант). Сицилианская защита 

(шевенингенский вариант). Упражнения и практика. 

Раздел 6. Стратегия 

Оценка позиции, своевременный переход в эндшпиль, блокада пешечной цепи. 

 Составление стратегического плана игры. Борьба за инициативу в дебюте и при переходе в середину игры. 

Использование ладьями седьмой (второй горизонтали). Упражнения и практика. 

Раздел 7. Эндшпиль. 

Пешечные окончания. Ладейные окончания. Построение моста. «Бешеная ладья». Ладья и две пешки против ладьи. 

Активность ладьи. 

Тренировочные партии с использованием теоретических знаний. Ферзевые концы с коневой пешкой, слоновой пешкой 

и с большим количеством пешек. Возможный размен слона на пешку как единственный способ достижения ничьей. 

Комбинационные решения в заданных позициях. Решение несложных задач и этюдов. 

Самостоятельная игра учащихся. 

Раздел 8. Игровая практика, участие в соревнованиях. 

Конкурсы решения задач, тренировочные партии, сеансы одновременной игры, участие в турнирах: районных, 

зональных, областных. Разбор партий гроссмейстеров: Карпова, Каспарова. Творчество  Ботвинника, Таля, Ананда, 

Карлсона, Карякина. Разбор партий сыгранных в турнирах. 

Раздел 9. Работа с компьютером 
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Правила игры с использованием компьютерных программ «Фриц», «Chees as», «Мефисто» на разных уровнях 

(продолжения). 

Решение задач с помощью компьютера. Разыгрывание ферзевого гамбита, гамбита Эванса и др. Игра по правилам 

«Мефисто», «Фриц» на разных уровнях. Шахматный практикум. 

 

3.Календарный учебный график. 

 

 

месяц  

обучения 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

недели 6 1

3 

2

0 

2

7 

 4 11 18 25 1 8 15 2 

2 

29 

6 1

3 

20 27 1

7 

2

4 

3

1 

 7 14 21 28 7 1

4 

21 28  4 11 18 25 2 16 23 30 

Кол-во 

часов 

2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 

2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 

 

           Каникулярный период 

             Годовая промежуточная аттестация 

           Занятия по расписанию 

 

 

 



15 

 

15 

4 . Учебный план 

Учебный план (3,2 часа в неделю) 

 

№ 

п. 

п 

Раздел 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения Итого 

I 

 полу-

годие 

II 

 полу-

годие 

I 

 полу-

годие 

II 

полу-

годие 

I  

полу-

годие 

II 

полу-

годие 

I 

 полу-

годие 

II 

полу-

годие 

1 Вводное занятие. 

История  шахмат. 

3 - 2 - 2 - 2 - 9 

2 Правила игры, ходы фигур, правила 

судейства. 

3 12 4 - 2 - 1 1 23 

3 Дебюты. 3 9 2 6 2 6 2 6 36 

4 Миттельшпиль. 3 12 2 8 2 8 2 8 45 

5 Тактика. 3 12 2 8 2 8 2 8 45 

6 Стратегия. 3 3 2 2 2 2 2 2 18 

7 Эндшпиль. 3 12 2 6 2 6 2 6 39 

8 Игровая практика, участие в 

соревнованиях. 

- 18 - 20 - 22 - 22 82 

9 Работа с компьютером. 3 6 2 4 2 4 2 4 27 

 Итого: 24 84 18 54 16 56 15 57 324 
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5. Учебно-тематическое планирование 

 

 

Первый год обучения 

№ Раздел Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. История шахмат. 3 - 3 

2 Правила игры, ходы фигур, правила судейства. 6 9 15 

3 Дебюты. 4 8 12 

4 Миттельшпиль. 6 9 15 

5 Тактика. 6 9 15 

6 Стратегия. 2 4 6 

7 Эндшпиль. 6 9 15 

8 Игровая практика, участие в соревнованиях. - 18 18 

9 Работа с компьютером. 3 6 9 

 Итого: 36 72 108 
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Второй год обучения 

 

№ Раздел Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. История шахмат. 2 - 2 

2 Правила игры, ходы фигур, правила судейства. 2 2 4 

3 Дебюты. 2 6 8 

4 Миттельшпиль. 2 8 10 

5 Тактика. 2 8 10 

6 Стратегия. 2 2 4 

7 Эндшпиль. 2 6 8 

8 Игровая практика, участие в соревнованиях. - 20 20 

9 Работа с компьютером. 2 4 6 

 Итого: 16 56 72 

Третий год обучения 

№ Раздел Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. История шахмат. 2 - 2 

2 Правила игры, ходы фигур, правила судейства. 2 - 2 
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3 Дебюты. 2 6 8 

4 Миттельшпиль. 2 8 10 

5 Тактика. 2 8 10 

6 Стратегия. 2 2 4 

7 Эндшпиль. 2 6 8 

8 Игровая практика, участие в соревнованиях. - 22 22 

9 Работа с компьютером. 2 4 6 

 Итого: 16 56 72 

Четвёртый год обучения 

№ Раздел Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. История шахмат. 2 - 2 

2 Правила игры, ходы фигур, правила судейства. 1 1 2 

3 Дебюты. 2 6 8 

4 Миттельшпиль. 2 8 10 

5 Тактика. 2 8 10 

6 Стратегия. 2 2 4 

7 Эндшпиль. 2 6 8 
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8 Игровая практика, участие в соревнованиях. - 22 22 

9 Работа с компьютером. 2 4 6 

 Итого: 15 57 72 

 

Календарно-тематическое планирование дополнительного образования «Шахматы» 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Дата 

проведения 

Кол-во 

часов 

Корректир

овка 

 Раздел 1. Вводное занятие. История шахмат.  2  

1 Шахматы на Руси. Русские чемпионы мира по шахматам. 06.09 2  

 Раздел 2.Правила игры, ходы фигур, правила судейства.  2  

2 Правила игры в быстрые шахматы. Правила игры при невозможном ходе. 

Контроль времени на обдумывание ходов партии. 

13.09 2  

 Раздел 3.Дебюты.  6  

3 Испанская, итальянская партии, защита двух коней. 20.09 2  

4 Французская защита. Сицилианская защита: вариант Дракона. 

Шевененгенский вариант, вариант Свешникова. 

27.09 2  

5 Игра с записью шахматной партии. 04.10 2  
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 Раздел 4.Миттельшпиль.  8  

6 Хорошие и плохие слоны. Разноцветные слоны в миттельшпиле. 11.10 2  

7 Ограничение подвижности. Выключение фигуры из игры. Открытые и 

полуоткрытые линии. 

18.10 2  

8 Преимущество двух слонов. Борьба с двумя слонами. Сильные и слабые 

поля.  

25.10 2  

9 Тренировочные партии. 01.11 2  

 Раздел 5. Тактика.  8  

10 Понятие о тактике. Приемы нападения. Одиночные нападения: шах, 

связка, линейный удар. 

08.11 2  

11 Двойные нападения: двойной удар и рентгеновский удар. Предпоследняя 

горизонталь. 

15.11 2  

12 Знакомство с атакой на предпоследней горизонтали: «мельница», 

«обжорный» ряд. 

22.11 2  

13 Тренировочные партии. Игра на очки. 29.11 2  

 Раздел 6. Стратегия.  4  

14 Ограничение подвижности. Выключение фигуры из игры. Открытые и 

полуоткрытые линии. Преимущество двух слонов. Борьба с двумя 

слонами. 

06.12 2  

15 Слабость последней горизонтали (первой и восьмой линии). Атака полей 

(эф 7 и эф 2) в дебюте. Тренировочные партии. 

13.12 2  
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 Раздел 7. Эндшпиль.  6  

16 Свойства пешек. Пешки против королей. Король против пешек в 

окончаниях. Путешествие королей в конце партии. Отталкивание короля 

плечом, обход, треугольник. Поля соответствия и поля вторжения. 

Цуцванг. Пешечный прорыв. Переход в пешечные окончания с отдельной 

проходной пешкой.  

20.12 2  

17 Проходная пешка. Борьба пешек против слона. Необычные превращения 

пешек. Борьба пешек против ферзя. Блокирование. Отталкивание короля 

«плечом», «лесенка», цуцванг, патовые возможности. Борьба ферзя 

против нескольких пешек. Ферзь против пешек на второй (седьмой) 

горизонтали. Борьба пешек против ладьи.    

27.12 2  

18 Борьба разнофланговых пешек против ладьи. Борьба связанных пешек 

против ладьи. Борьба ладьи с большим количеством пешек. 

Тренировочные партии. 

17.01 2  

 Раздел 8.Игровая практика, участие в соревнованиях.  30  

19 Решение одноходовых задач. 24.01 2  

20 Решение двухходовых задач. 31.01 2  

21 Решение этюдов. 07.02 2  

22 Решение этюдов. 14.02 2  

23 Тренировочные партии. 21.02 2  

24 Тренировочные партии. 28.02 2  

25 Решение трехходовых задач. 07.03 2  
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26 Решение многоходовых задач. 14.03 2  

27 Решение многоходовых задач. 21.03 2  

28 Сеанс одновременной игры. 28.03 2  

29 Квалификационный турнир. 04.04 2  

30 Квалификационный турнир. 11.04 2  

31 Квалификационный турнир. 18.04 2  

32 Квалификационный турнир. 25.04 2  

33 Разбор сыгранных партий. 02.05 32  

 Раздел 9. Работа с компьютером.  6  

34 Игры с использованием компьютерных программ «Мефисто», «Фриц». 

Решение задач с помощью компьютерных программ. 

16.05 2  

35 Промежуточная аттестация. 23.05 2  

36 Разыгрывание партий с помощью компьютера. 30.05 2  

 Итого:  72  
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Задания к промежуточной аттестации 

1-й год обучения 

1. В какой стране появились шахматы?  

На какой доске  происходит шахматное сражение? 

Какие фигуры вы запомнили? 

Каких фигур больше всего на доске? 

2. Показать на шахматной доске: 

а) горизонтали; б) вертикали; в) диагонали 

3. Назвать все поля по большой черной диагонали, начиная с левого нижнего угла; затем по большой белой диагонали – 

из верхнего левого угла до нижнего правого. 

4. Назовите последовательность, в которой надо называть или записывать  положение фигуры на доске? Поставьте 

несколько фигур на доску и назовите их положение. 

5. Назовите три важных правила при записи позиции. Записать позицию. 

6. Ходы ладьи. Взятие ладьей и нападение  ладьей. Записать ходы взятия ладьей. 

7. Как ходит слон? Разноцветные слоны и их ходы. Взятие слоном и запись ходов. Сколько полей бьет «угловой» а8 слон 

и центральный слон d4. 

8. Сколько полей бьют ладьи, где бы они не стояли? Записать эти ходы. 

9. Ходы, короля и ферзя. Положение короля на а 1 и h8, а ферзя на а 1. Сосчитать количество ходов каждой фигуры, 

сколько ходов и куда они могут пойти? Записать шахматные ходы короля и ферзя. 

2-ой год обучения 

10.  Ходы коня. Различные положения коня на доске. Сосчитать количество ходов в равных положениях коня и выполнить 

запись ходов. 

11.  Ходы пешек. Как ходят пешки? Первый ход пешек. Правило взятия пешкой. Правило превращения пешки. Взятие 

пешки на проходе. Запись ходов пешек и взятие пешками. 

12.  Что такое шах? Двойной шах? Вертикальный шах? Как при записи обозначается шах? Показать примеры на 

шахматной доске с записью ходов. 
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13.  Что такое мат? Показать на шахматной доске и записать окончательную позицию с обозначением мата. 

14.  Что такое пат? Показать примеры на шахматной доске с записью ходов. 

15. Правильно поставьте фигуры в начале партии. Два правила расстановки фигур Королей и Ферзей. Показать на 

шахматной доске где находятся: ферзевый фланг и где королевский фланг. Назвать шахматные поля относящиеся к 

центру. 

16.  Основные цели дебюта? С чего лучше начинать шахматную партию? Записать первые ходы. 

17.  Рокировка. Для чего делается рокировка? Как делают рокировку. Назвать ошибки при выполнении рокировки, какие 

бывают рокировки? Как записать. 

18.  Когда нельзя делать рокировку? (назвать все 6 правил) 

19. Для чего необходимо научиться записывать ход партии? (назвать все 5 правил) 

3-ий год обучения 

20.  Развитие шахматной памяти. Оформить правильную форму записи партии? (бланки записи партии в тетради) 

21.  Детский мат.Как это делается. Как защититься от детского мата? Выполнить запись шахматных ходов.  

22.  Перечислить 10 законов дебюта. 

23.  Назвать силу и ценность шахматных фигур. 

24.  Что надо делать, чтобы избежать грубых зевков? (5 вариантов) 

25.  Поставить 8 ферзей, которые не нападают друг на друга ни по одной из улиц – дорог на шахматной доске. 

26.  Попробуйте расставить на доске 5 ферзей так, чтобы они контролировали как можно больше полей на шахматной 

доске. 

27.  Поставить мат королю за меньшее число ходов (король черных стоит на поле h4). 

28.  Расставить на шахматной доске 4 ладьи и поймайте коня. 

29.  Сооруди ящик. Вам дается 8 фигур – полный набор Кр-2,Ф-2, Л-2 ,С-2 и 2К. Поставьте такую позицию, чтобы у фигур 

было как меньше ходов 

4-ый год обучения 

30.  Поставьте линейный мат 2 ладьями одинокому королю (горизонтальный и вертикальный мат). Составьте план 

действий. 

31.  Рокировка. Мат 2 ладьями (различные позиции). 
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32.  Поставить линейный мат ладьей и ферзем (развитие позиции). Составьте план действий. 

33.  Поставить линейный мат одной ладьей (различные позиции). Составьте план действий. 

34.  Поставьте линейный мат ферзем. Различные позиции. Составьте план действий. 

35.  Поставьте линейный мат коню. Различные позиции (двумя ладьями). 

     36       Расставить позицию так, чтобы мат одной ладьей поставить труднее всего. 

6.Методические рекомендации  

Мониторинг образовательных результатов 

1 год обучения 

Разнообразие  умений  и  навыков 

Высокий (3 балла): имеет умения и навыки по действию мата ферзем, двумя ладьями, одной ладьей в различных 

положениях, умеет составлять план в шахматной партии, решать несложные шахматные задачи. 

Средний (2 балла): имеет отдельные умения и навыки по достижению мата ферзем, двумя ладьями, решать несложные 

шахматные задачи. 

Низкий (1 балл): имеет нечеткие навыки и умения по достижению мата ферзем, двумя ладьями, делает ошибки при 

расстановке шахматных фигур. 

Глубина и широта знаний по программе 

Высокий (3 балла): имеет определенные знания по программе, отдельные понятия о стадии партии: дебют, середина, 

эндшпиль, рокировка. 

Средний (2 балла): имеет неполные знания по программе, имеет неполные понятия о стадии партии, использует 

термины. 

Низкий (1 балл): недостоверные знания по программе, знает определенные термины. 

Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности 

Высокий (3 балла): проявляет активный интерес к изучению программы, стремиться к самостоятельно решать 

поставленные задачи. 

Средний (2 балла): проявляет интерес к изучению программы, проявляет активность только на определенные темы 

занятий или определенных занятиях. 

Низкий (1 балл): присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только по указаниям педагога. 

Разнообразие творческих достижений.  
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Высокий (3 балла): регулярно принимает участие в соревнованиях, конкурсах решения задач, в масштабе города, 

области. 

Средний (2 балла): участвует в соревнованиях внутри кружка, образовательного учреждения. 

Низкий (1 балл): редко участвует в соревнованиях внутри кружка. 

Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи, сенсомоторики. 

Высокий (3 балла): определенная точность воспроизведения шахматной позиции, хорошее развитие моторики рук при 

игре, воспитанник обладает содержательной, выразительной речью, обладает творческим воображением, у воспитанника 

устойчивое внимание. 

Средний (2 балла): воспитанник четко воспринимает шахматную позицию, но недостаточно развита моторика рук при 

игре, обладает содержательной выразительной речью, воспитанник знает ответ на вопрос, но не может оформить мысль, не 

всегда может сконцентрировать внимание. 

Низкий (1 балл):  не всегда может воспроизвести позицию, мелкая моторика рук развита слабо, воображение 

репродуктивное. 

2  год  обучения 

 Развитие умений и навыков 

Высокий (3 балла): владеет умениями и навыками в решении пешечных окончаний, легкофигурных окончаний, умеет 

проводить комбинации, составлять план, владеет тактическими приемами: связка, отвлечение, перекрытие, умеет делать мат 

2 слонами, решает  простые  шахматные этюды. 

Средний (2 балла): имеет отдельные умения в решение пешечных и легкофигурных окончаний, имеет понятие о 

комбинации, умеет использовать шахматную литературу 

Низкий (1 балл): имеет слабые умения и навыки в решении окончаний, недостаточно использует шахматную 

литературу. 

 Глубина и ширина знаний по программе: 

Высокий (3 балла): имеет определенные знания по программе, владеет определенными понятиями, умеет пользоваться 

дополнительной шахматной литературой. 

Средний (2 балла): имеет не полные знания по программе, оперирует  определенными понятиями, не использует 

дополнительную литературу. 

Низкий (1 балл): недостаточны знания по программе, знает определенные понятия. 

 Позиция активности и устойчивого  интереса к деятельности 
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Высокий (3 балла): проявляет активный интерес к изучению программы, стремиться к самостоятельной творческой 

активности. 

Средний (2 балла): проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении цели, проявляет активность только на 

определенные темы или на определенных этапах занятий. 

Низкий (1 балл): присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только по четким указаниям педагога. 

 Разнообразие творческих достижений 

Высокий (3 балла): регулярно принимает участие в соревнованиях, конкурсах решения задач в масштабе города, 

области. 

Средний (2 балла): участвует в соревнованиях внутри кружка, образовательного учреждения. 

Низкий (1 балл): редко участвует в соревнованиях внутри кружка. 

 Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи, сенсомоторики 

Высокий (3 балла): точность воспроизведения шахматной композиции, хорошее развитие мелкой моторики рук при 

игре с часами, воспитанник обладает содержательной, выразительной речью, умеет четко отвечать на поставленные задачи 

педагогом, обладает творческим воображением, устойчивым вниманием. 

Средний (2 балла): воспитанник четко воспринимает шахматную позицию, недостаточно развита моторика рук при 

игре, репродуктивное воображение с элементами творчества, воспитанник знает ответ на вопрос, но не может оформить 

мысль и сконцентрировать внимание. 

Низкий (1 балл): не всегда может воспроизвести позицию, мелкая моторика рук развита слабо, воображение 

репродуктивное. 

3 год обучения 

 Разнообразие умений и навыков 

Высокий (3 балла): имеет четкие умения и навыки в решении шахматных окончаний, владеет техникой игры в разных 

позициях, умеет решать шахматные задачи, композиции, владеет стратегией и тактикой шахматной игры.  

Средний (2 балла): имеет отдельные умения и навыки шахматных окончаний, умеет решать отдельные шахматные 

задачи и правильно расставлять шахматные позиции. 

Низкий (1 балл): имеет слабые навыки в решении шахматных задач и этюдов, слабо использует шахматную 

литературу. 

 Глубина и ширина знаний по программе 

Высокий (3 балла): имеет широкий кругозор знаний по программе, владеет определенными понятиями, свободно 
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пользуется дополнительной литературой. 

Средний (2 балла): имеет не полные знания по программе, оперирует определенными терминами, не используя 

дополнительную литературу. 

Низкий (1 балл): имеет слабые знания по программе, не оперирует определенными терминами, не пользуется 

дополнительной литературой. 

 Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности 

Высокий (3 балла): проявляет активный интерес к деятельности, стремиться к самостоятельной творческой активности. 

Средний (2 балла): проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении цели, проявляет активность только на 

определенные темы программы и на определенных этапах программы. 

Низкий (1 балл): присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только по четким указаниям педагога. 

 Разнообразие творческих достижений 

Высокий (3 балла): принимает участие в соревнованиях, в конкурсах решения задач в масштабе города, области. 

Средний (2 балла): участвует в соревнованиях внутри кружка, образовательного учреждения. 

Низкий (1 балл): редко участвует в соревнованиях, конкурсах решения шахматных задач. 

 Развитие познавательных способностей: 

Воображения, памяти, речи, сенсомоторики 

Высокий (3 балла): владеет точностью воспроизведения позиции, имеет хорошее развитие моторики рук при игре с 

часами, воспитанник обладает содержательной, выразительной речью, умеет четко отвечать на поставленные задачи, 

обладает творческим воображением, у него устойчивые внимание и память. 

Средний (2 балла): воспитанник точно воспринимает шахматную позицию, но не достаточно развита мелкая моторика 

рук при игре с часами, репродуктивное воображение с элементами творчества, знает ответы на вопросы, но не может 

оформить мысль, не всегда может сконцентрировать внимание. 

Низкий (1 балл): не всегда может воспроизвести позицию, мелкая моторика рук развита слабо, воображение 

репродуктивное. 

 

4 год обучения 

 Разнообразие умений и навыков 

Высокий (3 балла): имеет четкие умения и навыки в технике игры в равных позициях и окончаниях, реализации 

материального преимущества, умеет решать задачи и этюды, владеет стратегией и тактикой шахматной игры, дебютным 
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репертуаром. 

Средний (2 балла): имеет отдельные умения и навыки в технике игры, умеет пользоваться шахматной литературой.  

Низкий (1 балл): имеет слабые навыки в технике игры, слабо пользуется шахматной литературой.  

Глубина и ширина знаний по программе 

 

Высокий (3 балла): имеет широкий кругозор знаний по программе, владеет определенными понятиями о технике игры, 

реализация материального преимущества, решает задачи и этюды. 

Средний (2 балла): имеет не полные знания по программе, оперирует специальными терминами, не используя 

дополнительную литературу. 

Низкий (1 балл): недостаточно знания по содержанию программы, знает отдельные определения. 

 Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности 

Высокий (3 балла):  проявляет активный интерес к деятельности, стремится к самостоятельной творческой активности. 

Средний (2 балла): проявляет интерес к деятельности, проявляет активность только на определенные темы и 

определенных этапах деятельности. 

Низкий (1 балл): присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только под четким руководством педагога. 

 Разнообразие творческих достижений 

Высокий (3 балла): регулярно принимает участие в соревнованиях, конкурсах решения шахматных задач и этюдов в 

масштабе города, области. 

Средний (2 балла): участвует в соревнованиях, конкурсов решения задач и этюдов внутри кружка, образовательного 

учреждения. 

Низкий (1 балл):  не участвует в соревнованиях, слабо решает задачи внутри кружка. 

Развитие познавательных способностей, воображения, памяти, речи, сенсомоторики 

Высокий (3 балла): умеет точно воспроизводить шахматную позицию, хорошо развита моторика рук при игре с часами, 

воспитанник обладает содержательной выразительной речью, умеет четко отвечать на поставленные задачи, обладает 

творческим воображением, устойчивым вниманием и памятью. 

Средний (2 балла): воспитанник воспринимает точность воспроизведения позиции, но недостаточно развита мелкая 

моторика рук при игре с часами, репродуктивное воображение с элементами творчества, он знает ответы на вопросы, но не 

может оформить мысль, не всегда может сконцентрировать внимание. 

Низкий (1 балл): не всегда может воспроизвести шахматные позиции, мелкая моторика рук развита слабо, воображение 

репродуктивное. 
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