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I. Пояснительная записка 

 

Актуальность и практическая значимость,  

классификация, отличительные особенности программы 
Шахматы давно рассматриваются как особый вид спорта, имеющий большое 

воспитательное и развивающее значение для личности ребенка. Сегодня шахматы – это и 

спорт, и искусство, и наука. Причина популярности этого вида спорта – в его 

многогранности.  

Шахматы развивают в человеке различные способности, такие как лидерство, 

способности к принятию решений и разработке стратегии, логическое мышление и 

математические способности. Занятия шахматами совершенствуют умственные 

способности человека, фантазию, тренируют его память, формируют и совершенствуют 

сильные черты личности, такие как воля к победе, решительность, хладнокровие, 

стойкость, выносливость, выдержка, терпение, находчивость, сосредоточенность, 

дисциплинированность мысли, трудолюбие, даже способность к риску, ответственность и 

умение трудиться. Известный педагог В. Сухомлинский писал, что «без шахмат нельзя 

себе представить воспитание умственных способностей и памяти… шахматы должны 

войти в жизнь начальной школы как один из элементов умственной культуры».  

Таким образом, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, знакомящие детей с миром шахмат, безусловно, актуальны и имеют большую 

практическую значимость для гармоничного развития личности ребенка. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модифицированная 

программа имеет физкультурно-спортивную направленность и является разноуровневой 

по своей структуре, так как предусматривает разные режимы освоения программного 

материала.  

К отличительным  особенностям данной программы относится следующее: 

- при прохождении курса выполнение разрядов будет очень быстрым – это повысит 

как интерес к шахматным занятиям, так и энтузиазм обучающихся; 

- достижение «беззевкового барьера» через большой объем практических занятий 

является главным мотивирующим фактором развития интереса обучающихся к шахматам.  

За основу программы взята инновационная авторская программа подготовки 

шахматистов IV – II разрядов международных гроссмейстеров и опытных тренеров 

Валерия Чехова, Сергея Архипова и Виктора Комлякова. Она рассчитана на пять лет 

обучения. Предполагается, что за этот период обучающийся может пройти путь от 

четвертого разряда до первого. Столь быстрое совершенствование в шахматах возможно 

при соблюдении определенной системы работы.  Опираясь на труды знаменитых 

педагогов и свои собственные наработки, авторы предложили универсальную формулу 

формирования и совершенствования шахматистов на начальном этапе обучения. 

Овладение игроком уровнем, при котором «шахматная позиция воспринимается как 

единое целое, а простейшие угрозы соперника видны без особых усилий», авторы 

называют «беззевковым барьером». Главным средством в обучении является интенсивная 

практика, а все остальное – теоретический материал, решение позиций – только 

вспомогательное средство для достижения поставленной цели.  

Программа реализуется в Дзержинском муниципальном районе г. Ярославля 

(городская местность). 

 

Цель программы  
– развивать интеллектуальные и творческие возможности детей в процессе обучения игры 

в шахматы. 

Задачи 
Обучающие: 

 обучать основным приемам игры; 
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 обучать умению разбирать и анализировать позиции. 

       Развивающие: 

 развивать внимание, логику, аналитическое мышление, креативность  

обучающихся; 

 формировать устойчивый интерес к шахматам; 

 организовывать участие обучающихся в турнирах и соревнованиях 

различного уровня. 

       Воспитательные: 

 воспитывать волевые качества, такие как настойчивость, терпеливость, 

последовательность; 

 воспитывать целеустремленность, ответственность, дисциплинированность.  

 

Этапы реализации программы 

Данная программа рассчитана на 4 года обучения. 

На первом году обучения обучающиеся узнают: 

- как ставить мат тяжёлыми фигурами; 

- как играть шахматную партию с записью; 

- как правильно вести себя во время игры. 

На втором году обучения они будут: 

-решать комбинации на различные темы (коневые, пешечные, тяжелофигурные, 

комбинации с сочетанием идей и др.); 

- играть шахматную партию с записью и часами. 

Третий год обучения посвящен: 

- тренировке техники расчёта; 

- решению комбинаций на разные темы; 

- самостоятельной работе обучающихся с шахматной литературой; 

- игре с записью и часами; 

- разыгрыванию турнирных партий. 

На четвертом году обучения обучающиеся смогут: 

- самостоятельно анализировать позицию; 

- решать комбинационные позиции с основными тактическими приёмами в три, 

четыре, пять ходов. 

- понять принцип быстрейшего развития фигур и борьбы за центр; 

- понимать элементы шахматной партии (гармоничное пешечное расположение и как 

играть в эндшпиле); 

- реализовывать материальный перевес и ключевые поля; 

- знать основные дебюты; 

- тренировать технику расчёта; 

- решать комбинации на разные темы в три и более ходов; 

- играть с записью и часами; 

- играть турнирные партии и самостоятельно разбирать партии. 

 

Условия реализации программы 

Программа предназначена детям 7 – 14 лет. 

Комплектование групп происходит на основе действующего Устава учреждения. 

Наполняемость одной группы каждого года обучения – 13 – 15 человек.  

 

Режим организации занятий 

На 1 – 2-ом годах обучения количество занятий в неделю  – 2 раза. 

Продолжительность одного занятия – 2 академических часа. Общее количество 

часов по программе – 144.   
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На 3 – 4-ом годах обучения количество занятий в неделю – 3 раза. 

Продолжительность одного занятия – 2 академических часа. Общее количество 

часов по программе – 216. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании 1-го года обучения дети должны знать: 

- все ходы фигур; 

- шахматную нотацию; 

- сравнительную ценность фигур; 

- что такое шах, мат, пат; 

- правила поведения во время игры; 

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

двойной шах); 

- общие принципы игры – в эндшпиле, в миттельшпиле;  

- правила поведения в помещении и на улице; 

- правила техники безопасности. 

По окончании 1-го года обучения дети должны уметь: 

- ставить мат тяжёлыми фигурами; 

- играть шахматную партию с записью; 

- правильно вести себя в помещении и на улице; 

- правильно вести себя во время игры. 

По окончании 1-го года обучения дети должны владеть:  

- общими принципами игры в начале партии; 

- правилами поведения во время игры. 

  По окончании 2-го года обучения дети должны знать: 

- как проводить атаку на короля; 

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

   борьбу ферзя против пешки;  

- что такое открытая линия; 

- что такое 7-я, 2-я горизонталь. 

По окончании 2-го года обучения дети должны 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. 

   По окончании 2-го года обучения дети должны владеть:  

- общими принципами игры – в эндшпиле, в миттельшпиле. 

По окончании 3-го года обучения дети должны знать: 

- темы шахматной стратегии (пешечный центр, подрыв пешечного центра, фигуры 

против пешечного центра); 

- технические приёмы в эндшпиле (пешечном, ладейном). 

По окончании 3-го года обучения дети должны 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. 

По окончании 3-го года обучения дети должны владеть:  

- основными техническими приёмами в эндшпиле (пешечном, ладейном).  

По окончании 4-го года обучения дети должны знать: 
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- темы шахматной стратегии (разноцветные слоны в миттельшпиле, форпост на 

открытой и полуоткрытой линии, борьба за открытую линию, роль центра при 

фланговых операциях); 

- борьба фигуры против пешек в эндшпиле; 

- лучшее пешечное расположение в эндшпиле; 

  - знать основные положения Шахматного кодекса РФ;  

  -элементы шахматной партии (принцип быстрейшего развития и борьба за       

центр); 

  - элементы шахматной партии (гармоничное пешечное расположение и как играть в 

эндшпиле); 

  -элементы шахматной партии (реализация материального перевеса и ключевые 

поля); 

  - знание дебютов; 

  - темы шахматной стратегии (разноцветные слоны в миттельшпиле, форпост на 

открытой и полуоткрытой линии, борьба за открытую линию, роль центра при 

фланговых операциях); 

  - борьба фигуры против пешек в эндшпиле; 

  - лучшее пешечное расположение в эндшпиле; 

 

По окончании 4-го года обучения дети должны уметь: 

- самостоятельно анализировать позицию; 

- решать комбинационные позиции с основными тактическими приёмами в три, 

четыре, пять ходов; 

- быть эмоционально выдержанным. 

По окончании 4-го года обучения дети должны владеть:  

- основными приемами шахматной стратегии.  

- самостоятельно анализировать позицию; 

- решать комбинационные позиции с основными тактическими приёмами в три, 

четыре, пять ходов; 

- быть эмоционально выдержанным. 

- основными приемами шахматной стратегии.  

 

 

Способы отслеживания результатов 

 Для оценки эффективности и результативности образовательной программы 

используется целая система диагностики. Она состоит из следующих компонентов:  

- собеседование - проводится при приеме в объединение с каждым ребенком с целью 

выявления его образовательного уровня и интересов;  

- входное диагностическое тестирование;  

- тест на выявление интеллектуальных способностей и мотивации выбора данного 

объединения;  

- диагностика определения уровня знаний и умений основного содержания программы;  

- диагностика результатов участия в турнирах. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса диагностика 

проводится 3 раза в год. Используются следующие этапы контроля: 

 - входной (сентябрь – октябрь) – проводится при приеме в объединение;  

- промежуточный (декабрь – январь) – проводится в форме решения задач;  

- итоговый (май) – проводится в конце каждого учебного года, в форме тестирования, 

выполнения тестовых упражнений по определению уровня освоенных навыков, а также 

письменного опроса для определения объема освоенных теоретических знаний. 

Выявлением степени результативности освоения программного материала является 

организация соревнований, турниров и участие в таковых обучающихся. 
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Формы аттестации (подведения итогов) 

 Соревнования 

 Турниры 

 Письменные опросы 

 Контрольные задания и т.п. 
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II.Учебно-тематические планы 1 – 4 годов обучения 

 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 

Теория Практика 

1. Организационный 4 4 - 

1.1. Вводное занятие История шахмат 2 2 - 

1.2. Шахматные фигуры 2 2 - 

2. Содержательный 140 26 114 

2.1. Мат ферзем 10 2 8 

2.2. Мат ладьей 10 2 8 

2.3. Элементарный эндшпиль 10 4 6 

2.4. Мат ферзем на время 8 2 6 

2.5. Мат ладьей на время 8 2 6 

2.6. Решение позиций на мат в 1 ход 10 2 8 

2.7. Решение позиций на мат в 2 хода 10 2 8 

2.8. Решение позиций на защиту от шахов 10 2 8 

2.9. Шахматный практикум 40 8 32 

2.10. Участие в соревнованиях 20 - 20 

2.11. Итоговое занятие 4 - 4 

Итого 144 30 114 

 

2-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем  

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 

Теория Практика 

1. Организационный 2 1 1 

1.1. Вводное занятие. Шахматы – спорт и 

искусство 

1 1 - 

1.2. Выдающиеся шахматисты мира 1 - 1 

2. Содержательный 142 28 114 

2.1. Активность в шахматах 6 2 4 

2.2. Основные принципы разыгрывания дебюта 10 2 8 

2.3. Тактические слабости 12 4 8 

2.4. Эндшпиль 10 2 8 

2.5. Решение позиций на мат в 2-3 хода 10 4 6 

2.6. Решение позиций по принципу тактических 

слабостей 

16 4 12 

2.7. Решение простейших тактических позиций 16 4 12 

2.8. Шахматный практикум 40 6 34 

2.9. Участие в соревнованиях 20 - 20 

2.10. Итоговое занятие 2 - 1 

Итого 144 29 115 
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3-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Общее кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Организационный 1 1 - 

1.1. Вводное занятие. Обсуждение тематики учебного 

года 

1 1 - 

2. Содержательный 215 54 161 

2.1. Тактика 46 8 38 

2.2. Стратегия 20 8 12 

2.3. Эндшпиль 20 8 12 

2.4. Консультационные партии 27 - 27 

2.5. Турниры 48 - 48 

2.6. Анализ партий 30 30  

2.7. Сеанс одновременной игры 2 - 2 

2.8. Блиц - турниры 20 - 20 

2.9. Итоговое занятие 2 - 2 

Итого 216 55 161 

 

 

4-ый год обучения 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Общее кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Организационный 1 1 - 

1.1. Вводное занятие. Обсуждение тематики учебного 

года 

1 1 - 

2. Содержательный 215 74 141 

2.1. Тактика 46 8 38 

2.2. Стратегия 14 7 7 

2.3. Эндшпиль 14 7 7 

2.4. Дебют 10 7 3 

2.5. История шахмат. Чемпионы мира 6 6 - 

2.6. Шахматный кодекс 6 6 - 

2.7. Турниры 37 - 37 

2.8. Анализ партий 30 30 - 

2.9. Консультационные партии 24 13 11 

2.10. Блиц - турниры 20 - 20 

2.11. Сеансы одновременной игры 6 - 6 

2.12. Итоговое занятие 2 - 2 

Итого 216 75 141 
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III.Содержание учебно-тематических планов 1 – 4 годов обучения 

 

1-й год обучения 

 

Раздел 1. Организационный 

1.1. Вводное занятие. История шахмат 

Теория: Шахматы – древняя игра. Первый чемпион мира Вильгельм Стейниц, его 

вклад в развитие шахматного искусства. Просмотр документального фильма 

«Происхождение шахмат». Инструктаж по технике безопасности. 

1.2.Шахматные фигуры 

Теория: беседа-объяснение назначения шахматных фигур, их позиций и ходов. 

 

        Раздел 2. Содержательный 

        2.1.Мат ферзем 

Теория: Простые методы постановки мата ферзем и королем против короля. 

Практика: Отработка ходов постановки мата ферзем на время.  

       2. 2. Мат ладьей.  

Теория: Постановка мата ладьей и королем против короля. 

Практика: Отработка ходов постановки мата ладьей на время. 

2.3. Элементарный эндшпиль.  

Теория: Король и пешка против короля. Элементарные позиции с королем, ладьей и 

пешкой против ладьи и короля.  

Практика: Отработка окончаний партий с разными вариантами. Отработка 

постановки простейших матов на время (король и пешка против короля, король, ладья и 

пешка против короля и ладьи).  

2.4. Мат ферзем на время.  

Теория. Простейший мат на время (ферзь и король против короля, линейный мат, 

ладья и король против короля). Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. Метод 

постановки мата ферзем как один из основных методов игры на выигрыш.  

Практика. Отработка метода. Тренировка на время. 

2.5. Мат ладьей на время.  

Теория. Метод постановки мата ладьей как один из основных методов игры на 

выигрыш.  

Практика. Отработка метода. Тренировка на время. 

2.6. Решение позиций на мат в 1 ход.  

Теория. Приемы постановки мата в один ход.  

Практика. Решение задач на постановку мата в 1 ход. Отработка постановки мата с 

постепенным усложнением позиций.  

2.7. Мат в два хода.  

Теория. Приемы постановки мата в 2 хода. 

Практика. Решение позиций на мат в два хода. Отработка постановки мата с 

постепенным усложнением позиций.  

2.8. Решение позиций на закрытие от шахов.  

Теория. Отличие между шахом и матом. Защита от шаха.  

Практика. Отработка приемов защиты от шахов. Решение задач на закрытие от 

шахов. Тренировка расчета вариантов ходами-кандидатами.  

2.9. Шахматный практикум. 

Практические занятия в виде турниров. Количество турниров постепенно 

увеличивается: от 2 партий каждый с каждым до 4 партий (по 30 минут каждому). 

Повышение количества партий в турнирах делается для того, чтобы в случае, если 

обучающиеся не будут самостоятельно играть в те дни, когда у них нет занятий, они, тем 

не менее, двигались бы к поставленной цели.  
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Проведение турниров по шахматным поддавкам (бить фигуры и пешки обязательно) 

с целью улучшения видения всех вариантов взятия, которые существуют в позиции.  

2.10. Участие в соревнованиях.  

Практические занятия: участие в турнирах по шахматам на уровне учреждения, 

города. Анализ участия.  

2.11. Итоговое занятие.  

Практика. Проведение квалификационных турниров. Подведение итогов года, 

награждение, присвоение разрядов.  

 

2-й год обучения 

 

Раздел 1. Организационный 

1.1. Вводное занятие. Шахматы – спорт и искусство  

Теория: беседа «Шахматы – вид спорта, шахматы – искусство мыслить».  

Обсуждение направлений работы на год, зачем нужно каждое направление, какую роль 

играют все темы для достижения «беззевкового барьера». 

1.2.Выдающиеся шахматисты мира 

Теория: беседа «Чемпионы мира, их вклад в развитие шахмат». 

 

Раздел 2. Содержательный 

2.1. Активность в шахматах.  

Теория. Выгоды активной игры для достижения победы. Активный ход – это любой 

ход, улучшающий положение хотя бы одной собственной фигуры. 

Практика. Проведение  тренировочных партий с нахождением при каждом ходе по 

два-три активных хода-кандидата. 

2.2. Основные принципы разыгрывания дебюта.  

Теория. Понятие «дебют» и развитие». Законы и принципы разыгрывания дебюта.  

Практика. Отработка начала партии с разными вариантами.  

2.3. Тактические слабости.  

Теория. Понятие «тактической слабости». Важность нахождения тактических 

слабостей при принятии комбинационного решения. 

Практика. Разбор позиций с наличием большого количества таких слабостей. 

Отработка комбинационных решений позиций. 

2.4. Эндшпиль.  

Теория. Мат слоном и конем. Простейшие окончания: ладья против коня, ладья 

против слона (ничейные и выигрышные позиции). Элементарные слоновые и коневые 

окончания.  

Практика. Решение окончаний с различными вариантами позиций. Разбор 

выигрышных позиций.  

2.5. Решение позиций на мат в 2—3 хода.  

Теория. Важность неожиданного решения позиций.  

Практика. Разбор позиции с постепенным усложнением. Решение позиций с 

длинными перемещениями фигур. Тренировка навыка нахождения тактических слабостей. 

Решение композиций на мат в 2-3 хода.  

2.6. Решение позиций по принципу тактических слабостей.  

Теория. Тактические слабости: приемы комбинирования с учетом тактических 

слабостей. Важность видения в позиции тактических слабостей.  

Практика. Тренировка решения позиций с использованием тактических слабостей. 

Разбор композиции с учетом тактических слабостей или решение позиции тактического 

плана.  

2.7. Решение простейших тактических позиций.  

Теория. Оценка позиции. Тактические приемы на разных стадиях игры.  
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Практика. Тренировка навыка нахождения тактических слабостей.  

2.8. Шахматный практикум. 

Практические занятия в виде турниров: по 2 партии каждый с каждым, партии по 1 

часу - 1 часу 15 минут.  

Проведение тренировочных турниров по игре два хода подряд. 

Проведение тренировочных турниров по игре неравноценными фигурами: ладья 

против легкой фигуры (двух легких фигур), ферзь против двух легких фигур или ладьи.  

Тренировочные партии с ходами-кандидатами.  

2.9. Участие в соревнованиях 

Практика. Участие в турнирах по шахматам на уровне учреждения, города. Анализ 

участия. 

2.10. Итоговое занятие.  

Практика. Проведение квалификационных турниров. Подведение итогов года, 

награждение, присвоение разрядов.  

 

3-й год обучения 
 

Раздел 1. Организационный 

       1.1. Вводное занятие. Обсуждение тематики учебного года 

       Теория: План работы на год.  Инструктаж по технике безопасности. Правила 

поведения в помещении и на улице. Правила дорожного движения. Организационные 

вопросы. 

       2.2. Тактика. 

       Теория: Расчёт продолжений, поиск ходов-кандидатов, в позициях без передвижения 

фигур на доске.  

      Практика: Решают комбинационные примеры и задачи без передвижения фигур на 

доске, с определением времени на каждое задание. Конкурсы решения задач. 2 способа 

организации конкурсов: 1. демонстрируются задания на демонстрационной доске, и 

даётся время для решения. Решения сообщаются либо письменно, либо устно. 

Начисляются очки за правильное решение. 2. Раздаются карточки с заданиями. 

Подводятся итоги конкурса. 

 Выполняются задания с использованием компьютерных программ «Шахматные 

комбинации» и «Шахматные задачи». 

       2.3. Стратегия. 

      Теоретические занятия. Понятие о центре и развитии сил. Определение центра и его 

значение. Пешечный центр. Примеры борьбы за создание пешечного центра. Подрыв 

пешечного центра. Занятие центра пешками. Пешечные подрывы. Совместное действие 

фигур, например ладей или слонов, против пешечной пары в центре. Различная 

активность фигур: «Хорошие» и «плохие» слоны. Слон сильнее коня. Конь сильнее слона. 

Сильные и слабые пункты (поля). Открытые и полуоткрытые линии. Открытые и 

полуоткрытые линии и атака на короля. Пешечные слабости. Виды пешечных слабостей:   

изолированные, сдвоенные, отсталые, висячие пешки. Отсталая пешка на полуоткрытой 

линии. 

      2.4. Эндшпиль. 

      Теоретические занятия. Пешечные эндшпили. Типичные позиции.  Маневрирование 

королей.  Отдалённая и защищённая проходные. Правила «блуждающего квадрата». 

Пешечный прорыв. Активность короля.  Жертва материала  ради перехода в  выигранный 

пешечный эндшпиль -  эффективный технический приём. Ладейные эндшпили.   Позиции 

с соотношением сил Кр+Л+п против Кр+Л. Важнейшие ресурсы защиты в ладейных 

окончаниях – образование проходной пешки или энергичные продвижения имеющейся 

проходной.  Примеры ладейных эндшпилей с лишней пешкой, примеры позиций, где у 

одной из сторон лучше пешечные расположения или лучшее положение короля.   
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      2.5. Консультационные партии. 

     Практические занятия. Проводятся консультационные партии.  

      2.6. Турниры. 

      Практические занятия.  Выполняют задания, используя компьютерные программы: 

«Shredder Classic 3», «Шахматная школа для шахматистов IV – II разрядов». Провести 

турниры внутри группы, включая «Шахматный турнир семейных команд». Участвуют в 

соревнованиях районных, городских, международных.  

      2.7. Анализ партий. 

Практические занятия. Проводится анализ сыгранных партий. 

     2.8. Сеанс одновременной игры. 

Практические занятия. Проводятся сеансы одновременной игры (в начале и в конце 

учебного года).  

       2.9. Блиц - турниры. 

Практические занятия. Проводятся турниры с контролем времени  по 5 минут  каждому 

участнику. 

       2.10. Итоговое занятие. 

Практика. Проводится анализ результатов. Определяются дальнейшие планы. Вручаются 

призы по итогам года. 

 

4-й год обучения 

 

Раздел 1. Организационный 

       1.1. Вводное занятие. Обсуждение тематики учебного года 

       Теория: План работы на год.  Инструктаж по технике безопасности. Правила 

поведения в помещении и на улице. Правила дорожного движения. Организационные 

вопросы. 

       

       Раздел 2. Содержательный 

      2.1.Тактика. 

      Теория: Расчёт продолжений, поиск ходов-кандидатов, в более сложных позициях без 

передвижения фигур на доске. 

      Практика: Проводятся конкурсы решения комбинаций, задач и этюдов. 

Конкурсы решений комбинаций, задач и этюдов (2 способа): 

1. Предлагаемые задания ставятся на демонстрационной доске, и даётся время 

для решения. Решения сообщаются либо письменно, либо устно. За правильное решение 

начисляются очки. 

2. Задания раздаются учащимися на карточках.  В конце конкурса подводятся 

итоги. 

Тренеруется техника расчёта: 

- решают комбинационные примеры, задачи, этюды без передвижения фигур на доске, с 

определением времени на каждое задание.  

Выполняются задания с использованием компьютерных программ: «Шахматные 

комбинации», «Шахматная тактика». 

      2.3.Стратегия.  

     Теоретические занятия: Разноцветные слоны в миттельшпиле. Выключение фигуры из 

игры. Типичные стратегические приёмы выключение фигуры противника из игры. 

Открытые и полуоткрытые линии. 

Форпост на открытой и полуоткрытой линии. Значение опорного пункта на открытой и 

полуоткрытой линии, особенно в неприятельском лагере. Важность форпоста  на 

открытой вертикали  в борьбе за линию. Проблемы центра. Операция централизация.  

Контроль за центральными полями. Укрепление одной фигуры в центре. Успешное 

выполнение фланговых операций. Два слона в миттельшпиле. Два слона в эндшпиле. 
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Сила двух сил. Понятие абсолютной и относительной ценности шахматных фигур. 

Позиции, где ферзю в течение длительного времени с успехом противостоят меньшие по 

абсолютной ценности силы.  Неудачное расположение неприятельских сил и, наоборот, 

активность своих фигур. 

     2.4. Эндшпиль. 

     Теоретические занятия. Пешечные окончания.  Дефекты пешечной структуры (наличие 

сдвоенных пешек, изолированных, отсталых пешек). Пассивная позиция короля. Понятие 

Цугцванга. Различные фигуры против пешек. Точные позиции и этюды, без знания 

которых нет настоящей технической грамотности. Позиции в соотношении Кр+К против 

Кр+п.  Позиции, где ладья борется против одной или двух пешек.  

     2.5. Дебют. 

    Теоретические занятия. Открытые дебюты. Стратегические  идеи и цели  открытых 

дебютов. Полуоткрытые дебюты. Стратегические идеи и цели полуоткрытых дебютов. 

Закрытые дебюты.  Стратегические идеи и цели закрытых дебютов. 

    2.6. История шахмат. Чемпионы мира. 

    Теория. Анализ творчества чемпионов мира и их краткая биография.  

     2.7. Шахматный кодекс. 

     Теория. Необходимость соблюдения каждым шахматистом, независимо от его 

квалификации, нравственно-этических норм. Знакомство с шахматным кодексом РФ, 

международными правилами ФИДЕ. Системы проведения соревнований: круговая, 

олимпийская, швейцарская. 

      2.8. Турниры. 

      Практика. Проводятся турниры внутри группы, включая «Шахматный турнир 

семейных команд». Участие в соревнованиях районных, городских, международных. 

Выполнение заданий, используя компьютерные программы: «Shredder Classic 3», 

«Шахматные комбинации» 

       2.9. Анализ партий. 

       Практика. Анализировать партии, либо  индивидуально, когда другие ещё играют 

партии, либо в присутствии всей группы с обсуждением ошибок. 

        2.10. Консультационные партии. 

       Практика. Играть консультационные партии. Например, две команды учащихся 

играют между собой, либо педагог против команды учащихся. 

       2.11.Блиц-турниры. 

       Практика. Проводятся турниры с контролем времени по 5 минут  каждому участнику. 

       2.12.Сеанс одновременной игры. 

      Практика. Проводится сеанс одновременной игры (в начале и в конце учебного года).  

       2.13. Итоговое занятие. 

       Практика. Проводится анализ результатов учащихся. Вручаются призы по итогам 

года. 
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IV.Обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Основные формы проведения занятий 

     Теоретических: 

 Беседы, беседы-объяснения 

 Презентации 

 Анализ сыгранных партий 

 Разбор партий известных шахматистов 

 Просмотр видеофильмов 

Практических: 

 Сеансы одновременной игры с руководителем 

 Конкурсы по решению задач, этюдов 

 Игровые занятия 

 Турниры  

 Соревнования 

 Игры с гандикапом 

 

Методы и приемы обучения 

 Словесный метод обучения (проведение бесед и бесед-объяснений) 

 Выполнение устных и практических упражнений 

 Выполнение письменных опросов 

 Объяснительно-иллюстративный метод (демонстрация презентаций и 

видеофильмов) 

 Вовлечение в игровую деятельность 

 Соревновательный метод (организация турнирной практики) 

 

Методы контроля 

 Выполнение практических упражнений  

 Проведение опросов 

 Разбор и анализ собственных партий и партий других обучающихся 

 Разбор и анализ участия каждого обучающегося в турнирной практике 

 

Наглядно-дидактическое обеспечение 

 Сборники шахматных задач 

 Интернет-порталы по профилю 

 Шахматная литература 

 

Материально-техническое обеспечение  

 Магнитная демонстрационная доска с магнитными фигурами; 

 шахматные часы; 

 таблицы к различным турнирам; 

 комплекты шахматных фигур с досками. 
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VI. Приложения 

 

Мониторинг образовательных и воспитательных результатов 

 

Приложение № 1 

 

Вопросник к собеседованию «Мои интересы» 

 

 

1. Как тебя зовут? 

2. Сколько тебе лет? 

3. Чтобы ты хотел рассказать о себе? 

4. Как ты любишь проводить своё свободное время? 

5. Почему ты хочешь заниматься игрой в шахматы? 

6. Что ты знаешь об этой игре? 

7. Занимался ли ты ранее шахматами и где проходили эти занятия? 

8. Знаком ли ты с именами и деятельностью выдающихся шахматистов? 

9. Занимается ли кто-нибудь из твоих родных, друзей или знакомых игрой в 

шахматы? 

10. Как ты думаешь, чем в дальнейшем тебе может помочь это увлечение? 

11. Как ты думаешь, сможет ли твоё увлечение, когда-нибудь, перерасти в будущую 

профессию мастера спорта, тренера по шахматам?  
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Приложение № 2 

 

Входное диагностическое тестирование 

Тест №1 

 «Беглый счёт» 

Для проведения тестирования нам (всего 19 необходим рисунок, состоящий из 

чередующихся кружков и крестиков  кружков и 17 крестиков), которые предлагается 

считать вслух, без остановки (палец для счёта не использовать!), по горизонтали число 

кружков и крестов в отдельности. 

Способ проверки результата тестирования: для проверки тестирования необходимо 

засекать время, которое требуется испытуемому на подсчет чередующихся фигур, а так же 

учитывать все паузы при счёте и те моменты, когда испытуемый начинает сбиваться со 

счета. После чего необходимо сопоставить количество пауз, ошибок и порядкового 

номера фигур, в том случае, если испытуемый сбился со счета, далее следует вывод 

педагога об уровне распределения внимания у ребёнка. 

 

 

 

Тест № 2  

«Занимательный квадрат» 
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 Инструкция: «В трех квадратах нарисованы шахматные фигуры – черные кони. В 

двух квадратах они располагаются совершенно одинаково, а в оставшемся квадрате один 

конь помещен не так, как в остальных двух. Необходимо найди этот квадрат, и поставить 

сверху галочку. Это и есть ответом на предложенное  задание. Если задача решена с 

конями, то точно так же ребёнку необходимо решить задание с белыми конями и слонами. 

Способ проверки результата тестирования: Если ребенок безошибочно выполнил 

все три задания, то это является показателем  соответствия его возрастной норме 

развития. Если ребёнок выполнил  правильно только одно или два задания, то у ребенка 

есть проблемы в сфере внимания. Что выявляет импульсивных детей или очень 

эмоциональных. Тот  ребёнок, который не справился ни с одним заданием, скорее всего, 

имеет низкий уровень развития умения сравнивать различные предметы. При таком 

результате занятия шахматами рекомендуются для развития аналитического мышления, 

но со сниженной нагрузкой, условиях. 

 

 

Тест №3  

«Перепутанные линии 

 Задание к тесту: необходимо проследить линию слева направо, чтобы определить, 

где она кончается. Начинать нужно с линии А. Вы должны записать тот номер, которым 
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эта линия заканчивается. Выполняя задание, нужно проследить линию взглядом, 

карандаш или палец при этом не пользовать. 

Педагогу необходимо засекать время, которое требуется ребёнку для того, чтобы 

проследить каждую линию на всём задании в целом. Выполнить задание необходимо не 

более чем за 5 минут. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест №4 

  «Разноцветные квадраты» 
         Данное тестирование составлено на основе цветового теста Люшера-Дорофеевой. 

Тест «Разноцветные квадраты» позволяет исследовать психофизиологическое состояние 

ребенка и сделать диагностику эмоционального настроя и уровень внутренней активности 

детей во время прохождения испытуемыми данного тестирования. 

Для проведения теста каждому ребенку необходимо иметь три цветных карандаша: 

красный, синий и зеленый. 
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         Раздаточным материалом для тестирования служит лист, на котором изображены два 

ряда по три одинаковых квадрата. 

        Для выполнения теста необходимо, чтобы верхний ряд квадратов был раскрашен так, 

чтобы каждый из них оказался раскрашенным только в один цвет – каждый квадрат в ряду 

может быть или только красный, или только зеленый, или только синий. Обязательным 

условием является то, чтобы все квадраты должны были разного цвета. 

После выполнения  ребенком раскрашивания верхнего ряда квадратов, ему дается новое 

задание, которое заключается в просмотре ребёнком раскрашенного им ряда. На данном 

этапе тестирования педагог предлагает ребёнку подумать нравится ли ему такое 

расположение квадратов по цвету. Хочет ли ребёнок его изменить, или оставить все по-

прежнему. Второй ряд квадратов раскрашивается ребёнком произвольно (как захочет). 

 

 

Таблица интерпретации результатов ( на основе разработки Дорофеевой)  

Цветовая 

формула 

Функциональное 

состояние 
Описание функционального состояния 

К - С - З  

Функциональное 

напряжение 

(ФН) 

Состояние настороженности, которому свойственны 

ориентировочные эмоции, повышение внимания, активность; 

это состояние является оптимальным вариантом 

реагирования функциональной системы. 

С - К - З 

Функциональное 

расслабление 

(ФР) 

Спокойное, устойчивое состояние, самое оптимальное для 

различных видов деятельности, не требующих напряжения; 

это состояние свидетельствует об отсутствии выраженных 

переживаний. 

С - З - К  

Функциональное 

возбуждение 

(ФВ) 

Доминирование положительных эмоций - от переживания 

чувства удовлетворения до восторга, ликования. 

К - З - С 

Функциональное 

торможение ( 

ФТ) 

Состояние является следствием неудовлетворения 

потребностей (и полярно состоянию функционального 

возбуждения). Оно свидетельствует о доминировании 

отрицательных эмоций ( печаль, тоска); диапазон изменений - 

от состояния грусти до подавленности, от озабоченности до 

тревоги, перенапряжения всех систем организма.  

З - С - К 

Состояние 

аффективного 

возбуждения 

(АВ) 

Активные аффекты с диапазоном изменения эмоций от 

переживания чувства нетерпения, возмущения до гнева, 

ярости. 

З - К - С 

Состояние 

аффективного 

торможения 

(АТ) 

Доминирование сильных отрицательных эмоций с 

диапазоном от состояния растерянности, психического 

дискомфорта до страха.  

 

Необходимым условием для обучения шахматам является состояние функциональной 

напряженности (ФН) или функционального возбуждения (ФВ). Все другие состояния не  

способствуют данному виду деятельности. На основе результатов данных 

диагностических тестов можно предположить, что ребёнок откажется от занятий 

шахматами, если интеллектуальная деятельность вызывает у него сильный внутренний 

дискомфорт. 
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Диагностическая карта уровня готовности к занятиям шахматами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Педагог:                                                                                                                                                                                                       

Вид диагностики:       входная         ( форма-тестирование для  1 го года обучения)                                                                                 

Группа №                                                                                                              

   

Фамили

я  

 Имя 

Вниман

ие 

Образно

е 

мышлен

ие 

Утомляемос

ть 

Эмоциональн

ый настрой 

Результаты  тестирования                                    

по каждому  учащемуся 

С
р
ед

н
и

й
  п

о
к
азател

ь
  р

езу
л
ь
тато

в
       тести

р
о
в
ан

и
я
 

Высок

ий 

уровен

ь 

Средни

й  

уровен

ь 

Низкий 

уровен

ь 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Итого в 

%: 

 15 чел. 
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– 100% 

 1 чел. = 

6,67 % 

     

 

Высокий уровень - В;   Средний уровень - С; Низкий уровень - Н. 
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Приложение № 3 

Диагностическая карта  определения уровня освоения тем программы 

 

Наименование объединения _______________________________________________________________________________________________ 

Педагог _________________________________________________________________________________________________________________ 

Вид диагностики _________________________________________________________________________________________________________ 

Год обучения _______1_______________________ Группа № ___________________________________________________________________ 

 

№  

п\п 

 

Знания и умения / учащиеся 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 
15 чел. – 100% 

 1 чел. = 6,67 % 

Итого в %: 

В.у. С.у. Н.у. 

С К С К С К 

1 Хорошо знать все ходы фигур                      

2 Знать шахматную нотацию                      

3 Знать сравнительную ценность фигур                      

4 Знать что такое «ШАХ», «МАТ», 

«ПАТ». 

                     

5 Знать общие принципы игры в начале 

партии 

                     

6 Знать правила поведения во время 

игры 

                     

7 Уметь ставить «МАТ» тяжелыми 

фигурами 

                     

Знать и уметь использовать тактические удары: 

8 Связка                      

9 Двойной удар                      

10 Открытый шах                      

11 Двойной шах                      

12 Знать, как играть после дебюта                      

13 Знать простейшие правила игры в 

эндшпиле 

                     

14 Уметь играть шахматную партию                       

Знает и умеет:  отлично - о; хорошо -  о;  удовлетворительно - о;  В.У. – высокий уровень; С.У. – средний уровень; Н.У. – низкий 

уровень; С – середина года; К – конец года. 
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Диагностическая карта  определения уровня освоения тем программы 

 

 

Наименование объединения _______________________________________________________________________________________________ 

Педагог _________________________________________________________________________________________________________________ 

Вид диагностики _________________________________________________________________________________________________________ 

Год обучения _______2_______________________ Группа № ___________________________________________________________________ 

 

№  

п\п 

 

Знания и умения / учащиеся 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 
12 чел. – 100% 

1 чел. = 8,33 % 

Итого в %: 

В.у. С.у. Н.у. 

С К С К С К 

Уметь решать комбинации на различные темы: 

1 

 

Комбинации основные на диагональном 

действии слонов 

                  

2 Коневые комбинации                   

3 Пешечные комбинации                   

4 Тяжелофигурные  комбинации                   

5 Комбинации с сочетание идей                   

6 Знать, как проводить атаку на короля                   

7 Знать технические приемы в эндшпиле: 

ладейном 

                  

8 Знать технические приемы в эндшпиле: 

ферзевом 

                  

9 Знать что такое открытые линии, 7-ая, 2-ая 

горизонталь и уметь ими пользоваться,  

                  

10 Играть шахматную партию с записью и 

часами 

                  

 

Знает и умеет:  отлично -  о;  хорошо -  о;  удовлетворительно - о; 

В.У. – высокий уровень; С.У. – средний уровень; Н.У. – низкий уровень; 

С – середина года; К – конец года. 
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Диагностическая карта  определения уровня освоения тем программы 

 

Наименование объединения _______________________________________________________________________________________________ 

Педагог _________________________________________________________________________________________________________________ 

Вид диагностики _________________________________________________________________________________________________________ 

Год обучения _______3_______________________ Группа № ___________________________________________________________________ 

 

№  

п\

п 

 

Знания и умения / учащиеся 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
10 чел. – 100% 

1 чел. = 10 % 

Итого в %: 

В.у. С.у. Н.у. 

С К С К С К 

 1 Тренировать технику расчета                 

2 Уметь решать комбинации на различные темы                 

Знать темы шахматной стратегий: 

3 Пешечный центр                 

4 Подрыв пешечного центра                 

5 Фигуры против пешечного центра                 

Знать технические приемы 

6 Легкофигурных эндшпилей                  

7 Ладейных эндшпилей                 

8 Пешечных эндшпилей                 

9 Уметь работать самостоятельно с шахматной 

литературой 

                

10 Уметь играть в шахматном турнире с записью и 

часами 

                

 

Знает и умеет:  отлично - о;  хорошо - о;  удовлетворительно -  о; 

В.У. – высокий уровень; С.У. – средний уровень; Н.У. – низкий уровень; 

С – середина года; К – конец года. 
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Диагностическая карта  определения уровня освоения тем программы 

 

Наименование объединения _______________________________________________________________________________________________ 

Педагог _________________________________________________________________________________________________________________ 

Вид диагностики _________________________________________________________________________________________________________ 

Год обучения _______4_______________________ Группа № ___________________________________________________________________ 

 

№  

п\п 

Знания и умения / учащиеся 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 чел. – 100% 

1 чел. = 10 % 

Итого в %: 

В.у. С.у. Н.у. 

С К С К С К 

1 Уметь изучать теорию дебюта                 

2 Уметь самостоятельно анализировать позицию                 

3 Решать композиционные позиции с основными 

тактическими приёмами в три, четыре, пять ходов. 

                

4 Знать темы шахматной стратегии (разноцветные слоны в 

миттельшпиле, форпост на открытой и полуоткрытой 

линии, борьба за открытую линию, роль центра при 

фланговых операциях). 

                

5 Знать, как использовать борьбу фигуры против пешек в 

эндшпиле. 

                

6 Знать, как использовать лучшее пешечное расположение в 

эндшпиле.  

                

7 Знать основные положения Шахматного кодекса РФ.                 

 

Знает и умеет:  отлично -  о;  хорошо - о; удовлетворительно - о; 

В.У. – высокий уровень; С.У. – средний уровень; Н.У. – низкий уровень; 

С – середина года; К – конец года. 
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Приложение № 4                                       

Диагностическая карта уровня результативности конкурсов решения задач 

Наименование объединения _______________________________________________________________________________________________ 

Педагог _________________________________________________________________________________________________________________ 

Вид диагностики _________________________________________________________________________________________________________ 

Год обучения ______________________________ Группа № ___________________________________________________________________ 

 

                                   №№ конкурсов  

                                   и набранные очки 

 

 

 

    Фамилия участников №
 1

 

№
 2

 

№
 3

 

№
 4

 

№
 5

  

С
у
м

м
а
 з

а
 1

-е
 

п
о
л

у
г
о
д

и
е 

№
 6

 

№
 7

 

№
 8

 

№
 9

 

№
 1

0
 

С
у
м

м
а
 з

а
 2

-е
 

п
о
л

у
г
о
д

и
е 

О
б
щ

и
й

  
и

т
о
г
 

М
ес

т
о

 

               

               

               

               

               

               
               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

15 чел. – 100% 

 

1 чел. = 6,67 % 

 

 И
т
о
г
о
 в

 %
 

высокий уровень               

средний уровень               

низкий уровень               

Высокий уровень - В   ; Средний уровень - С   ; Низкий уровень -  Н  
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Приложение  № 5  

Таблица исследования уровня воспитанности обучающихся объединения «Шахматы» 

Наименование объединения _______________________________________________________________________________________________ 

Педагог _________________________________________________________________________________________________________________ 

Вид диагностики _________________________________________________________________________________________________________ 

Год обучения ______________________________ Группа № ___________________________________________________________________ 

№ п/п Ф.И. обучающегося Отношение к старшим Отношение к 

сверстникам 

Самооценка С
р
ед

н
и

й
 п

о
к
азател

ь
 р

езу
л
ь
тати

в
н

о
сти

 п
р
о
гр

ам
м

ы
 

В
еж

л
и

в
о
ст

ь
 

в
 о

б
щ

ен
и

и
 

Д
о
б

р
о
ж

ел
а-

те
л
ь
н

о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 

ст
ар

ш
и

м
 

А
к
ти

в
н

о
е 

у
ч
ас

ти
е 

в
 

со
в
м

ес
тн

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
с-

ти
 

Ч
у
в
ст

в
о
 

эм
п

ат
и

и
 

У
м

ен
и

е 

ар
гу

м
ен

ти
р
о

в
ат

ь
 

С
ам

о
к
р
и

ти
ч

н
о
ст

ь 

У
в
ер

ен
н

о
ст

ь
 

в
 с

еб
е 

Л
и

д
ер

ск
и

е 

к
ач

ес
тв

а 

1     

 

    

2     

 

    

3     

 

    

4     

 

    

5     

 

    

6     

 

    

7     

 

    

8     

 

    

9     

 

    

10     

 

    

11     

 

    

12     

 

    

13     

 

    

14     

 

    

15     

 

    

15 чел. – 100 % 

 

И
то

г

о
 в

 

%
 высокий 

   

 

    

 

средний  
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     1 чел. – 6,67 % низкий  

 

 

Приложение № 6 

 

Таблица результатов турнира 

Турнир № 

Начат:  

_____

__  г.  

Оконч

ен:___

____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участники  разряд № 

п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 очки место 

  1                  

  2                  

  3                  

  4                  

  5                  

  6                  

  7                  

  8                  
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Главный судья:                              

  9                  

  10                  

  11                  

  12                  

  13                  

  14                  

  15                  
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