
 



1.Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Шахматы» разработана на основе: 

- Федерального Закона № 273 «Об образовании в РФ»;  

- Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам;  

- СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (Постановление главного 

санитарного врача РФ от 04.07.14 г.); 

- -Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 

- Устава.  

Программа «Шахматы» имеет физкультурно-спортивную 

направленность и рассчитана на 2 года обучения.  

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы  

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям 

не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству 

сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, 

возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет 

этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.     

Шахматы учат детей думать в уме, формируют способности анализировать 

сложившуюся в игре ситуацию, сопоставлять разные возможности, учат 

принимать самостоятельные решения, развивают интеллект детей, а также 

положительно влияют на совершенствование у детей многих психических 

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

мышление, начальные формы волевого управления поведением.        

Педагогическая целесообразность 

Работа с детьми по данной программе наряду с теоретическими и 

практическими занятиями в группах, проходит и индивидуально для лучшего 

усвоения материала. Теоретическая работа с детьми проводится в форме 

бесед, анализируются сыгранные учащимися партии, а также разбираются 

партии известных шахматистов, подготавливаются доклады по истории 

шахмат. 

Практические занятия также разнообразны по своей форме – это и сеансы 

одновременной игры с педагогом, и конкурсы по решению задач, этюдов, и 

игровые занятия, турниры, игры различного типа на шахматную тематику. 

Индивидуальные занятия проводятся для детей, у которых возникают 

трудности с усвоением программы, а так же для тех учащихся, которые 

способны на изучение материала быстрее и глубже остальных. 

Цель программы: создание условий для развития творческого 

потенциала учащихся посредством обучения игры в шахматы.           

 Путём организованного обучения решаются образовательные, 

развивающие, воспитательные задачи.  



Обучающие задачи:   
- усвоение учащимися основных правил и понятий шахматной игры;   

-умение пользоваться шахматной литературой (теоретическими 

справочниками, сборниками).  

Развивающие задачи:   

- формирование системного и конкретного мышления, развитие 

долговременной и оперативной памяти, концентрации внимания, 

творческого воображения;   

- развитие умений производить логические операции (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение);   

- развитие навыков самостоятельной работы;   

- формирование эмоционального отношения к эстетической стороне 

шахматного искусства;   

- формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, 

оригинальность, точность).  

Воспитательные задачи:   

- формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, 

воспитание уважения  к чужому мнению.   

Методики, технологии   

  Занятие не урок, а творческое общение. Учебно-тематический материал по 

теории и практике шахмат излагается в развитии, частями. Связь между 

учебно-тематическими и практическими вопросами прослеживается через 

анализ собственных партий юного шахматиста, партий сыгранных его 

товарищами, анализа игры великих шахматистов.   

 Методический анализ: самостоятельное комментирование или с педагогом - 

основной путь практического совершенствования.   

 На уровне аналитической работы происходит:   

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

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

продвижения вперед.   

   При этом необходимо учитывать индивидуальный темп развития, 

осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику. Юных 

шахматистов надо учить одному и тому же, но по-разному.  Такой подход 

обеспечивает овладение важнейшими практическими навыками: умение 

объективно оценивать позицию, быстро и точно рассчитывать варианты, 

намечать наиболее целесообразный план игры.   

Объем и содержание планируемых результатов.   

Результатом усвоения учащимися программы по каждому уровню обучения 

являются:   

-устойчивый интерес к занятиям по шахматам;   

-результаты достижений в соревнованиях различного уровня. 

 К концу 1 учебного года дети должны знать:  

-правила игры в шахматы;  
-права и обязанности игрока;  
-основные понятия о тактике и стратегии.  



Уметь:  

-применять указанные знания на практике;  

-концентрировать внимание, ценить время;  

-играть в шахматы с удовольствием. 

К концу 2 учебного года дети должны знать:  

-Историю мировых и русских (советских) шахмат, имена чемпионов мира;  

-Правила разыгрывания основных дебютов и окончаний;  

-Основы тактики и стратегии шахмат;  

-Порядок проведения и организацию шахматных соревнований (турниров)  

-Правила этикета при игре в шахматы и их выполнение.  

Уметь:  

-Уверенно применять тактические приемы и сочетать их в своей игре;  
-Сознавать свои ошибки и видеть ошибки противника;  
-Строить и реализовывать свои стратегические планы;  
 

На занятиях применяются тематический и итоговый контроль. Уровень 

освоения материала выявляется в беседах, в выполнении и контрольных 

заданий. В течение года ведется индивидуальное педагогическое наблюдение 

за индивидуальным развитием каждого учащегося. 

 
 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
  
  

  1 год обучения  2 год обучения  

Количество часов  216  216  

Итого  216  216  
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4.Рабочая программа   

Учебно-тематический план 

1 год обучения  

№  Темы занятий и виды деятельности  Количество часов  

теория  практика  всего  

1.  Введение. Организационное занятие.  3  -  3  

2.  Шахматы – спорт, наука, искусство.  3  -  3  

3.  Раздел Правила игры в шахматы.         

3.1.  Особенности шахматной борьбы. Игровые пути 

шахматной доски.  

1  2  3  

3.2.  Обозначение поля шахматной доски,  шахматные 

фигуры.  

1  2  3  

3.3.  Шахматная нотация. Ходы фигур. Цель игры в 

шахматы.  

1  5  6  

3.4.  Шахматные ситуации. Рокировка.    3  3  

3.5.  Взятие на проходе. Превращение пешки.    3  3  

3.6.  Контрольное занятие.    3  3  

4.  Раздел Простейшие схемы достижения матовых 

ситуаций.   

      

4.1.  Мат в один ход. Двойной, вскрытый шах.  1  5  6  

4.2.  Линейный мат двумя ладьями.  1  5  6  

4.3.  Мат ферзем и ладьей. Детский мат.  1  5  6  

4.4.  Контрольное занятие.    3  3  

5.  Раздел Тренировка в постановке мата одинокому 

королю на время.  

      

5.1.  Тренировка в постановке мата одинокому королю 

ферзем на время.  

  3  3  

5.2.  Тренировка в постановке мата одинокому королю 

ладьей на время.  

  3  3  

5.3.  Контрольное занятие.    3  3  

6  Раздел Решение задач на мат в один ход.        

6.1.  Решение задач на мат в один ход.    6  6  

6.2.  Контрольное занятие.    3  3  

7  Раздел Дебют.         

7.1.  Десять правил для начинающих в дебюте.  1  5  6  

7.2.  Контрольное занятие.    3  3  

8  Раздел Тактика.         

8.1.  Нападение и защита.  1  2  3  

8.2.  Двойной, вскрытый шах.  1  2  3  

8.3.  Двойной удар.  1  2  3  

8.4.  Контрольное занятие.    3  3  

9  Раздел Особенности фигур.         

9.1.  Слон, Конь. Ладья.  1  8  9  

9.2.  Ферзь. Король. Пешка.  1  8  9  

9.3.  Итоговое занятие.    3  3  

10  Раздел Элементарный эндшпиль.         



10.1  Король и пешка против короля.  1  5  6  

10.2  Контрольное занятие.    3  3  

11  Раздел Правило квадрата.        

11.1.  Правило квадрата.  3  6  9  

11.2.  Контрольное занятие.    3  3  

12  Раздел Конкурсы по решению задач на мат в 2 хода        

12.1.  Решение задач на мат в 2 хода    3  3  

12.2.  Контрольное занятие.    3  3  

13  Раздел Сеансы одновременной игры          

13.1.  Сеансы одновременной игры    15  15  

13.2.  Контрольное занятие.    3  3  

14  Раздел Соревнования (турниры)    24  24  

15  Раздел Индивидуальные занятия        

15.1.  Тактика нанесения двойного удара    30  30  

15.2.  Контрольное занятие.    3  3  

16.  Итоговое занятие      6  6  

  Всего  22  194  216  

  
  

Содержание программы  

1 год обучения  
1.Введение. Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка задач на год. 

Правила техники безопасности.  

2.Шахматы – спорт, наука и искусство.  История возникновения шахмат.   

Различные системы проведения шахматных турниров. Этика поведения шахматиста во 

время игры.  

3.Раздел Правила игры в шахматы   

3.1 Особенности шахматной борьбы. Игровые пути шахматной 

доски.   

3.2 Обозначение поля шахматной доски, шахматные фигуры;   

3.3 Шахматная нотация. Ходы фигур, Цель игры в шахматы.  

Теория: обозначение полей шахматной доски, ходы фигур.  

Практическое занятие: нахождение шахматного поля по записи, возможные ходы фигур.   

3.4.Шахматные ситуации. Рокировка  

Теория: возможные шахматные ситуации (шах, мат, пат). правила рокировки.  

Практическое занятие: определение шахматной ситуации по специально подобранным 

позициям. 3.5.Взятие на проходе. Превращение пешки  

Теория: возможные ходы пешки, превращение пешки.  

Практическое занятие: определение возможных ходов пешки по специально подобранным 

позициям.  

3. 6.Контрольное занятие   

Практическое занятие: проверка знания возможных ходов фигур, определение шахматной 

ситуации по специально подобранным позициям.  

4. Раздел Простейшие схемы достижения матовых ситуаций  

4.1 Мат в один ход Двойной, вскрытый шах  

Теория: постановка мата, вскрытый шах, двойной шах.  



Практическое занятие: нахождение мата в 1 ход по специально подобранным позициям.  

4.2.Линейный мат двумя ладьями  

Теория: что такое линейный мат, мат двумя ладьями.  

Практическое занятие: отработка постановки линейного мата двумя ладьями.  

4.3.Мат ферзем и ладьей. Детский мат.  

Теория: детский мат в начале партии, мат ферзем и ладьей.  

Практическое занятие: отработка постановки мата ферзем и ладьей.  

4. 4.Контрольное занятие Практическое занятие: постановка мата двумя ладьями, 

постановка мата ферзем и ладьей.  

5. Раздел Тренировка в постановке мата одинокому королю на время  

5.1 Тренировка в постановке мата одинокому королю ферзем на время 

Практическое занятие: отработка постановки мата ферзем до автоматизма.  

5.2.Тренировка в постановке мата одинокому королю ладьей на время 

Практическое занятие: отработка постановки мата ладьей до автоматизма.  

5. 3.Контрольное занятие   

Практическое занятие: проверка навыка постановки мата ферзем и ладьей.  

6. Раздел Решение задач на мат в один ход.  

6.1 Решение задач на мат в один ход   

 Практическое занятие: решение задач на мат в один ход.  

6.2 Контрольное занятие  

  Практическое занятие: решение задач на мат в один ход (10 задач за один час).  

7. Раздел Дебют.  

7.1 Десять правил для начинающих в дебюте.    

Теория: основные принципы игры в дебюте, десять правил для начинающих.    

7.2 Контрольное занятие Практическое занятие: разыгрывание дебюта.  

8. Раздел Тактика  

8.1 Нападение и защита    

Теория: применение приемов нападения, защита в различных игровых ситуациях.  

Практическое занятие: игровые упражнения по отработке приемов нападения и  защиты.  

8.2 Двойной, вскрытый шах.  

Теория: вскрытый шах, двойной шах, отличие двойного шаха от вскрытого.  

 Практическое занятие: игровые упражнения по отработке приемов вскрытого и  двойного 

шаха.  

8.3 Двойной удар.  

Теория: пешечная вилка, двойной удар.  

Практическое занятие: игровые упражнения по отработке двойного удара.   

8.4 Контрольное занятие Практическое занятие: решение шахматных задач по 

нанесению двойного удара.  

9. Раздел Особенности фигур  

9.1 Слон, Конь, Ладья.  

Теория: ценность фигур, особенности коня, слон, ладьи.  

Практическое занятие: игровые упражнения с использованием особенностей фигур.  

9.2 Ферзь. Король. Пешка  

Теория: ценность фигур, ценность пешки.  

 Практическое занятие: игровые упражнения с использованием превращения пешки.  



9.3 Контрольное занятие Практическое занятие: игровые упражнения с 

использованием особенностей фигур и использованием превращения пешки.   

10. Раздел Элементарный эндшпиль  

10.1 Король и пешка против короля.    

Теория: король и пешка против короля, что такое оппозиция.  

 Практическое занятие: игровые упражнения.          

10.2 Контрольное занятие Практическое занятие: решение шахматных задач и  

упражнений.  

11. Раздел Правило квадрата   

11.1 Правило квадрата  

 Теория: правило квадрата.  

Практическое занятие: игровые упражнения по правильному использованию  правила  

квадрата.   11.2 Контрольное занятие Практическое занятие: игровые упражнения по  

правильному использованию правила квадрата.  

12. Раздел Конкурсы по решению задач на мат в 2 хода  

12.1 Решение задач на мат в 2 хода   

Практическое занятие: решение задач на мат в два хода.  

12.2 Контрольное занятие Практическое занятие: решение задач на мат в два 

хода.(количество решенных задач за один час).  

13. Раздел Сеансы одновременной игры   

Практическое занятие  

13.1 Сеансы одновременной игры  Практическое занятие.  

13.2 Контрольное занятие   

Практическое занятие с оценкой уровня знаний.  

14. Соревнования (турниры)  

15. Раздел Индивидуальные занятия   

15.1 Тактика нанесения двойного удара  

Теория: Тактика нанесения двойного удара (двойной удар конем, слоном, ферзем).  

Практическое занятие: игровые упражнения.   

15.2 Контрольное занятие Практическое занятие: решение шахматных задач и  тестов 

на тему двойного удара.   

16.Итоговое занятие   

 Теория: опрос по программе подготовки (цели дебюта, правило квадрата, двойной удар, 

вскрытый шах).  

   Практическое занятие: сеанс одновременной игры.   

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 
 



Месяц Форма занятия Тема занятия Часы Форма 

контроля 

 сентябрь Теоретическое 
занятие 

Введение. Организационное 

занятие.  

3 устный опрос 

 сентябрь Теоретическое 
занятие 

Шахматы – спорт, наука, 

искусство.  

3 контрольные 
задания 

 сентябрь Теоретическое 
занятие 

Особенности шахматной 

борьбы. Игровые пути 

шахматной доски.  

3 контрольные 
задания 

 сентябрь Практическое 
занятие 

Обозначение поля шахматной 

доски,  шахматные фигуры.  

3 наблюдение и 
анализ 

 октябрь Теоретическое 
занятие  

Шахматная нотация. Ходы 

фигур. Цель игры в шахматы.  

3 наблюдение и 
анализ 

октябрь Практическое 
занятие 

Шахматная нотация. Ходы 

фигур. Цель игры в шахматы. 

3 наблюдение и 
анализ 

 октябрь Практическое 
занятие 

Шахматные ситуации. 

Рокировка.  

3 контрольные 
задания 

октябрь Практическое 
занятие 

Взятие на проходе. 

Превращение пешки.  

3 наблюдение и 
анализ 

 октябрь Контрольное 
занятие. 

Контрольное занятие.  3 контрольные 
задания 

октябрь Теоретическое 
занятие 

Мат в один ход. Двойной, 

вскрытый шах.  

3 контрольные 
задания 

 октябрь Практическое 
занятие 

Мат в один ход. Двойной, 

вскрытый шах. 

3 контрольные 
задания 

октябрь Практическое 
занятие 

Линейный мат двумя ладьями. 3 контрольные 
задания 

октябрь Практическое 
занятие 

Линейный мат двумя ладьями.  3 наблюдение и 
анализ 

 ноябрь Практическое 
занятие 

Мат ферзем и ладьей. Детский 

мат. 

3 наблюдение и 
анализ 

Ноябрь Теоретическое 
занятие 

Мат ферзем и ладьей. Детский 

мат.  

3 контрольные 
задания 

ноябрь Контрольное 
занятие 

Контрольное занятие.  3 контрольные 
задания 

ноябрь Практическое 
занятие 

Тренировка в постановке мата 

одинокому королю ферзем на 

время.  

3 контрольные 
задания 

ноябрь Практическое 
занятие 

Тренировка в постановке мата 

одинокому королю ладьей на 

время.  

3 наблюдение и 
анализ 

ноябрь Контрольное 
занятие. 

Контрольное занятие  3 контрольные 
задания  

ноябрь Практическое 
занятие 

Решение задач на мат в один 

ход.  

3 наблюдение и 
анализ 

ноябрь Теоретическое 
занятие 

Решение задач на мат в один 

ход.  

3 контрольные 
задания 

 декабрь Контрольное 
занятие. 

Контрольное занятие.  3 контрольные 
задания 

декабрь Практическое 
занятие 

Раздел Дебют.   3 наблюдение и 
анализ 



декабрь Практическое 
занятие 

Десять правил для 

начинающих в дебюте.  

3 наблюдение и 
анализ 

декабрь Теоретическое 
занятие 

Десять правил для 

начинающих в дебюте. 

3 наблюдение и 
анализ 

декабрь Контрольное 
занятие. 

Контрольное занятие.  3 наблюдение и 
анализ 

декабрь Теоретическое 
занятие 

Нападение и защита.  3 наблюдение и 
анализ 

декабрь Теоретическое 
занятие 

Двойной, вскрытый шах.  3 наблюдение и 
анализ 

декабрь Теоретическое 
занятие 

Двойной удар.  3 наблюдение и 
анализ 

декабрь Контрольное 
занятие. 

Итоговое занятие 3 контрольные 
задания 

январь Практическое 
занятие 

Слон, Конь. Ладья.  3 наблюдение и 
анализ 

 январь Теоретическое 
занятие 

Слон, Конь. Ладья. 3 наблюдение и 
анализ 

январь Практическое 
занятие 

Слон, Конь. Ладья. 3 наблюдение и 
анализ 

 январь Практическое 
занятие 

Ферзь. Король. Пешка.  3 наблюдение и 
анализ 

январь Теоретическое 
занятие 

Ферзь. Король. Пешка. 3 наблюдение и 

анализ 

 январь Практическое 
занятие 

Ферзь. Король. Пешка. 3 наблюдение и 
анализ 

январь Контрольное 
занятие. 

Контрольное занятие. 3 контрольные 
задания 

 февраль Теоретическое 
занятие 

Король и пешка против 

короля. 

3 наблюдение и 
анализ 

 февраль Практическое 
занятие 

Король и пешка против 

короля. 

3 наблюдение и 
анализ 

 февраль Контрольное 
занятие 

Контрольное занятие.  3 контрольные 
задания 

 февраль Теоретическое 
занятие 

Правило квадрата. 3 наблюдение и 
анализ 

 февраль Практическое 
занятие 

Правило квадрата. 3 наблюдение и 
анализ 

 февраль Практическое 
занятие 

Правило квадрата. 3 наблюдение и 
анализ 

 февраль Контрольное 
занятие. 

Контрольное занятие. 3 контрольные 
задания 

 февраль Практическое 
занятие 

Решение задач на мат в 2 хода  3 наблюдение и 
анализ 

март Практическое 
занятие 

Контрольное занятие.  3 контрольные 
задания 

март Практическое 
занятие 

Сеансы одновременной игры 3 наблюдение и 
анализ 

март Практическое 
занятие 

Сеансы одновременной игры 3 наблюдение и 
анализ 

март Практическое 
занятие 

Сеансы одновременной игры 3 наблюдение и 
анализ 

март Практическое 
занятие 

Сеансы одновременной игры 3 наблюдение и 
анализ 

март Практическое Сеансы одновременной игры 3 наблюдение и 



занятие анализ 
март Контрольное 

занятие. 
Контрольное занятие. 3 наблюдение и 

анализ 
март Практическое 

занятие 
Соревнования (турниры) 3 наблюдение и 

анализ 
 апрель Практическое 

занятие 
Соревнования (турниры) 3 наблюдение и 

анализ 
 апрель Практическое 

занятие 
Соревнования (турниры) 3 наблюдение и 

анализ 
 апрель Практическое 

занятие 
Соревнования (турниры) 3 наблюдение и 

анализ 
 апрель Практическое 

занятие 
Соревнования (турниры) 3 наблюдение и 

анализ 
 апрель Практическое 

занятие 
Соревнования (турниры) 3 наблюдение и 

анализ 
 апрель Практическое 

занятие 
Соревнования (турниры) 3 наблюдение и 

анализ 
 апрель Практическое 

занятие 
Соревнования (турниры) 3 наблюдение и 

анализ 
 апрель Практическое 

занятие 
Тактика нанесения двойного 

удара 

3 наблюдение и 
анализ 

 апрель Практическое 
занятие 

Тактика нанесения двойного 

удара 

3 наблюдение и 
анализ 

 май Практическое 
занятие 

Тактика нанесения двойного 

удара 

3 наблюдение и 
анализ 

май Практическое 
занятие 

Тактика нанесения двойного 

удара 

3 наблюдение и 
анализ 

 май Практическое 
занятие 

Тактика нанесения двойного 

удара 

3 наблюдение и 
анализ 

 май Практическое 

занятие 
Тактика нанесения двойного 

удара 

3 наблюдение и 
анализ 

 май Практическое 
занятие 

Тактика нанесения двойного 

удара 

3 наблюдение и 
анализ 

 май Практическое 
занятие 

Тактика нанесения двойного 

удара 

3 наблюдение и 
анализ 

 май Практическое 
занятие 

Тактика нанесения двойного 

удара 

3 наблюдение и 
анализ 

 май Практическое 
занятие 

Тактика нанесения двойного 

удара 

3 наблюдение и 
анализ 

 май Контрольное 
занятие. 

Контрольное занятие.  3 контрольные 
задания 

 май Контрольное 
занятие. 

Итоговое занятие    3 контрольные 
задания 

 май Контрольное 
занятие. 

Итоговое занятие 3 контрольные 
задания 

 

 

Учебно-тематический план  

2 год обучения  
  

№  Темы занятий и виды деятельности  Количество часов  



теория  практика  всего  

1.  Введение. Организационное занятие  3    3  

2.  Шахматы – спорт, наука, искусство  3    3  

3.  Шахматная литература  3    3  

4.  Раздел Тактика игры         

4.1.  Нападение на фигуру. Защита фигуры. Вилка. 

Тактические удары и комбинации фигур.  

1  5  6  

4.2  Тактические удары и комбинации фигур. Размен. 

Подставка. Контрудар.  
1  5  6  

4.3.  Связки фигур. Двойной удар. Перекрытие.  1  5  6  

4.4.  Сочетание приемов нападения. Угроза мата в один 

ход. Создание угрозы мата.  

1  5  6  

4.5.  Создание угрозы мата. О противодействии угрозы 

мата. Полезные и опрометчивые шаги.  

1  5  6  

4.6.  Контрольное занятие.    3  3  

5.  Раздел Тренировочные партии  -      

5.1.  Тренировочные партии    3  3  

5.2.  Контрольное занятие.    3  3  

6  Раздел Стратегия игры         

6.1.  Линия (горизонталь, вертикаль, диагональ). Захват 

линии.  

3  6  9  

6.2.  Слабые поля. Блокада. Форпост. Пешечная цепь. 

Подрыв пешечной цепи.  

3  6  9  

6.3.  Профилактика. Выжидательный ход. Оценка 

позиции. План игры.  

3  6  9  

6.4.  Закрытый (фиксированный) центр. Подвижный 

центр.  

3  6  9  

6.5.  Контрольное занятие.    3  3  

7  Раздел Тренировочные партии        

7.1.  Тренировочные партии    3  3  

7.2.  Контрольное занятие.    3  3  

8  Раздел Эндшпиль. Курс шахматных окончаний.         

8.1.  Пешечные окончания. Правило квадрата. Король 

и пешка против короля.  

3  6  9  

8.2.  Оппозиция. Золотое правило оппозиции. Король 

гуляет по треугольнику. Цугцванг.  

3  6  9  

8.3.  Ладейные, коневые и слоновые окончания. 

Правила игры в эндшпиле.  

3  6  9  

8.4.  Контрольное занятие.    3  3  

9.  Тренировочные партии        

9.1.  Тренировочные партии    3  3  

9.2.  Контрольное занятие.    3  3  

10.  Раздел Дебют.         



10.1.  Принципы развития дебюта. Основные цели 

дебюта. Главное – быстрое развитие фигур и 

борьба за центр.  

3  6  9  

10.2.  Классификация дебютов. Преждевременный 

выход ферзем.  

3  6  9  

10.3.  Контрольное занятие.    3  3  

11.  Раздел Тренировочные партии        

11.1.  Тренировочные партии    6  6  

11.2.  Контрольное занятие.    3  3  

12.  Конкурсы по решению задач и этюдов        

12.1  Конкурсы по решению задач и этюдов    6  6  

12.2  Контрольное занятие.    3  3  

13.  Сеансы одновременной игры        

13.1  Сеансы одновременной игры    12  12  

13.2  Контрольное занятие.    3  3  

14.  Соревнования (турниры)    21  21  

15.  Индивидуальные занятия        

15.1.  Ладейные, коневые и слоновые окончания. 

Правила игры в эндшпиле.  

  6  6  

15.2.  Контрольное занятие.    3  3  

16.  Итоговое занятие    3  3  

  Всего:  41  175  216  

  
  

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  

2 год обучения  
  

1. Введение. Организационное занятие  

2. Шахматы – спорт, наука, искусство  

3. Шахматная литература  

4. Раздел Тактика игры  

4.1 Нападение на фигуру. Защита фигуры. Вилка. Тактические удары и 

комбинации фигур.  

Теория: нападение, защита фигуры, тактические удары и комбинации. 

Практическое занятие: игровые упражнения.  

4.2 Тактические удары и комбинации фигур. Размен. Подставка. Контрудар. 
Теория: тактические удары и комбинации (размен, подставка, контрудар) 

Практическое занятие: игровые упражнения.  

4.3 Связки фигур. Двойной удар. Перекрытие.  

Теория: связка фигуры, перекрытие, двойной удар.  

Практическое занятие: игровые упражнения.  

4.4 Сочетание приемов нападения. Угроза мата в один ход. Создание угрозы мата.  

Теория: создание угрозы мата, сочетание приемов нападения. 

Практическое занятие: игровые упражнения.  

4.5 Создание угрозы мата. О противодействии угрозы мата. Полезные и 

опрометчивые шаги.  



Теория: создание угрозы мата, о противодействии угрозе, полезные и опрометчивые шаги.  

Практическое занятие: игровые упражнения.  

4.6 Контрольное занятие.  

Теория: опрос по теме связки фигур, защите от  связки.  

Практическое занятие: игровые упражнения на тему связки фигуры.  

5. Раздел Тренировочные партии       

5.1 Тренировочные партии Практическое занятие: тренировочные партии.  

5.2 Контрольное занятие Практическое занятие: тренировочные партии с записью и 

анализом игры.  

6. Раздел Стратегия игры  

6.1 Линия (горизонталь, вертикаль, диагональ). Захват линии.  

Теория: значение открытой линии в шахматах, захват линии. 

Практическое занятие: игровые упражнения.  

6.2 Слабые поля. Блокада. Форпост. Пешечная цепь. Подрыв пешечной цепи.  

Теория: Слабые поля. Блокада. Форпост. Пешечная цепь. Подрыв пешечной цепи. 

Практическое занятие: игровые упражнения.   

6.3 Профилактика. Выжидательный ход. Оценка позиции. План игры.  
Теория: Профилактика. Выжидательный ход. Оценка позиции. План игры. 

Практическое занятие: игровые упражнения.  

6.4 Закрытый (фиксированный) центр. Подвижный центр.  

         Теория: Закрытый (фиксированный) центр. Подвижный центр. 

Практическое занятие: игровые упражнения.  

6.5 Контрольное занятие Практическое занятие: игровые упражнения.  

7. Раздел Тренировочные партии  
7.1 Тренировочные партии Практическое занятие: тренировочные партии.   

7.2 Контрольное занятие Практическое занятие: тренировочные партии.  

8. Раздел Эндшпиль. Курс шахматных окончаний.  

8.1 Пешечные окончания. Правило квадрата. Король и пешка против короля.  

Теория: Пешечные окончания. Правило квадрата. Король и пешка против короля. 

Практическое занятие: игровые упражнения.  

8.2 Оппозиция. Золотое правило оппозиции. Король гуляет по треугольнику. 

Цугцванг. Теория: Оппозиция. Золотое правило оппозиции. Король гуляет по 

треугольнику. Основные цели дебюта. Главное – быстрое развитие фигур и борьба 

за центр. игровые упражнения.  

8.3 Ладейные, коневые и слоновые окончания. Правила игры в эндшпиле.  
       Теория: Правила игры в эндшпиле. Ладейные, коневые и слоновые окончания.  

         Практическое занятие: игровые упражнения.  

8.4 Контрольное занятие Практическое занятие: игровые упражнения.  

9. Раздел Тренировочные партии   
9.1 Тренировочные партии Практическое занятие: тренировочные партии.  

9.2 Контрольное занятие Практическое занятие: тренировочные партии.  

10. Раздел Дебют. 10.1 Основные цели дебюта. Главное – быстрое развитие фигур и 

борьба за центр.  

Теория: Основные цели дебюта. Главное – быстрое развитие фигур и борьба за центр. 

Практическое занятие: игровые упражнения.  

10.2 Классификация дебютов. Преждевременный выход ферзем.  



Теория: Классификация дебютов.  

Практическое занятие: игровые упражнения.  

10.3 .Контрольное занятие   
Практическое занятие: игровые упражнения.  

11. Раздел Тренировочные партии  

11.1 Тренировочные партии Практическое занятие: тренировочные партии.  

11.2 Контрольное занятие Практическое занятие: тренировочные партии.  

12. Раздел Конкурсы по решению задач и этюдов  

12.1 Решение задач и этюдов   

Практическое занятие: Решение задач и этюдов.  

12.2 Контрольное занятие   

Практическое занятие: Решение задач и этюдов.  

13. Раздел Сеансы одновременной игры  

13.1 Сеансы одновременной игры Практическое занятие: тренировочные партии.  

13.2 Контрольное занятие   

Практическое занятие: тренировочные партии с оценкой уровня 

знаний. 14. Соревнования (турниры)  

15. Раздел Индивидуальные занятия  

15.1 Ладейные, коневые и слоновые окончания. Правила игры в эндшпиле.                                       

Теория: Ладейные, коневые и слоновые окончания. Правила игры в эндшпиле. 

Практическое занятие: игровые упражнения.  

15.2 Контрольное занятие Практическое занятие: с оценкой уровня знаний.  

16. Итоговое занятие  

Теория: опрос по программе подготовки (правила игры в дебюте, правила игры в 

эндшпиле, правило квадрата).  

Практическое занятие: тренировочные партии с анализом и оценкой игры.   

  

  

5.Оценочные материалы  
  

Оцениваемые 

параметры  

Критерии 

оценки  

Уровень  Методы оценки  

Теоретическая 

подготовка  

Соответствие 

теоретических 

знаний  

программным 

требованиям  

Низкий уровень – ребенок 

овладел менее чем ½ знаний, 

предусмотренных программой 

Средний уровень – объем 

освоенных знаний более ½  

Высокий уровень – освоен 

весь уровень знаний, 

предусмотренных программой  

Контрольный 

опрос  



Практическая 

подготовка  

Соответствие 

практических 

умений и  

навыков  

программным 

требованиям  

Низкий уровень – ребенок 

овладел менее чем ½ знаний, 

предусмотренных программой 

Средний уровень – объем 

освоенных знаний более ½  

Высокий уровень – освоен 

весь уровень знаний, 

предусмотренных программой  

Решение 

шахматных 

задач, игровые 

упражнения, 

разыгрывание 

специально 

подобранных 

позиций  

   

6. Методические материалы  
  

Раздел программы  Методические материалы  

Раздел  Тактика игры  Иллюстрации Магнитная доска  

Раздел  Тренировка в постановке мата 

одинокому королю на время     
Шахматы Шахматные часы  

Раздел  Решение задач на мат в один 

ход.  

Иллюстрации Магнитная доска  

Раздел   Дебют.  Иллюстрации Магнитная доска  

Раздел  Тактика  Иллюстрации Магнитная доска  

Раздел  Особенности фигур  Иллюстрации Магнитная доска  

Раздел  Элементарный эндшпиль  

  

Иллюстрации Магнитная доска  

Раздел  Правило квадрата  Иллюстрации Магнитная доска  

Раздел  Конкурсы по решению задач на 

мат в 2 хода  

Иллюстрации Магнитная доска  

Раздел  Сеансы одновременной игры  Шахматы Шахматные часы  

Раздел  Соревнования (турниры)  

  

Шахматы Шахматные часы  

Раздел  Индивидуальные занятия  Иллюстрации Магнитная доска  

Раздел  Итоговое занятие  Шахматы Шахматные часы  
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 2.Сухин И.Г. «Шахматы для самых маленьких». -М.Астрель: АСТ: Полиграфиздат, 2012.-

279.  

 3. Чехов В., Архипов С., Комляков В. «Программа подготовки шахматистов IV-II 

разрядов».- М.: «Можайский полиграфкомбинат», 2007 -240. 



4.Шахматы учитесь сами. Программа обучения шахматам в школе. 

Литература для учащихся  
1.Сухин И.Г. Шахматы для самых маленьких. -М. Астрель: АСТ: Полиграфиздат, 2012.-

279  

 


