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1.Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 
Вот уже много веков люди изучают истины шахмат. В последние годы интерес к 

этому виду спорта значительно возрос. На развитие шахматного образования обращают 

внимание и руководство российского образования: достаточно вспомнить известный в 

шахматных кругах приказ Минобразования РФ №2211 от 18.05.2004 г. «О развитии 

шахматного образования в системе образования РФ».   Это был первый в истории нашей 

страны специальный, чисто шахматный указ. В соответствии с которым, создан 

Координационный совет по развитию шахматного образования в системе образования РФ 

во главе с многократным чемпионом мира А.Е. Карповым и принята Программа мер по 

развитию шахматного образования в системе образования РФ на 2004-2006 гг. В 

соответствии с данной Программой в 2004 году было подготовлено методическое письмо 

«Об опыте шахматного образования обучающихся», рекомендованное для использования 

в общеобразовательных учреждениях дополнительного образования детей.  

 «Комплексный план Мероприятий по развитию дополнительного образования 

детей в области шахмат в системе образования РФ», утверждённый министром 

образования  и науки Российской федерации А.А. Фурсенко 18 июня 2008г., согласован с 

послом Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сопредседателем Комиссии Российской 

шахматной федерации «Шахматы и образование», чемпионом мира по шахматам А.Е. 

Карповым в июне 2008г. 

 Шахматы обладают огромными возможностями для развития познавательной 

активности человека. Чем больше самостоятельности предоставляется детям, тем 

надёжнее и осознаннее становится приобретаемые ими знания, умения, навыки. Обучение 

шахматам содействует не только достижению должного уровня шахматной подготовки, 

но информированию критичности мышления и объективности планировать собственные 

действия. В итоге обучающийся выходит на свою самостоятельную творческую дорогу 

жизни, в которой шахматы – любовь, вдохновение и успех в любой профессиональной 

деятельности. 

 Всплеск интереса к шахматам, шахматной педагогике подтверждается возросшим 

количеством издаваемой шахматной литературы. За последние годы на прилавках 

книжных магазинов появились качественные шахматные учебные пособия. Книжные 

магазины располагают многочисленным арсеналом изданных решебников, комбинаций, 

этюдов по всем разделам шахматной практики. 

 Как довести огромный объём полезной и нужной информации до уровня её 

практического использования? Задача не из простых. На её решение как раз и направлена 
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данная программа. Программа разработана в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Лицей «Бригантина» г. Заринска на основе учебно-

методического комплекта: А.Пожарский «Шахматный самоучитель», М. Дворецкий 

«Шахматный эндшпиль», Н.Калиниченко «Победа в дебюте».Н.Яковлев «Шахматы. План 

в миттельшпиле». 

Отличительные особенности программы. 

 Ключом для решения проблемы ознакомления юных шахматистов с накопленным 

опытом шахматной борьбы стало выделение в процессе обучения 4-х последовательных 

этапов: ознакомительного, подготовительного, формирующего, развивающего. 

 Первые два этапа соответствуют первому году обучения, третий и четвёртый – 

соответственно второму и третьему годам обучения. Материал для каждого из них 

подобран таким образом, чтобы он оптимальным образом соответствовал возможностям 

детей в его основании. При этом из этапа к этапу возрастает коэффициент понятийной 

сложности, что позволяет связать обучение в единый процесс освоения новых знаний и 

совершенствования личностных качеств обучающихся. 

 Особенностью построения образовательной программы является изучение в ряде 

случаев одних и тех же тем на разных этапах обучения; правда происходит это с 

различной глубиной погружения в материал. Высший этап обучения опирается в этих 

случаях на более высокий уровень развития психических качеств детей. Это придаёт 

программе в целом возвратно-поступательный характер и существенно экономит время 

педагога на подготовку занятий в различных группах. Реализуется дидактический приём 

«от простого к сложному». 

 По мере занятий шахматами развитие психофизиологических функций 

обучающихся идёт заметно вверх. Наблюдение за поведением детей, анализ их успехов в 

шахматах позволил составить таблицу достигаемого уровня психических качеств ребёнка 

на различных этапах обучения (используется 100-бальное исчисление). 

Таблица 1. 

Соотношение коэффициента понятийной трудности и достигаемого уровня психических 

качеств 

(в 100-бальном исчислении на разных этапах обучения) 

Этапы обучения ознакоми- 

тельный 

подгото- 

вительный 

Форми- 

рующий 

развивающий 

I этап  коэффициент   

понятийной трудности 

10 40 70 80 

II этап. Уровень развития 

психических качеств 
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 наблюдательность; 

 внимание; 

 память; 

 воображение; 

 логическое мышление; 

 интуиция. 
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С опорой на данные таблицы по качественному уровню психических качеств 

обучающихся составлен учебно-тематический план программы и поурочное планирование 

для различных этапов обучения. Для занятий подобраны такие методы развивающего 

обучения, контроля и оценки учебной деятельности, которые оптимально соответствуют 

возможностям детей и обеспечивают дальнейшее активное формирование психических 

процессов и свойств личности. 

 Развитие психофизиологических функций детей идёт по спирали – от простого к 

сложному, от краткого повторения до рассмотрения более сложных вопросов по мере 

готовности обучаемых к восприятию нового материала. 

 Целью программы является освоение детьми основ шахматной игры с 

последующим совершенствованием шахматного мастерства активным развитием 

психических процессов и личностных свойств. 

 Задачи программы диффиринцированы по годам обучения и раскрываются в 

разделе «Учебно-тематический план», предваряя соответствующие таблицы с перечнем 

разделов и тем каждого года обучения. 

 Возраст детей. Программа рассчитана на детей 7-18 лет. В учебные группы 

принимаются все желающие, без специального отбора. Для успешной реализации 

программы целесообразно объединение детей в учебные группы численностью от  10 до 15 

человек. 

Сроки реализации программы.  

Программа рассчитана на три года обучения. Общая продолжительность обучения 

составляет 102 часа по 34 часа в год. 

Формы и режим занятий. 

В процессе реализации программы используются различные формы занятий: беседа, 

рассказ преподавателя, сопровождаемый наглядным показом на демонстрационной доске, 

сеанс одновременной игры, шахматная викторина, игровое состязание с использованием 

сюжетов на исторические темы, шахматный турнир и т.д. В пределах одного занятия виды 

деятельности могут несколько раз меняться. Это способствует удержанию внимания 

учащихся и позволяет избежать их переутомления. 

 К практическим занятиям, адресованным обучающимся, могут привлекаться 

родители (при условии предварительного консультирования с педагогом).  

 При определении режима занятий учтены санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей (санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения). Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы 

СанПиН 244 1251-03  от 20.06.03г.). Официальные документы в образовании. 2003г. №20.   
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     Формы и методы реализации программы: 

 групповые занятия; 

 индивидуальные занятия; 

 игровая деятельность; 

 конкурсы решения; 

 турнирная практика; 

 разбор партий; 

 работа с компьютером. 

Средства реализации программы: 

 учебно-тематические планы; 

 методические указания и методическое обеспечение программы;  

 сборники задач; 

 шахматная литература. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты соотнесены с задачами и содержанием программы 

дифференцированы по годам обучения. 

Планируемые результаты после первого года обучения: 

1. овладение детьми основами шахматной игры с переходом к самостоятельному 

мышлению за шахматной доской (участие в турнирах, сеансах одновременной игры, 

конкурсах); 

2. превращение игры в «автоматический тренажер» развития мышления и активного 

творчества обучающихся; 

3. корректировка и совершенствование психических свойств: наблюдательности, 

внимания, воображения, мышления, памяти; 

4. воспитание характера (самодисциплины, воли, рационализма);  

5. увеличение продолжительности мыслительной деятельности ребёнка. 

Объективно-независимый показатель планируемых результатов – повышение общего 

среднего уровня развития шахматистов на более высокую планку по сравнению с 

другими учащимися школ по всем школьным дисциплинам, особенно по дисциплинам 

математического цикла. 

Планируемые результаты после 2-го года обучения: 

1. более глубокое изучение основ шахматной игры; 

2. развитие комбинационного зрения; 

3. формирование необходимых элементов умственной культуры, психических свойств и 

устойчивого характера подростков; 

4. раскрытие творческих способностей, освоение позитивных форм самоутверждения 

обучающихся; 
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5. формирование навыков самодисциплины, самовоспитания.  

Объективно независимые показатели достигнутых результатов – более глубокое 

изучение школьных предметов, повышение дисциплинированности и самоконтроля в 

процессе учёбы в школе. Объём полученных по программе знаний достаточен для 

успешного участия в квалификационных турнирах и дальнейшего повышения мастерства 

путём самообразования. 

Учебно-тематический план. 

Первый год обучения (ознакомительный и подготовительный этапы обучения)  

 Занятия с группами первого года обучения нацелены на привлечение детей 

дошкольного и младшего школьного возраста к активным творческим занятиям по 

изучению основ шахматной игры. 

 Задачи, решаемые для достижения цели: 

 объяснение содержания правил шахматной игры; 

 обучение шахматной нотации как средства приобщения к самостоятельной работе и 

шахматной культуре (отечественной и мировой); 

 изучение правил шахматных соревнований и правил поведения участников 

соревнований; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1 год обучения 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Шахматная доска (2 ч) 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр.  

Дидактические игры и задания 

 "Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.).  

 "Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски.  

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

2. Шахматные фигуры ( 1 ч) 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

 "Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

 "Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

 "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо 

названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

 "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 
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 "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 

похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.)  

 "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

3. Начальная расстановка фигур ( 2 ч) 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

 "Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

 "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

 "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

"Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч 

следует поймать. 

4. Ходы и взятие фигур ( 16 ч) 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

 "Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог 

играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

 "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

 "Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их.  

 "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом 

черных фигур. 

 "Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под 

ударом черных фигур. 

 "Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

 "Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника.  

 "Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 

сторон не имеет победителя. 

 "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на черную 

фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

 "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры.  

 "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

 "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем.  

 "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных 

они проиграли одну из своих фигур. 
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 "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с 

"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

5. Цель шахматной партии ( 9 ч) 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила.  

Дидактические игры и задания 

 "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 

 "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

 "Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

 "Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

 "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

дан ли мат черному королю. 

 "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает 

тот, кто объявит первый шах. 

 "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях.  

6. Игра всеми фигурами из начального положения ( 4 ч) 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию.  

Дидактические игры и задания 

 "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет 

с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими 

ходами. 

«Игра на уничтожение» - важнейшая игра курса. У ребёнка формируется внутренний план 

действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет 

с учениками ограниченным числом фигур. Выигрывает тот, кто побьёт все фигуры 

противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить чёрные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

«Лабиринт» Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две чёрные фигуры.  

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

Все дидактические игры и задания из этого раздела моделируют в доступном для детей 

виде те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на 

шахматной доске. 
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2 год обучения 

I Теория шахмат 

  

Дебютная подготовка 

Значение флангов 

Дебютный захват центра с флангов 

Подрыв центра 

Изучение основных вариантов Французской защиты 

Изучение основных вариантов защиты Каро-Канн 

Знакомство с защитой Тарраша 

Изучение Ферзевого гамбита 

Знакомство с защитой 2-х коней 

         

Миттельшпиль 

Форпост 

Вторжение на 7 горизонталь 

Атака в шахматной партии 

Инициатива и темп в шахматной партии  

Атака пешками 

Атака фигурами 

Пешечно-фигурная атака 

        

        3. Эндшпиль 

Отдалённаяпроходная пешка 

Пешечный подрыв 

Ладейные окончаения 

Принцип Тарраша 

Построение «моста» 

Конь против пешки 

         

        4. Стратегия 

Проблема центра 

Закрытый пешечный центр 
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Пешечный клин 

Пешечный прорыв в центре и образование проходной пешки 

Изолированная пешка в центре 

 

         5. Тактика 

Комбинации на перекрытие 

Комбинации на блокировку 

Комбинации на разрушение пешечного прикрытия 

Пешечные комбинации 

Коневые комбинации 

Тяжёлофигурные комбинации 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН НП  

Первый год обучения 

 

№ 

п\п 
Тема  Часы 

1 Шахматная доска 1 

2 Шахматная доска 1 

3 Знакомство с шахматны-ми фигурами 1 

4 Начальная расстановка фигур 1 

5 Шахматная доска и фигуры 1 

6 Знакомство с шахматной фигурой. Ладья 1 

7 Ладья в игре 1 

8 Знакомство с шахматной фигурой. Слон. 1 

9 Слон в игре 1 

10 Ладья против слона 1 

11 Знакомство с шахматной фигурой. Ферзь 1 

12 Ферзь в игре 1 

13 Ферзь против ладьи и слона 1 

14 Знакомство с шахматной фигурой. Конь 1 

15 Конь в игре 1 

16 Конь против ферзя, ладьи, слона 1 

17 Знакомство с пешкой 1 

18 Пешка в игре 1 

19 Пешка против ферзя, ладьи, слона 1 

20 Знакомство с шахматной фигурой. Король 1 

21 Король против других фигур 1 

22 Шах  1 
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23 Шах  1 

24 Мат. Цель шахматной партии 1 

25 Мат  1 

26 Ставим  мат 1 

27 Ставим  мат 1 

28 Ничья, пат 1 

29 Рокировка 1 

30 Рокировка  1 

31 Шахматная партия 1 

32 Шахматная партия 1 

33 Повторение программно-го материала. Игра всеми 

фигурами 

1 

34 Повторение программно-го материала. Игра всеми 

фигурами 

1 

 

Второй год обучения 

 

№ 

п\п 
Тема  Часы 

 Дебютная подготовка 

 

8 

1 Значение флангов 

 

1 

2 Дебютный захват центра с флангов 

 

1 

3 Подрыв центра 

 

1 

4 Изучение основных вариантов  

Французской защиты 

1 

5 Изучение основных вариантов защиты Каро-Канн 

 

1 

6 Знакомство с защитой Тарраша 

 

1 

7 Изучение Ферзевого гамбита 

 

1 

8 Знакомство с защитой 2-х коней 

 

1 

 Миттельшпиль 

 

6 

9 Форпост 

 

1 

10 Вторжение на 7 горизонталь 

 

1 
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11 Атака в шахматной партии 

 

1 

12 Инициатива и темп в шахматной партии  

 

1 

13 Атака пешками 

 

1 

14 Пешечно-фигурная атака 

 

1 

 Эндшпиль 6 

15 Отдалённаяпроходная пешка 

 

1 

16 Пешечный подрыв 

 

1 

17 Ладейные окончаения 

 

1 

18 Принцип Тарраша 

 

1 

19 Построение «моста» 

 

1 

20 Конь против пешки 

 

1 

 Стратегия 5 

21 Проблема центра 

 

1 

22 Закрытый пешечный центр 

 

1 

23 Пешечный клин 

 

1 

24 Пешечный прорыв в центре и образование проходной пешки 

 

1 

25 Изолированная пешка в центре 

 

1 

 Тактика 10 

26 Комбинации на перекрытие 

 

1 

27 Комбинации на блокировку 

 

1 

28 Комбинации на разрушение пешечного прикрытия 

 

1 

29-

30 

Пешечные комбинации 2 
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31-

32 

Коневые комбинации 

 

2 

33-

34 

Тяжёлофигурные комбинации 2 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

 И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

          На занятиях используются: 

 магнитная демонстрационная доска с магнитными фигурами – 1 штука; 

 шахматные часы – 2 штуки; 

 таблицы к различным турнирам; 

 раздаточные материалы для тренинга; 

 вопросники к контрольным занятиям и викторинам; 

 словарь шахматных терминов; 

 комплекты шахматных фигур с досками  
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Приложение 1 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

«ШАХМАТЫ» 

 

К концу первого года обучения школьники должны знать: 

 

1) Шахматные термины: 

 белое и чёрное поле; 

 горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 центр; 

 партнёры; 

 начальное положение, белые, чёрные; 

 взятие, стоять под боем, «взятие на проходе»; 

 длинная и короткая рокировка: 

      шах мат, пат, ничья; 

2) название шахматных фигур: 

 король, ферзь, ладья, 

  слон, конь, пешка; 

3) правила хода и взятия каждой фигуры. 

Должен уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил; 

 правильно расставлять фигуры в начальной позиции; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

К концу второго года обучения. 

Знать: 

1. обозначение горизонталей, вертикалей, диагоналей, полей, шахматных фигур; 

2. ценность и сравнительную силу шахматных фигур. 

Уметь: 

1. записывать шахматную партию; 

2. матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьёй, королём и ферзем, 

королём и ладьёй; 

3. проводить элементарные комбинации. 

К концу третьего года обучения. 

Знать: 

1. принцип игры в дебюте; 

2. основные тактические приёмы; 

3. термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля.  

Уметь: 

1. грамотно располагать фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и 

проводить комбинации: 

2.  точно разыгрывать простейшие окончания. 
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