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Пояснительная записка 

 Данная программа разработана на основе требований ФГОС второго 

поколения. Она составлена с учетом  «Конвенции о правах ребенка», положений 

Федерального закона «Об образовании», образовательных запросов 

обучающихся, интересов  их родителей и предназначена для организации 

внеурочной деятельности школьников.  

Направленность образовательной программы  «Шахматы» - 

физкультурно-спортивная. 

Содержание программы направлено на приобщение детей к шахматам и 

максимально быстрое спортивное совершенствование игроков до уровня 1 – 3 

разрядов. 

Актуальность. Шахматы – это приятный путь упражнения и развития 

отдельных свойств человеческой натуры. Занятия этой игрой способствуют 

развитию многих познавательных психических процессов, таких как 

мышление, внимание, память, воображение. Ребёнок учится мыслить логически 

и творчески. Занятия шахматами формируют важные личностные качества: 

внимательность, последовательность, организованность и другие. 

Программа составлена на основе авторской системы подготовки 

шахматистов IV - II разрядов, разработанной международными 

гроссмейстерами и опытными тренерами Чеховым В., Архиповым С., 

Комляковым В.  и  личного педагогического опыта. Результатом реализации 

данной системы является  достижение ребенком, не имеющего предварительной 

подготовки, уровня 1-го разряда, при условии выполнения им всех требований, 

предъявляемых педагогом в соответствии с данной программой. 

Педагогическая целесообразность. Шахматное образование включает 

в себя повышение уровня общей образованности детей,  знакомство с теорией и 

практикой шахматной игры, развитие мыслительных способностей и интел-

лектуального потенциала, воспитание у детей навыков волевой регуляции 

характера. 

Отличительной особенностью программы является использование 



метода обучения - «сеанс одновременной игры». Такой подход даёт 

положительный результат как для развития способностей ребенка к шахматам, 

являясь мотивацией к дальнейшим успехам, так и для более быстрого 

вхождения обучающихся в соревновательный процесс. Сеанс одновременной 

игры дает не только педагог, но и старшие ребята. Для ребят из старших групп 

такой метод позволяет получать навыки одновременной игры, а для педагога 

отследить результаты обучения. 

Цель программы – обучение детей игре в шахматы и совершенствование 

её качества до уровня первого разряда. 

Задачи программы: 

 Обучение детей правилам игры в шахматы. 

 Дать общее понятие о дебюте. 

 Обучение постановке простейших матов. 

 Обучение умению разыгрывать простейший эндшпиль. 

 Преодоление вместе с детьми «беззевкового барьера». 

 Развитие комбинационного зрения. 

 Формирование отношения к шахматам как искусству, спорту, науке. 

 Обучение правилам выступления на соревнованиях. 

 Воспитание  и соблюдение норм спортивного поведения. 

Сроки реализации программы  

Программа «Шахматы» рассчитана на 3 года обучения для детей в возрасте 

от 7 до 14 лет. Принимаются все желающие дети. Во время приема и 

формирования групп проводится первичная диагностика знаний, умений и 

навыков. 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу;  

Количество детей 

1 год обучения – 12-15 человек ( 3 группы) 

2 год обучения – 12-15 человек ( 3 группы) 

3 год обучения – 12-15 человек ( 3 группы) 



Занятия проводятся в групповой форме при изложении теоретических 

основ и разборе партий. Практическая часть занятия носит ярко-выраженный 

индивидуальный характер. 

На первом году обучения у детей формируется  «психология успеха».  

Важно, чтобы не происходило распыления внимания на несколько направлений 

работы, в связи с этим происходит последовательное освоение тем.  

Основной упор при подготовке начинающих шахматистов 1-го года обучения 

делается на изучение основ игры в шахматы на практике, так как это самый 

верный способ достижения «беззевкового барьера» - то, что необходимо 

шахматисту для выполнения 1 разряда. Достичь «беззевковый барьер» - значит 

выйти на такой уровень игры, когда «зевки» (грубые ошибки, связанные с 

неумением увидеть и отразить элементарные угрозы соперника) станут 

редчайшим исключением. 

Важный момент в системе подготовки детей первого года обучения 

заключается в обучении активной игре, так как если ни один из соперников во 

время партии не «зевнёт», то больше шансов на победу у того, кто играет 

активней. Играть активно - значит предпринимать активные действия (атака 

слабостей соперника или её подготовка), если это допустимо в условиях 

конкретной позиции. 

На втором году обучения совершенствуются знания и навыки, полученные 

ранее,  и формируется системность мышления. Дети  учатся  искать ход по 

определённому алгоритму, что является составляющей успеха. Данное качество 

способствует возникновению стабильности в игре шахматиста.  

В теоретической подготовке внимание уделяется основным знаниям, 

необходимым для занятия шахматами (например; правила игры, запись партии), 

начальным сведениям из области дебюта и эндшпиля. 

Достаточное время на занятиях уделяется практике - решению различных 

заданий: на постановку мата в определённое количество ходов, на защиту от 

шаха. Около шахматные игры способствуют развитию определённых навыков: 

пространственного представления, комбинационного зрения, стратегического и 



логического мышления, усидчивости, внимательности, целеустремленности, 

умения анализировать. 

На третьем году обучения скорость спортивного совершенствования 

достигается за счёт увеличения тренировочной нагрузки, участия в турнирах и 

соревнованиях разного уровня, сеансов одновременной игры и др. 

Прогнозируемые образовательные результаты и способы проверки 

Первый год обучения 

Обучающийся  должен знать: 

 Правила, необходимые для игры в шахматы на начальном этапе. 

 Представление о дебюте. 

 Основные законы разыгрывания дебюта. 

 Элементарную теорию эндшпиля (простейшие маты одинокому королю). 

Обучающийся должен уметь: 

 Соблюдать основные законы разыгрывания дебюта. 

 Разыгрывать простейшие эндшпильные позиции (мат одинокому королю 

ладьёй, двумя ладьями и ферзём). 

 Находить маты в 1, 2 хода. 

 Соблюдать правила выступления в соревнованиях и другие нормы 

спортивного поведения. 

Результаты воспитательного  воздействия: 

 Стремление отстоять свою точку зрения, если ребёнок уверен в её правоте.  

 Навыки самостоятельной работы. 

 Отношение обучающихся к шахматам как искусству. 

Второй год обучения 

Обучающийся  должен знать: 

 Дебютные ловушки (мат Легаля, атака Макса Лонге, Итальянская пытка), 

гамбиты. 

 Теорию элементарного пешечного эндшпиля. 

 Тактические мотивы, приёмы и комбинации. 

 Алгоритм обдумывания хода. 



Обучающийся должен уметь: 

 Разыгрывать дебюты (Русская партия, Итальянская партия, Испанская 

партия, Шотландская партия, Защита Уфимцева, Защита Филидора, 

Защита двух коней), гамбиты. 

 Играть партию практически без «зевков». 

 Разыгрывать простейшие эндшпильные позиции (мат одинокому королю 

двумя слонами и позиции король и пешка против короля). 

 Находить мат в 3 хода. 

 Постоянно поддерживать активность в игре. 

Результаты воспитательного  воздействия: 

 Системный подход к организации своей деятельности. 

 Отношение обучающихся к шахматам как искусству и спорту. 

 Самостоятельная активность в шахматном совершенствовании. 

3-ий год обучения 

Обучающийся  должен знать: 

 Ладейные, слоновые окончания. 

 Многоходовые комбинации. 

 Стратегические основы игры. 

 Планирование игры. 

 Типичные  позиции  миттельшпиля. 

Обучающийся должен уметь: 

 Находить верный план игры, решать многоходовые комбинации. 

 Уметь проводить контратаку. 

 Находить матовые комбинации.  

 Самостоятельно анализировать шахматные партии. 

 Оценивать  типичные позиции миттельшпиля. 

 Использовать стратегические и тактические приемы. 

 Разыгрывать  сложные  эндшпильных позиции. 

Результаты воспитательного  воздействия: 



 Желание продолжать совершенствовать полученные  знания, умения и 

навыки. 

Результатом реализации программы является: 

 Усвоение обучающимися стратегических основ шахматной игры, методов 

долгосрочного и краткосрочного планирования действий во время партии.  

 Знание всех стратегических элементов шахматной позиции и основных 

стратегических приёмов в типовых положениях. 

 Освоение детьми способов реализации достигнутого материального и 

позиционного перевеса в окончаниях, методов шахматной борьбы за 

ничью в худших позициях.  

 Комплексное формирование основ шахматной культуры. 

 

С целью контроля  качества усвоения программы два раза в год 

проводятся внутренние турниры, которые служат не только практической 

тренировкой, но и эффективным средством оценки достигнутых результатов.  

Формы подведения итогов 

Основным показателем усвоения шахматных знаний, умений и навыков,  

является практическая игра. Таким образом, педагог постоянно делает выводы о 

подготовленности ребёнка, наблюдая за его игрой с другими юными 

шахматистами или с педагогом, которая происходит практически на каждом 

занятии. Помимо этого в течение учебного года предполагается участие детей в 

соревнованиях, проходящих в школах, в районе и республике, что также 

является серьёзной проверкой уровня их подготовки. Периодически на занятиях 

проводятся контрольные партии, позволяющие осуществить диагностику 

уровня усвоения знаний, умений и навыков. 

Два раза в год проводятся внутренние турниры, которые являются 

практической тренировкой  и эффективным средством оценки достигнутых 

результатов. 

В целях диагностики умения ставить мат в 1, 2 и 3 хода проводится  

контрольное решение позиций отдельно с каждым обучающимся или совместно 



всей группой. Для проверки усвоения теоретических знаний могут 

использоваться тесты.  

 

Техническое оснащение занятий 

Для реализации программы необходимо: 

 хорошо освещенный учебный кабинет; 

 парты и стулья (1 парта на двоих обучающихся); 

 шахматные комплекты (1 комплект на двоих обучающихся).  

Технические средства: 

 Компьютер с принтером, лазерным CD приводом и выходом в Интернет. 

 Программное обеспечение для компьютера (Microsoft Word, Microsoft Power 

Point,   ChessBase 13). 

Наглядные пособия: 

 

 Демонстрационная шахматная доска. 

 Доска учебная и мел. 

 Сайты: http://www.e3e5.com/ партии гроссмейстеров и познавательные 

статьи по теории шахмат; http://www.chessmoscow.ru/ информация о 

турнирах и рейтингах, а также правилах FIDE; http://chessplanet.ru/ игровая 

зона плюс курсы по теории дебютов, миттельшпиля и эндшпиля и решение 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  



Первый год обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия 

Кол-

во  

часо

в 

факт план 

1 
Шахматы — мои друзья. История 

возникновения шахмат. 
1   

2 Шахматная доска. 1   

3 Горизонталь 1   

4 Вертикаль 1   

5 Диагональ 1   

6 Шахматная нотация 1   

7 
Шахматные фигуры и начальная 

позиция 
1   

8 Ладья 1   

9 Слон 1   

10 Ферзь 1   

11 Конь 1   

12 Пешка 1   

13 Превращение пешки 1   

14 Король 1   

15 Ценность фигур 1   

16 Нападение 1   

17 Взятие. Взятие на переходе 1   

18 Шах и  защита от шаха 1   

19 Мат 1   

20 Пат - ничья 1   

21 Рокировка 1   

22 
Основные принципы игры в начале 

партии 
1   

23 Мат двумя ладьями одинокому королю 2   



24 
Мат ферзем и ладьей одинокому 

королю 
2   

25 
Мат ферзем и королем одинокому 

королю 
2   

26 Материальное преимущество 2   

27 
Нарушение основных принципов игры 

в начале партии 
1   

28 Партии-миниатюры 2   

29 Запись шахматной партии 1   

30 Шахматный этикет 1   

Итого                                                                        35  

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия 

Кол-

во  

часо

в 

факт план 

1 Шахматные  фигуры (повторение) 1   

2 
Нападение в шахматной партии.   Шах и 

защита  от него 
1   

3 
Нападение в шахматной партии.  

Рокировка. 
1   

4 Мат. Пат. 1   

5 Защита в шахматной партии. 1   

6 
Защита   в шахматной партии: 

перекрытие, контрнападение 
1   

7 
Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 
1   

8 Тактический прием «двойной удар» 1   

9 Тактический прием «связка» 1   

10 
Конкурс решения позиций:  как бы вы 

сыграли? 
1   

11 Тактический прием «Ловля фигуры». 1   

12 Тактический прием «сквозной удар». 1   



13 Мат на последней горизонтали. 1   

14 
Конкурс решения позиций:  как бы вы 

сыграли? 
1   

15 Тактический прием «открытый шах» 1   

16 Тактический прием «двойной  шах» 1   

17 Шахматный турнир. 3   

18 
Основы игры  в дебюте: дебютные 

ловушки 
2   

19 Основы игры  в дебюте: атака на короля 2   

20 
Основы эндшпиля: реализация большого 

материального преимущества  
3   

21 Основы  анализа    шахматной партии 4   

22 
Конкурс решений позиций6 как бы вы 

сыграли? 
1   

23 Шахматный турнир 4   

24 Шахматный праздник  1   

 Итого  35   

 

                                                                                  

Третий год обучения 

№ 

п/

п 

Наименование темы занятия 

Кол-

во  

часов 

факт план 

1 

Из истории возникновения соревнований 

по шахматам. Системы проведения 

шахматных соревнований. 

1   

2 
Матование одинокого короля разными 

фигурами (повторение) 
1   

3 

Тактические комбинации и приемы 

«связка», «сквозной удар», «двойной 

удар», «ловля фигуры» (повторение) 

1   

4 

Тактические комбинации и приемы 

«двойной шах», «открытый шах» 

(повторение) 

1   

5 
Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 
1   



6 Тактический прием «завлечение» 1   

7 Тактический прием «отвлечение» 1   

8 
Тактический прием «уничтожение 

защиты» 
1   

9 Тактический прием «спертый мат» 1   

10 Сочетание тактических приемов 1   

11 
Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 
1   

12 Борьба за инициативу 1   

13 
Основы дебюта: атака на 

нерокировавшегося короля 
1   

14 
Основы дебюта: атака на рокировавшегося 

короля 
1   

15 
Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 
1   

16 Шахматный турнир 4   

17 
Основы анализа шахматной партии: 

выбери ход и найди план 
1   

18 
Основы пешечного эндшпиля: проходная 

пешка, правило квадрата 
1   

19 
Основы пешечного эндшпиля: крайняя 

пешка, «отталкивание плечом» 
1   

20 
Основы пешечного эндшпиля: оппозиция 

и ключевые поля 
1   

21 
Основы пешечного эндшпиля: король с 

пешкой против короля с пешкой 
1   

22 

Основы пешечного эндшпиля:король 

против пешек, правило блуждающего 

квадрата 

1   

23 
Теоретические позиции пешечного 

эндшпиля: ферзь против пешки 
1   

24 
Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 
1   

25 
Сыграй как чемпион мира. Партия В. 

Крамник — Д. Садвакасов 
1   



26 
Сыграй как чемпион мира. Партия В. 

Ананд — М. Карлсен 
1   

27 Шахматный турнир 4   

28 Шахматный праздник 2   

 Итого 35   

 


