


2018 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

1.Организация- 
исполнитель 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества города Горно-
Алтайска» 

2.Полное название 
программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Занимательные шахматы» 

3.Ф.И.О., должность автора Абельдинова Марина Альбертовна, педагог дополнительного 
образования 

4.Сведения о программе:  
4.1 Нормативная база - Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 
Концепция развития дополнительного образования детей 
(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 
1726-р); 
- Постановление  Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 04.07.2014 №41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.31-72-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации) от 29 августа 2013г. № 1008 г.Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 
- Приказ Министерства образования и науки РА от 
05.07.2016г. за №1133 «Об утверждении методических 
рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ»; 
- Устав муниципального бюджетного учреждения «Центра 
детского творчества города Горно-Алтайска»; 

4.2 Область применения Дополнительное образование детей 
4.3 Направленность Физкультурно-спортивная 
4.4 Вид программы Модифицированная 
4.5 Целевая группа 6-17 лет 
4.6 Срок реализации 3 года 

 

 

 



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы………………...4 
1.1. Пояснительная записка……………………………………………….4 

1.2. Цель и задачи программы…………………………………………….6 

1.3. Содержание программы………………………………………………7 

1.4. Планируемые результаты…………………………………………….20 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий                   24 
2.1. Календарный учебный график……………………………………….24 

2.2. Условия реализации программы……………………………………..49 

2.3. Формы аттестации…………………………………………………….50 

2.4. Методические материалы…………………………………………….51 

2.5. Список литературы……………………………………………………54 

Приложение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.Пояснительная записка 
Шахматы - гимнастика ума, увлекательный умственный спорт, 

создающий произведения своеобразного искусства.  
Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 

зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, 
внимательность, вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся 
этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно 
думать, принимать решения бороться до конца, не унывать при неудачах. 
     К тому же шахматы - замечательный повод для общения людей, 
способствующий углублению взаимопонимания, укреплению дружеских и 
добрососедских отношений. Не случайно девизом Всемирной шахматной 
федерации являются слова "Все мы одна семья".  

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она 
направлена не только на организацию содержательного досуга детей, но и на 
удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной и 
творческой деятельности, спортивных достижениях, воспитание у них 
важных личностных качеств. Экспериментально подтверждено, что дети, 
занимающие шахматами, лучше успевают в школе, особенно по точным 
наукам.  

Шахматы сильны еще и тем, что существуют для всех! 
Направление программы -  научно-спортивно-культурологическое, а 

также социально-педагогическую направленность. 
Способ освоения программы: креативный.  

Программа является модифицированной, - она разработана на основе 
авторской программы И.Г. Сухина «Шахматы-школе», утвержденной 
Министерством образования Российской Федерации и шахматного учебника 
«Шахматы. Полный курс» авторов-составителей Н. М. Калиниченко и В. И. 
Линдера и рассчитана на 144 часа в год (4 часа в неделю). Особенность 
программы в том, что с одной стороны в нее включены лучшие методические 
и дидактические разработки вышеуказанной авторской программы, а с 
другой стороны – лучшие разработки в области дебюта, миттельшпиля и 
эндшпиля за последние 150 лет, которые представлены лучшими 
российскими специалистами в области шахмат. Возраст обучающихся  для 
набора в творческое объединений 6 – 18  лет. Набор проводится по желанию. 
Ключевые понятия, используемые в программе - это, прежде всего, термины, 
установленные Правилами шахмат ФИДЕ. Ввиду их значительного 
количества они приведены в приложении.  

Реализация программы состоит из последовательных этапов, которые в 
учебно-тематическом плане представлены разделами. Форма обучения – 
очная. 

Программа рассчитана на 3 года. 
Ожидаемый результат. К концу учебного  года занимающиеся 

должны выполнить норматив спортивного  разряда с 3 – 1. 
СХЕМА ЗАНЯТИЙ 

Начинать занятия рекомендуется со своеобразной шахматной 



разминки. На демонстрационной доске ставится легкий, но интересный 
пример (позиция, этюд) по возможности приближенный к теме данного 
занятия. На его решение не должно уходить больше 3-5 минут. Затем идет 
проверка домашнего задания и объяснение нового теоретического материала. 

Заканчивается занятие подведением итогов, и затем дается очередное 
задание. Возможны и отступления от традиционных форм ведения занятий. 

Можно провести конкурс нахождения комбинаций, последовательно 
давая аудитории одну позицию за другой и решая, таким образом, задачу 
ознакомления с какой-либо тактической или стратегической идеей. 

На занятиях несколько минут необходимо отводить гимнастике-
разминке.  

Интересной формой изучения материала является игра. 
При изучении миттельшпильных тем полезна практика расчета 

нормативов без передвижения фигур. Здесь возможна следующая форма 
занятий. Перед каждым ставится доска с одинаковой для всех позицией, и в 
течении 20-25 минут обдумывают ее, не передвигая фигур и не делая записи 
своего расчета в тетрадь. Затем проводится коллективный анализ этой 
позиции. 

Так как группа разновозрастная, то проводятся и индивидуальные 
занятия. Для индивидуального занятия делаются карточки с заданиями. 
Состав группы постоянный.  

В год отводится 252 часа по 9 часов в неделю. Основное количество 
часов в программе отводится на практические занятия: классификационные 
соревнования, анализ сыгранных партий, выполнение упражнений по 
заданной теме, консультационные партии, сеансы, конкурсы решений 
шахматных задач, миниатюр. 

1.2.Цель и задачи программы 
 

Цель: Раскрыть потенциальные возможности развития личности 
подростка через шахматное искусство.  
Задачи:  
1. Помогать подростку укреплять память, развивать аналитические 

способности и воображения. 
2. Формировать и развивать универсальные способы  мыслительной 

деятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, 
творческого воображения, умения проводить логические операции). 

3. Помогать вырабатывать такие черты характера, как организованность, 
целеустремленность, объективность. 

4. Воспитывать морально-волевые качества, потребность в здоровом 
образе жизни. 

5. Учить подростка общению между собой, которое способствует  
углублению взаимопонимания, укреплению дружеских и 
добрососедских отношений. 

 
 



1.3. Содержание программы 
Учебно-тематический план 

1-й год обучения 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Теория Практика Всего 
часов 

Форма 
аттестации/ 
контроля 

1.  Исторический обзор 
развития шахмат 10 6 16 

Текущий.  

2. Шахматный кодекс. 
Международная 
шахматная федерация 
ФИДЕ 12 4 16 

Текущий, опрос 

3.  Теоретическая 
подготовка 
Первоначальные 
понятия. 

28 18 46 Тестирование 

4. Практическая 
подготовка. Судейство 
и организация 
соревнований. 

18 28 46 
Зачёт 

5. Турниры. Анализ 
партий. 

6 
14 

20 Промежуточная 
аттестация 

 ИТОГО за год: 70 74 144  
Содержание 1 года обучения программы  

1. Физическая культура в СССР, России. 
Значение культуры и спорта в жизни человека. Система спортивных 

соревнований по шахматам. Достижение советских шахматистов в борьбе за 
первенство мира. Клуб "Белая ладья" 
2. История развития шахмат. 

Шахматы в странах арабского халифата. Чатуранга и шатрандж. 
Мажубы. Проникновение шахмат в Европу. Реформа шахмат. Шахматные 
трактаты. Испанские и итальянские шахматисты 16-17 веков. Ранняя 
итальянская школа. Калабриец Греко. Французские и английские 
шахматисты 18 -первой половины 19 в. Франсуа Филидор и его теория. 
Автомат Кепелана. Журнал "Палашед". Немецкие шахматисты середины 19 
века. Первый международный шахматный турнир. Адольф Андрерсен. Пол 
Морфи. 
З. Выдающиеся русские шахматисты. . 

Советская шахматная школа. Шахматы в культурной жизни русского 
общества 18-19 веков А.Д.Петров, К. Я. Яниш, И.С.Шумов, С. и Д.Урусовы. 
Шахматные собрания Петербурга. Первая шахматная книга на русском языке 
И. Бутримова. Общество любителей шахматной игры. Журнал "Шахматный 
листок". Шахматы и деятели русской культуры И.С.Тургенев, 
Н.Г.Чернышевский, Д.И.Менделеев, Л.Н.Толстой, А. И. Куинджи. 
4. Шахматный кодекс. 



Классификационная система. Судейство и организация соревнований. 
Основные положения шахматного кодекса. Требования Единой Всесоюзной 
спортивной классификации. Основы судейства и организация шахматных 
соревнований. 
5. Правила игры. 

Подробное знакомство с правилами. Все виды нотации: полная, 
краткая, в строчку, столбцом. Знакомство с условными обозначениями в 
примечаниях. Подробное знакомство с тяжелыми и легкими фигурами. 
Ценность фигур. Решение задач на позиции шах, мат, рокировка, пат. И надо 
всегда знать в шахматах ,что игра ведется по принципу: напал - отступил, не 
отступил - взял. Подвижные игры на внимание. 
6. Простейшие окончания. 

Знакомство с тремя стадиями игры: дебют, миттельшпиль, эндшпиль. 
Начинающему шахматисту следует, прежде всего, научиться разыгрывать 
такие окончания, где сильнейшая сторона располагает большим 
материальным преимуществом, а с другой стороны имеется лишь одинокий 
король. 
Отдаленная проходная пешка. Позиционное преимущество, т.е. борьба за 
оппозицию (т.е. лучшую позицию своего короля). Различные степени 
позиционного преимущества: небольшое, значительное, подавляющее и т.д. 
В зависимости от игры. Это очень важный фактор в борьбе, который должен 
изучаться почти в каждой теме. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Упражнение на матование одинокого короля различными фигурами. 
Упражнения на пешечный эндшпиль. Упражнения на применение "квадрата 
Рети".  Выполнение заданий с отдаленной проходной пешкой.  
7. Некоторые основные понятия. 

"В основе игры обоих противников - элементарные ловушки". 
Знакомство с приемами ограничения подвижности фигур: полная, неполная 
связка: открытая, полузакрытая, закрытая линия; Открытое нападение или 
двойной удар. Открытый или двойной шах. Учить умению видеть и 
создавать гармоничные взаимодействия фигур, которое приводит к 
комбинации.  

«Глубоко ошибочно мнение, что искусство комбинирования зависит 
лишь от природного таланта и что научиться ему нельзя. Всякий опытный 
шахматист знает, что все (или почти все) комбинации возникают у них из 
припоминания известных элементов»                                                                                                               
Р. Рети 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Придумывание заданий на связку, шах. 
Решение упражнений, связанных с открытой, полузакрытой, закрытой 
линиями. Составление комбинаций с тремя, пятью, семью фигурами. 
Решение задач (мат в два хода) 
8. Как начинать партию. 

План игры. Оценка позиций. Преимущество в пространстве. Проблема 



Центра. Закрытый пешечный центр. Пешечный клин. Подвижный пешечный 
центр. Пешечный прорыв в центре. Пешечно - фигурный центр. Центр и 
фланги. Захват центра с флангов. Роль центра при фланговых операциях. 
Открытые и полуоткрытые линии. Тяжелые фигуры на открытых и 
полуоткрытых линиях. Форпост на открытой и полуоткрытой линии. 
Вторжение на седьмую (вторую) горизонталь. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
Упражнение на овладение данными стратегическими приемами 

посредством нахождения решений в специально подобранных примерах. 
Упражнение на усвоение трех основных принципов разыгрывания дебюта: 
- борьба за овладение центром; 
- быстрейшее развитие (мобилизация) сил; 
- создание удачного расположения пешек; 
- упражнения по созданию своих "ловушек"; 
- разыгрывание партнером тематических позиций с примерным временем 
контролем времени на обдумывание - 1 час на 15 ходов;  
- упражнение на нахождение способов ведения атаки короля в специально 
подобранных примерах. 
9. Миттельшпиль. 

Комбинации принадлежит совершенно особое место в шахматном 
творчестве. Именно в области комбинации ярко   проявляются такие качества 
шахматиста, как оригинальность мышления, фантазия, способность к 
далекому расчету.  
Типовые комбинации. Комбинационное зрение. 

В овладение  типовыми комбинациями заключено непременное 
условие формирования комбинационного зрения. 

Отнесение отдельной конкретной комбинации к какому-нибудь из 
общеизвестных типов нередко является весьма условным, так как обычно в 
одной комбинации сочетается несколько (если не множество) типовых идей. 
Комбинации на:  
- мат на последней и предпоследней горизонталях, на спертый мат, 
"мельница";  
- комбинации на завлечение, отвлечение; на блокировку, на освобождение 
линий;  
- ничейные комбинации.  
Сицилианская защита - атака на короля в центре. 
Атака на позицию рокировки. Комбинации на разрушение, на жертву. 
 Элементы позиционной игры. 

"Позиционная игра является подготовительной фазой для проведения 
комбинаций" Э. Ласкер. Осуществление различных комбинаций происходит 
обычно, когда достигнуто определенное позиционное преимущество, т.е. 
лучшее расположение фигур и пешек. Борьба за открытую линию и седьмую 
горизонталь, за полуоткрытую линию. 

Связанные, изолированные и сдвоенные пешки. Слабое поле. 
Реализация материального преимущества - обычно связана с разменами и 



переводом игры в эндшпиль. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ. 

Разбор специально подобранных примеров иллюстрирующих 
простейшие способы выделения середины партии. 
10. Эндшпиль. 

Редко удается завершить шахматную партию матовой атакой или 
комбинаций. Чаще приходиться реализовывать   достигнутое преимущество 
в эндшпиле. 
"Роль эндшпиля отнюдь не ограничивается концом игры. Течение всей 
шахматной партии в целом обусловлено в значительной мере соображениями 
о возможных шансах в случае размена главнейших фигур и переходе к 
эндшпилю." 

Б. Блюменфильд. 
Пешечные окончания: переход в пешечный эндшпиль, окончания с 

проходными пешками. Ферзевые и ладейные окончания со многими 
пешками. Ферзь против ладьи. Ладейные окончания: - встречаются часто и 
полезно знать наиболее типичные позиции: 
- король слабейшей стороны   отрезан от проходной пешки; 
- король слабейшей стороны перед пешкой. 
- Мат слоном и конем.  
- Слон и пешка против слона.  
- Конь и пешка против коня.  
- Сравнительная сила коня и слона в эндшпиле. 
Сложный эндшпиль - основные моменты: 
- стремиться к созданию проходной пешки, поддерживаемой фигурами; 
- свои фигуры располагать наиболее открытым образом; 
- короля подвести к центру, для способствования продвижению своих пешек 
или для задержания неприятельских. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Отработка приемов эндшпиля посредством анализа специально 
подобранных позиций и разыгрывания с партнером типовых эндшпильных 
положений. 
11. Дебют. 

Дебюты условно делятся на открытые, закрытые, полуоткрытые. За 
многовековую практику в дебютах выработались различные системы игры, 
которые принято обозначать терминами: "атака", "контратака", "защита", 
"система", "вариант". 
Цель этой темы помочь играющему научиться творчески подходить к 
дебютной стадии, осмысливать, а не механически разыгрывать начало 
партии. 

Открытые дебюты: защита Филидора, Русская партия, Шотландская 
партия, Итальянская партия (анализ Улко), Защита двух коней, Испанская 
партия 
- разменный вариант, улучшенная защита Стейница, открытый вариант, 



чигоринская система; Королевский гамбит (жертва пешки) - принятый 
гамбит, отказной гамбит - гамбит коня, гамбит слона, контргамбит 
Фалькбеера. 
Полуоткрытые дебюты: 

Французская защита: разменный вариант, вариант с продвижением е4-
е5, вариант Немцовича, вариант Тарраша. 

Сицилианская защита: закрытая система, схевенингенская система, 
система Раузера, вариант дракона. Защита Каро-Кан: вариант с 
продвижением  е5, атака Панова, Основной вариант, вариант с ходом 2 к фЗ. 
Защита Алехина, защита Терца-Уфимцева.  
Закрытые дебюты: 

Ферзевой гамбит: ортодоксальная защита, Славянская защита, дебют 
ферзевых пешек. Группа индийских начал: защита Немцовича, защита 
Грюнфельда, Староиндийская защита: вариант Земиша, система с развитием 
слона на д2. Новоиндийская защита, голландская защита, дебют 
Сокольского. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Упражнения - на основе конкретных примеров составление плана игры. 
Игры с ведущими шахматистами мира "Найди лучший ход" (По баллам). 
Упражнения на овладения основными дебютными идеями посредством 
расчета и нахождения типичных комбинаций в специально-подобранных 
примерах. 
12. Шахматные композиции. 

Шахматная композиция - очень интересная область шахматного 
искусства. Наиболее популярны два раздела шахматной композиции: задачи 
и этюды. 

Цель этой темы познакомить обучающихся с задачами и этюдами, 
которые развивают у них комбинационные способности, позволяет легче 
ориентироваться в острых позициях в середине игры. Познакомить с 
этюдами, которые приносят большую пользу для совершенствования игры в 
эндшпиле, приучают точно рассчитывать возможности оставшихся на доске 
фигур, доводить игру до победы или ничьей. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Знакомство с требованиями, предъявляемые к современной шахматной 
задаче. Решение задач с матом в 2,3,4 хода. 
Решение патриотической задачи "Бегство Наполеона из Москвы" А.Д.Петров 
1824 г. 
Изобразительная задача И. Шумова 1878 г. "Переход через Балканы" 
"Король в Темнице", "Низвергнутый король" 
Решение этюдов. 

Конкурсы решений задач, этюдов и нахождение комбинаций, 
связанных по своему содержанию с изучаемыми темами по тактике, 
стратегии, эндшпилю. Составление своих задач. 
13. Квалифкационные соревнования. 

Анализ сыгранных партий типовых позиций. Участие в 



квалификационных соревнованиях. Разбор сыгранных партий с 
преподавателем. 
14. Консультационные партии. 

Проведение партий по консультации между двумя группами 
кружковцев (партию желательно начинать одним из изучаемых дебютов). По 
окончании партии проводится совместный подробный ее разбор под 
руководством преподавателя. 
15. Сеансы одновременной игры 

Проведение руководителем сеансов одновременной игры (в том числе 
тематических по изучаемым дебютам) с последующим разбором партий с 
кружковцами. 
16. Контрольные работы. 

После изучения каждой темы проводятся контрольные занятия,   где 
кружковцы получают задания для самостоятельного решения. 
 

Учебно-тематический план 
2-й год обучения 

 
№ 

Наименование разделов 
и тем 

Теория 
Практика 

Всего 
часов 

Форма аттестации 

1. Формирование навыков 
игры 

6 6 12 Решение задач 

2. Формирование 
комбинационных 
навыков. 

6 6 12 
Решение комбинаций 

3. Изучение техники 
пешечного эндшпиля 10 18 28 Зачёт 

4.  Изучение дебютов 12 24 36 Тренировочная 
партия 

5. Изучение основ 
стратегии 10 18 28 Квалификационный 

турнир 
6. Турниры. Подведение 

итогов обучения  16 16 Соревнования 

 ИТОГО за год: 50 94 144  
 

Содержание 2-го года обучения  программы 

1. Типичные ошибки молодых шахматистов. 
Поспешные ходы и как следствие грубые ошибки, не соответствующие 

квалификации шахматиста. Контроль над каждым ходом. Вариант Стейница. 
Заучивание дебютных вариантов без понимания их идейной сущности и в 
отрыве от знания характерного для данного дебюта миттельшпиля. 

Дебют - как важная стадия партии. Защита Алехина. Связь дебюта с 
миттельшпилем. Славянская защита (вариант Ботвинника). 



Игра из общих соображений, без конкретного плана, подкрепленного 
точным расчетам. Недооценка содержащихся в позиции комбинационных 
мотивов и возникающих в связи с ними скрытых угроз противника. 
Перегруппировка сил. 
Несоответствие между искусством ведения атаки и защиты и потеря 
уверенности в трудных, стесненных позициях. Длительная защита. 

Просчеты в вариантах, комбинациях как следствие недостаточно 
тренированной памяти. Растерянность при просчетах. Расчет многоходового, 
форсированного продолжения. Недостаточное знание основных законов 
эндшпиля, важнейших теоретических окончаний и как следствие слабая 
эндшпильная техника. Всегда ли размен тяжелых фигур ведет к эндшпилю. 
Проведение ошибочного стратегического плана - неизбежное следствие 
неверной оценки позиции. Умение правильно определить момент для выбора 
плана, соответствующего требованиям позиции. Идейные ходы. Проблема 
времени в практической партии (цейтнотная болезнь) Цейтнот - как 
психологическое оружие. 
2.  Как начинать партию. 

План игры. Оценка позиций. Преимущество в пространстве. Проблема 
Центра. Закрытый пешечный центр. Пешечный клин. Подвижный пешечный 
центр. Пешечный прорыв в центре. Пешечно - фигурный центр. Центр и 
фланги. Захват центра с флангов. Роль центра при фланговых операциях. 
Открытые и полуоткрытые линии. Тяжелые фигуры на открытых и 
полуоткрытых линиях. Форпост на открытой и полуоткрытой линии. 
Вторжение на седьмую (вторую) горизонталь. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Упражнение на овладение данными стратегическими приемами 
посредством нахождения решений в специально подобранных примерах. 
Упражнение на усвоение трех основных принципов разыгрывания дебюта: 
- борьба за овладение центром; 
- быстрейшее развитие (мобилизация) сил; 
- создание удачного расположения пешек; 
- упражнения по созданию своих "ловушек"; 
- разыгрывание партнером тематических позиций с примерным временем 
контролем времени на обдумывание - 1 час на 15 ходов;  
- упражнение на нахождение способов ведения атаки короля в специально 
подобранных примерах. 

 Придумывание заданий на связку, шах. 
Решение упражнений, связанных с открытой, полузакрытой, закрытой 
линиями. Составление комбинаций с тремя, пятью, семью фигурами. 
Решение задач (мат в два хода). 
3. Тактика Типовые комбинации 

Понятие о тактике и комбинации. Основные практические приемы: 
связка, двойной удар, вскрытое нападение, вскрытый шах, отвлечение, 
завлечение.  

Комбинации с мотивом спертого мата, использование слабости 



последней горизонтали, разрушение пешечного прикрытия, освобождение 
поля, линия перекрытия блокировки, превращение пешки, уничтожения 
защиты. Сложные комбинации на сочетание идей. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Упражнения на овладение основными тактическими идеями 
посредством расчета и нахождения типичных комбинаций в специально 
подобранных примерах. 
- разыграйте на доске 8x8 клеток положение типа: король и ферзь против 
короля и ферзя, король и ладья против короля и ладьи, король и слон против 
короля и слона и т.п. Играть до первого шаха. Кто объявит. тот и победит. 
- разыграть это же положение - сначала - "до первого шаха", потом - " на 
уничтожение". Игры на демонстрационной доске: "пять шахов" "двойной 
удар" "рокировка" "защита"; 
- нахождение мата в "один ход"; 
- разбор упражнений со множеством фигур; 
- составление задач с матом в один ход. 
Стратегия Миттельшпиль 

Комбинации принадлежит совершенно особое место в шахматном 
творчестве. Именно в области комбинации ярко   проявляются такие качества 
шахматиста, как оригинальность мышления, фантазия, способность к 
далекому расчету.  
Типовые комбинации. Комбинационное зрение. 

В овладение  типовыми комбинациями заключено непременное 
условие формирования комбинационного зрения. 

Отнесение отдельной конкретной комбинации к какому-нибудь из 
общеизвестных типов нередко является весьма условным, так как обычно в 
одной комбинации сочетается несколько (если не множество) типовых идей. 
Комбинации на:  
- мат на последней и предпоследней горизонталях, на спертый мат, 
"мельница";  
- комбинации на завлечение, отвлечение; на блокировку, на освобождение 
линий;  
- ничейные комбинации.  
Сицилианская защита - атака на короля в центре. 
Атака на позицию рокировки. Комбинации на разрушение, на жертву. 
 Элементы позиционной игры. 

"Позиционная игра является подготовительной фазой для проведения 
комбинаций" Э. Ласкер. Осуществление различных комбинаций происходит 
обычно, когда достигнуто определенное позиционное преимущество, т.е. 
лучшее расположение фигур и пешек. Борьба за открытую линию и седьмую 
горизонталь, за полуоткрытую линию. 

Связанные, изолированные и сдвоенные пешки. Слабое поле. 
Реализация материального преимущества - обычно связана с разменами и 
переводом игры в эндшпиль. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ. 



Разбор специально подобранных примеров иллюстрирующих 
простейшие способы выделения середины партии. 
- игры на демонстрационной доске: "Найти лучший ход белых, черных"; 
- игра на демонстрационной доске преподавателя с учениками; 
- положение с большим материальным перевесом у ребенка. 

5. Эндшпиль  
Редко удается завершить шахматную партию матовой атакой или 

комбинаций. Чаще приходиться реализовывать   достигнутое преимущество 
в эндшпиле. 
"Роль эндшпиля отнюдь не ограничивается концом игры. Течение всей 
шахматной партии в целом обусловлено в значительной мере соображениями 
о возможных шансах в случае размена главнейших фигур и переходе к 
эндшпилю." 
Б. Блюменфильд. 

Пешечные окончания: переход в пешечный эндшпиль, окончания с 
проходными пешками. Ферзевые и ладейные окончания со многими 
пешками. Ферзь против ладьи. Ладейные окончания: - встречаются часто и 
полезно знать наиболее типичные позиции: 
- король слабейшей стороны   отрезан от проходной пешки; 
- король слабейшей стороны перед пешкой. 
- Мат слоном и конем.  
- Слон и пешка против слона.  
- Конь и пешка против коня.  
- Сравнительная сила коня и слона в эндшпиле. 
Сложный эндшпиль - основные моменты: 
- стремиться к созданию проходной пешки, поддерживаемой фигурами; 
- свои фигуры располагать наиболее открытым образом; 
- короля подвести к центру, для способствования продвижению своих пешек 
или для задержания неприятельских. 

Определение эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. Значение активности 
фигур в эндшпиле. Пешечные окончания: король и пешка против короля. 
Правила квадрата. Оппозиция. Цугцванг. Король и пешка против короля и 
пешки. Отдаленная проходная пешка. Защищенная проходная пешка. 
Пешечный прорыв. Ферзь против пешки. Ладейные окончания: король, ладья 
и крайняя пешка против короля и ладьи. Принцип Тарраша (ладья сзади 
пешки). Позиция Филидора. Построение "мост". 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  

Отработка приемов эндшпиля посредством анализа специально 
подобранных позиций и разыгрывания с партнером типовых эндшпильных 
положений. 

Упражнение на овладение эндшпильными приемами посредством 
расчета и нахождения типичных эндшпильных идей в специально 
подобранных примерах. Упражнения на пешечный эндшпиль. Упражнения 
на применение "квадрата Рети".  Выполнение заданий с отдаленной 
проходной пешкой.  



6. Дебют. 
Дебюты условно делятся на открытые, закрытые, полуоткрытые. За 

многовековую практику в дебютах выработались различные системы игры, 
которые принято обозначать терминами: "атака", "контратака", "защита", 
"система", "вариант". 
Цель этой темы помочь играющему научиться творчески подходить к 
дебютной стадии, осмысливать, а не механически разыгрывать начало 
партии. 

Открытые дебюты: защита Филидора, Русская партия, Шотландская 
партия, Итальянская партия (анализ Улко), Защита двух коней, Испанская 
партия 
- разменный вариант, улучшенная защита Стейница, открытый вариант, 
чигоринская система; Королевский гамбит (жертва пешки) - принятый 
гамбит, отказной гамбит - гамбит коня, гамбит слона, контргамбит 
Фалькбеера. 
Полуоткрытые дебюты: 

Французская защита: разменный вариант, вариант с продвижением е4-
е5, вариант Немцовича, вариант Тарраша. 

Сицилианская защита: закрытая система, схевенингенская система, 
система Раузера, вариант дракона. Защита Каро-Кан: вариант с 
продвижением  е5, атака Панова, Основной вариант, вариант с ходом 2 к фЗ. 
Защита Алехина, защита Терца-Уфимцева.  
Закрытые дебюты: 

Ферзевой гамбит: ортодоксальная защита, Славянская защита, дебют 
ферзевых пешек. Группа индийских начал: защита Немцовича, защита 
Грюнфельда, Староиндийская защита: вариант Земиша, система с развитием 
слона на д2. Новоиндийская защита, голландская защита, дебют 
Сокольского. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
Упражнения - на основе конкретных примеров составление плана игры. Игры 
с ведущими шахматистами мира "Найди лучший ход" (По баллам). 
Упражнения на овладения основными дебютными идеями посредством 
расчета и нахождения типичных комбинаций в специально-подобранных 
примерах. 

Определение дебюта как подготовительной стадии к середине игры. 
Влияние дебюта на середину игры, классификация дебютов. Основные 
принципы разыгрывания дебютов. Основные идеи итальянской партии. 
"Детский мат". 
7. Классификационные соревнования 
Анализ сыгранных партий и типовых позиций, Участие шахматистов в 
классификационных соревнованиях.  
 Разбор сыгранных партий с преподавателем. 
8. Сеансы одновременной игры.  

Проведение руководителем сеансов одновременной игры (в том числе 
тематических по итальянской партии) с последующим разбором партий. 



9. Конкурсы решений задач, этюдов и нахождение комбинаций 
Понятие о шахматной композиции. Правила проведения конкурсов решений 
задач, этюдов и нахождения комбинаций 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
Решение задач, этюдов и нахождение комбинаций, связанных по своему 
содержанию с темами "Тактика", "Эндшпиль". 
12. Шахматные композиции. 

Шахматная композиция - очень интересная область шахматного 
искусства. Наиболее популярны два раздела шахматной композиции: задачи 
и этюды. 

Цель этой темы познакомить обучающихся с задачами и этюдами, 
которые развивают у них комбинационные способности, позволяет легче 
ориентироваться в острых позициях в середине игры. Познакомить с 
этюдами, которые приносят большую пользу для совершенствования игры в 
эндшпиле, приучают точно рассчитывать возможности оставшихся на доске 
фигур, доводить игру до победы или ничьей. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Знакомство с требованиями, предъявляемые к современной шахматной 
задаче. Решение задач с матом в 2,3,4 хода. 
Решение патриотической задачи "Бегство Наполеона из Москвы" А.Д.Петров 
1824 г. 
Изобразительная задача И. Шумова 1878 г. "Переход через Балканы" 
"Король в Темнице", "Низвергнутый король" 
Решение этюдов. 

Конкурсы решений задач, этюдов и нахождение комбинаций, 
связанных по своему содержанию с изучаемыми темами по тактике, 
стратегии, эндшпилю. Составление своих задач. 
13. Классификационные соревнования. 

Анализ сыгранных партий типовых позиций. Участие в 
классификационных соревнованиях. Разбор сыгранных партий с 
преподавателем. 
15. Сеансы одновременной игры 

Проведение руководителем сеансов одновременной игры (в том числе 
тематических по изучаемым дебютам) с последующим разбором партий с 
кружковцами. 
ОРГАНИЗАЦИЯ     СОРЕВНОВАНИЙ 

Основным стимулирующим фактором в учебно-массовой работе 
шахматного кружка является организация и проведение среди кружковцев 
соревнований. Они позволяют проверить усвоение знания и присвоить им 
соответствующий спортивный разряд. 

Соревнования в основном можно разбить на четыре вида: турниры, 
матчи, сеансы одновременной игры и заочные соревнования. 

Чаще проводятся турниры и матчи. Чтобы турнир был интересным, он 
должен иметь классификационное значение. Для этого необходимо собрать 
не менее 11 участников, которые играют в один круг (по одной партии с 



каждым партнером). При меньшем числе участников (но не менее шести) 
игра должна проходить по той же круговой системе, но в два круга, то есть 
по две партии (белыми и черными). 

В обоих случаях победителям будут присвоены спортивные разряды 
согласно Всесоюзной классификации или подтверждены уже имеющиеся у 
ребят разряды. 4 разряд присваивается шахматистам, набравшим 60% очков в 
турнире начинающих. 
3,2,1 разряды присваиваются шахматистам, набравшим 75% очков в 
турнирах, соответственно 4,3,2 разрядов. 

Учреждение, где проводятся шахматные занятия, имеет право на 
присвоение 4,3,2 разрядов.  1 разряд присваивается, республиканским 
спорткомитетом по представлению ходатайства и турнирной таблицы. 

Турниры с нормой 3,2,1 разрядов должны проводиться с обязательной 
записью партий и контролем времени (по шахматным часам) из расчета 1 час 
на 24 хода. 

В подготовке классификационного соревнования нужно заранее 
установить дни и часы игры. Поручить одному из опытных активистов быть 
судьей турнира. Судья должен быть хорошим знатоком с шахматным 
кодексом. После проведения жеребьевки, которая определяет номера 
участников и цвет фигур для каждого игрока, начинается игра. 

Судье надо быть на каждом турнире и следить за нормальным 
течением соревнования, проставлять в турнирную таблицу результаты 
сыгранных партий и разрешать спортивные вопросы (по согласованию с 
руководителем кружка). Игру в классификационном турнире надо проводить 
по одной партии в день для каждого участника. 
МАТЧИ 

Соревнования двух соперников или двух команд называется матчем. В 
индивидуальных соревнованиях на звание чемпиона кружка или школы 
может быть сыграно 4-6 партий. Особую роль играют командные матчи. Их 
следует проводить в удобном помещении, чтобы был доступ зрителей на 
матч. В состав команд необходимо включить и девочек, число которых не 
должно быть менее одной трети общего состава 

Как в личном турнире, в командном первенстве присуждаются 
разряды. Утверждается судья, на которого возлагаются организация и 
проведение всех этапов соревнования, а так же контроль за точным 
выполнением регламента, соответствием фамилий, разрядов и порядковых 
мест участников. 
 

Учебно-тематический план 
3-й год обучения 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Теори
я Практика Всего 

часов 
Форма 

аттестации 



1. 1. Анализ пешечной 
конфигурации и 
составление плана игры 

 
6 

 
18 

 
24 

Решение задач 
 

2. 2. Поиск матовых 
комбинаций. 9 36 45 Решение задач  

 
3. 

 Решение проблем центра. 
10 10 20 

Решение 
комбинаций 
 

4  Тренировка техники 
расчета, 15 15 30 Решение 

комбинаций 
5. Анализ типичных 

положений. 19 19 38 Квалификацио
нный турнир 

6. Приобщение обучающихся 
к самостоятельной 
аналитической работе. 

     14 6 20 Опрос 

7. Турниры. Подведение 
итогов обучения. 4 4 8 Соревнования 

  
ИТОГО за год: 

 
77 

 
67 

 
144 

 

 
Содержание программы 3 год обучения. 

1. Анализ пешечной конфигурации и составление плана игры. 
Теоретический компонент: 
Пешечная структура и положение в ней фигур. «Хорошие» и «плохие 

слоны». Слон сильнее короля. Конь сильнее слона.  
Практический компонент: 
Разноцветные слоны в миттельшпиле. Выключение фигур соперника 

из игры. 
2. Поиск матовых комбинаций. 
Практический компонент: 
Де ладьи. Ладья и слон. Ладья и конь. Два слона. Два коня. Слон и 

конь. Ферзь и слон. Ферзь и конь. Три фигуры. 
3.Решение проблем центра. 
Теоретический компонент: 
Борьба за создание пешечного центра. Подрыв пешечного центра. 

Фигуры против пешечного центра. 
Практический компонент: 
Фигурно-пешечный центр. Роль центра при фланговых операциях. 
4.Тренировка техники расчёта. 
Теоретический компонент: 
Обор целесообразных продолжений.  Длинный вариант при большом 

количестве ходов кандидатов. Анализ обучающимися предложенной 
позиции. Нахождение выигрыша.  

Практический компонент: 



Сеть коротких вариантов при большом количестве ходов кандидатов. 
5.Анализ типичных положений. 
Теоретический компонент: 
Использование пешечного перевеса на ферзевом фланге, в центре. 

Борьба с пешечным перевесом на фланге. Пешечная цепь. 
Практический компонент: 
Изолированная пешка в центре доски. Игра против «висячих» пешек. 

Игра с атакой на королевском фланге. 
6. Приобщение обучающихся к самостоятельной аналитической 
 работе. 
Теоретический компонент: 
Организация и контроль за самостоятельным анализом детьми 

позиций с пешечной формацией. Организация и контроль за 
самостоятельным изучением шахматной литературы. 

7. Турниры. Подведение итогов обучения. 
Теоретический компонент: 
Подведение итогов обучения. 
Практический компонент: 
Квалифицированный турнир по круговой системе с записью партий. 

 
Планируемые результаты: 

После I учебного года: 
Учащиеся должны знать: 

• историю возникновения шахмат; 
• расположение и определение горизонтальных и вертикальных линий на 

шахматной доске; 
• названия фигур и их свойства (как ходит каждая фигура), обозначение 

фигур; 
• что такое шах и что такое мат. 

Учащиеся должны уметь: 
• ходить разными фигурами; 
• проводить игру пешками без короля; 
• проводить игру короля против пешек и игру короля против короля; 
• использовать при игре различные приёмы: двойные удары, вскрытые 

удары, рокировка. 
 
После II учебного года: 
Учащиеся должны знать: 

• различные тактические приемы игры; 
• владеть комбинационными навыками игры; 
• технику пешечного эндшпиля; 
• дебюты (начальные сведения об открытых, полуоткрытых началах, 

закрытых дебютах); 
• основы стратегии. 



Учащиеся должны уметь: 
• при игре использовать:  тактические приемы (заграждение, отвлечение 

и т.п.); 
• применять различные дебюты, (мин. по два за каждую сторону); 
• использовать стратегические приемы. 

 
После III учебного года: 
Учащиеся должны знать: 

• пешечные конфигурации; 
• роль центра в шахматной партии; 
• типовые позиции миттельшпиля; 
• типовые позиции эндшпиля; 
• современную литературу по шахматам; 

o Учащиеся должны уметь: 
• Применять на практике стратегические приёмы; 
• владеть техникой расчёта ходов; 
• решать задачи (тесты и этюды). 



 
 

Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1. Календарный учебный план  
 

Календарный учебный график 1года обучения 
№ 
п/
п 

Наименование 
темы 

Теори
я 

Практи
ка 

Всег
о 
часо
в 

Форма 
занятия 

Форма 
контроля 

Форма 
аттестации 

1.  Исторический 
обзор 
развития 
шахмат 

10 6 16 
   

1.1 Происхождени
е шахмат. 
Чатуранга и 
шатрандж. 
Распространен
ие шахмат на 
Востоке, 
проникновение 
шахмат в 
Европу. 

1 1 2 Групповая Текущий Беседа 

1.2 Реформа 
шахмат. 
Шахматные 
трактаты. 
Запрет шахмат 
церковью 

1 1 2 Групповая Текущий Беседа 

1.3 Испанские и 
итальянские 
шахматисты 
XVI-XVII 
веков. Ранняя 
итальянская 
школа. 
Шахматы как 
придворная 
игра. 

3 1 4 Групповая Текущий Беседа 

1.4 Выдающиеся 
мастера 
прошлого (от 
Морфи до 
Алехина). 
Советская 
школа шахмат. 

2 2 4 Групповая Текущий Беседа 

1.5 Современные 
российские и 
зарубежные 
шахматисты. 

3 1 4 Групповая Текущий Беседа 
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2. Шахматный 
кодекс. 
Международн
ая шахматная 
федерация 
ФИДЕ 12 4 16 

   

2.1  Правила игры. 6 4 10 Групповая Текущий Опрос 
2.2  Шахматная 

нотация и 
термины. 2  2 

Групповая Текущий Опрос 

2.3 Рейтинг ЭЛО. 2  2 Групповая Текущий Беседа 
2.4 Международна

я шахматная 
федерация 
ФИДЕ. 

2  2 
Групповая Текущий Беседа 

3.  
Теоретическая 
подготовка 
Первоначальн
ые понятия. 

28 18 46 

 
 

 

 

 

3.1 Физическая 
культура и 
спорт в России. 

4 - 4 
Групповая Текущий Беседа 

3.2 Первоначальны
е сведения. 
Шахматная 
доска. 
Горизонтали и 
вертикали. 
Наименование 
полей. 

8 6 2 Групповая Текущий 

Опрос 

3.3
. 

Фигуры и 
пешки. 
Начальная 
позиция. 

6 2 8 Групповая Текущий 
Самооцен
ка 

Опрос 

3.4 Как ходят 
фигуры. Ладья. 
Взятие. 1 1 2 

Групповая Текущий Решение 
задач 

3.5 Слон. Полная и 
краткая 
нотация. 6 2 8 

Групповая Текущий 
Решение 
задач 

3.6
. Король. Шах. 

Мат. 3 1 4 

Групповая 
Индивидуаль
ная 

Текущий 
Итоговый 

Опрос 
3.7 Ферзь. Конь. 2 4 6 

Групповая Текущий Решение 
задач 

3.8 Пешки.  
3 3 6 

Групповая Текущий Тренировочн
ая игра 

3.9 Рокировка. 1 1 2 Групповая Текущий Зачёт 
4. Практическая 

подготовка. 
Судейство и 
организация 

18 28 46 
 Текущий  
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соревнований. 
4.1 Дебют. 

8 4 12 

Групповая Текущий 
Самооцен
ка 

Соревновани
я 

4.2 
Миттельшпиль. 

4 8 12 

Групповая Текущий 
Самооцен
ка 

Решение 
комбинаций 

4.3 
Эндшпиль 

4 8 12 

Групповая 
Индивидуаль
ная 

Текущий 
Итоговый 

Зачет 
4.4 Судейство на 

соревнованиях. 2 8 10 Групповая Текущий 
Итоговый 

Соревновани
я 

5. Турниры. 
Анализ 
партий. 

6 
14 

20    

5.1 Анализ партий 
и типовых 
позиций 

3 8 11 
Групповая 
Индивидуаль
ная 

Текущий 
Самооцен
ка 

 

5.2 
Турниры. 
Анализ партий. 3 6 9 

Групповая 
Индивидуаль
ная 

Текущий 
Самооцен
ка 
Итоговый 

 

 ИТОГО за 
год: 

70 74 144    

 
 

Календарный учебный график 2 года обучения 
 

№ 
Наименование 
разделов и тем 

Теори
я Практик

а 

Всег
о 
часо
в 

Форма 
занятий 

Форма 
контроля 

Форма аттестации 

1. Формирование 
навыков игры 

6 6 12   

Решение задач 

1.2  Приемы 
заграждений 

1 1 2 Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 

1.3  Приемы 
отрезания полей 

1 1 2 Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 

1.4  Приемы 
стеснения 
положения 

1 1 2 Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 

1.5  Приемы 
перегрузки по 
защите пунктов 

1 1 2 Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 

1.6 
 Приемы связки 

1 1 2 Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 

1.7  Приемы 
выигрыша темпа 
(по времени) 

1 1 2 Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 
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2. Формирование 
комбинационн
ых навыков. 

6 6 12   
 

2.1 
Ладья 

1 1 2 Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 

Решение 
комбинаций 

2.2 
Слон 

1 1 2 Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 

2.3 
Ферзь 

1 1 2 Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 

2.4 
Конь 

1 1 2 Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 

2.5 
Пешка 

1 1 2 Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 

2.6 
Король 

1 1 2 Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 

3. Изучение 
техники 
пешечного 
эндшпиля 

10 18 28 

 Текущий 

 

3.1 
Оппозиция 1 2 3 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 
Итоговый Зачёт 

3.2 Поля 
соответствия 1 1 2 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 

Решение задач 

3.3 Правило 
квадрата 1 2 3 Индивидуальна

я 
Текущий 

3.4 Отдаленная 
проходная пешка 1 2 3 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 

3.5 
Игра на поле 1 2 3 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 

3.6 Отталкивание 
«плечом». 1 1 2 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 

3.7 
Прорыв. 1 2 3 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 

3.8 
Пространство. 1 2 3 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 
Самоанали
з 

3.9 Ферзь против 
пешки. 1 2 3 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 

3.1 Ладья и пешка 1 2 3 Групповая Текущий Зачёт 
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0 против ладьи Индивидуальна
я 

Итоговый 

4.  Изучение 
дебютов 12 24 36 

  
 

4.1 Открытые 
начала 6 12 18 

  
 

 
а) итальянская 
партия 1 2 3 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 
Самооценк
а 
Итоговый 

Соревнование 

 б) защита двух 
коней, дебют 
слона 

1 2 3 
Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 

Сеанс 
одновременной 

игры 

 в) дебют четырех 
коней, 
латышский 
гамбит 

1 2 3 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 
Самооценк
а 

 г) венская 
партия, 
центральный 
дебют 

1 2 3 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 

 д) королевский 
гамбит, русская 
партия  
(Петрова) 

1 2 3 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 
Самооценк
а 

Тренировочная 
партия 

 е) испанская 
партия (партия 
Р.Лопеса) 

1 2 3 
Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 
Самооценк
а 

 

4.2 2Полуоткрытые 
начала 3 6 9 

  
 

 а) сицилианская 
защита 1 2 3 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 
Самооценк
а 

Тренировочные 
партии 

 б) защита 
Филидора 1 2 3 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 
Самооценк
а 

 в) французская 
защита 1 2 3 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 
Самооценк
а 

4.3 Закрытые 
дебюты 3 6 9 

  
 

 а) ферзевый 
гамбит 1 2 3 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 
Самооценк
а 

Тренировочные 
партии 

 б) 
староиндийская 
защита 

1 2 3 
Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 
Самооценк
а 

 в) защита 
Нимцовича 1 2 3 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 
Самооценк
а 

5. Изучение основ 
стратегии 10 18 28 
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5.1 Пешечные 
слабости 1 2 3 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 
Самооценк
а 

Решение задач 
Квалификационн
ый турнир 

Зачет  

5.2 Сдвоенные 
пешки 1 2 3 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 
Самооценк
а 

5.3 Отсталая пешка 
на полуоткрытой 
линии 

1 2 3 
Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 
Самооценк
а 

5.4 Проходная 
пешка 1 2 3 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 
Самооценк
а 

5.5 Слабые поля в 
лагере 
противника 

1 2 3 
Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 
Самооценк
а 

5.6 Использование 
открытых и 
полуоткрытых 
линий 

1 2 3 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 
Самооценк
а 
Итоговый 

5.7 
Борьба за 
открытую линию 1 1 2 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 
Самооценк
а 
Итоговый 

5.8 Форпост на 
открытой и 
полуоткрытой 

1 2 3 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 
Самооценк
а 
Итоговый 

5.9 
Слабость 
комплекса полей 1 1 2 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 
Самооценк
а 
Итоговый 

5.1
0 Атака на короля 1 2 3 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 
Самооценк
а 
Итоговый 

6. Турниры. 
Подведение 
итогов 
обучения 

 16 16 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 
Самооценк
а 
Итоговый 

 

6.1 Турниры по 
круговой 
системе с 
записью партий 

 
 12 12 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Текущий 
Самооценк
а 
Итоговый 

Соревнования 

6.2 Подведение 
итогов обучения.  4 4 

Групповая 
Индивидуальна
я 

Итоговый 
 

 ИТОГО за год: 50 94 144    
 

 
Календарный учебный график 3 года обучения 
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем Теория Практика Всего 

часов 

Форма занятий Форма 
контроля Форма 

аттестации 

1. 1. Анализ пешечной 
конфигурации и 
составление плана 
игры 

 
6 

 
18 

 
24 

   

1.1 Пешечная структура и 
положение в ней 
фигур. 

1 3 4 
Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Самооценка 

Решение 
задач 
Сеанс 
одновременн
ой игры 
Тренировочн
ые партии 

1.2  «Хорошие» и 
«плохие» слоны. 1 3 4 Групповая 

Индивидуальная 
Текущий 
Самооценка 

1.3 
Слон сильнее коня. 1 3 4 Групповая 

Индивидуальная 
Текущий 
Самооценка 

1.4 Конь сильнее слона. 1 3 4 Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Самооценка 

1.5 Разноцветные слоны в 
миттельшпиле. 1 3 4 Групповая 

Индивидуальная 
Текущий 
Самооценка 

1.6 Выключение фигур 
соперника из игры. 1 3 4 Групповая 

Индивидуальная 
Текущий 
Самооценка 

2. 2. Поиск матовых 
комбинаций. 9 36 45 

   

2.1 
 Две ладьи. 1 4 5 Групповая 

Индивидуальная 
Текущий 
Итоговый 

Решение 
задач  
Зачет 2.2 

Ладья и слон. . 1 4 5 Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Итоговый 

2.3  Ладья и конь. 1 4 5 Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Итоговый 

2.4 
 Два слона. 1 4 5 Групповая 

Индивидуальная 
Текущий 
Итоговый 

2.5 
 Два коня. 1 4 5 Групповая 

Индивидуальная 
Текущий 
Итоговый 

2.6  Слон и конь. 1 4 5 Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Итоговый 

2.7  Ферзь и слон. 1 4 5 Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Итоговый 

2.8 
 Ферзь и конь. 1 4 5 Групповая 

Индивидуальная 
Текущий 
Итоговый 

2.9 
 Три фигуры.  1 4 5 Групповая 

Индивидуальная 
Текущий 
Итоговый 

3.  Решение проблем 
центра. 10 10 20    

3.1 Борьба за создание 
пешечного центра. 2 2 4 Групповая 

Индивидуальная 
Текущий 
Самооценка 

Решение 
комбинаций 
Тренировочн
ые партии 

3.3  Подрыв пешечного 
центра. 2 2 4 Групповая 

Индивидуальная 
Текущий 
Самооценка 

3.4  Фигуры против 
пешечного центра. 2 2 4 Групповая 

Индивидуальная 
Текущий 
Самооценка 

3.5 Фигурно-пешечный 
центр. 2 2 4 Групповая 

Индивидуальная 
Текущий 
Самооценка 

3.6  Роль центра при 2 2 4 Групповая Текущий 
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фланговых операциях. Индивидуальная Самооценка 
4  Тренировка техники 

расчета, 15 15 30    

4.1  Отбор 
целесообразных 
продолжений (ходов 
кандидатов). 

3 3 6 

Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Самооценка 

Решение 
комбинаций 

4.2 Длинный вариант при 
большом количестве 
ходов кандидатов. 

 
3 

 
3 6 

Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Самооценка 

4.3 Сеть коротких 
вариантов при 
большом количестве 
ходов кандидатов. 

3  
3 

 
6 

Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Самооценка 

4.4 Анализ 
обучающимися 
предложенной 
позиции, нахождение 
выигрыша. 

3 3 6 

Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Самооценка 

4.5 Анализ 
обучающимися 
предложенной 
позиции и 
доказательство в игре 
с сеансером.  

3 3 6 

Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Самооценка 

5. Анализ типичных 
положений. 19 19 38    

5.1  Использование 
пешечного перевеса на 
ферзевом фланге. 

 
4 

 
4 

 
8 

Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Самооценка 
Итоговый 

Решение 
задач 
Квалификаци
онный 
турнир 

Зачет 
 

Соревновани
я 

5.2  Использование 
пешечного перевеса в 
центре. 

1 1 2 
Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Самооценка 

5.3 Борьба с пешечным 
перевесом на фланге. 1 1 2 Групповая 

Индивидуальная 
Текущий 
Самооценка 

5.4 Пешечная цепь. 1 1 2 Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Самооценка 

5.5 Атака базы, 
приводящая к 
разрушению пешечной 
цепи. 

1 1 2 

Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Самооценка 

5.6 Качественное 
пешечное 
превосходство. 

1 1 2 
Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Самооценка 

5.7 Ограничение 
подвижности пешек, 
их блокада. 

 
1 

 
1 

 
2 

Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Самооценка 

5.8 Пешечная пара 
«сЗ+с4». 1 1 2 Групповая 

Индивидуальная 
Текущий 
Самооценка 

5.9 Пешечная пара 
«сЗ+с4» с активностью 
фигур на королевском 

1 1 2 
Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Самооценка 
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фланге. 

5.10 Изолированная пешка 
в центре доски. 1 1 2 

Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Самооценка 

5.11 План игры против 
изолированной пешки 
в центре доски. 

1 1 2 
Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Самооценка 

5.12 План игры с 
изолированной 
пешкой и прорывом 
«d4 - d5». 

1 1 2 

Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Самооценка 
Итоговый 

5.13 План игры с атакой на 
королевском фланге. 1 1 2 Групповая 

Индивидуальная 
Текущий 
Самооценка 

5.14  «Висячие» пешки и их 
минусы. 

 
2 

 
2 

 
2 

Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Самооценка 

5.15 План игры против 
«висячих»  пешек. 1 1 2 Групповая 

Индивидуальная 
Текущий 
Самооценка 

5.16 План игры с 
«висячими» пешками. 1 1 2 

Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Самооценка 

6. Приобщение 
обучающихся к 
самостоятельной 
аналитической 
работе. 

     14 6 20 

  

 

6.1  Организация и 
контроль за 
самостоятельным 
анализом детьми 
позиций с пешечной 
формацией. 

2 8 10 

Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Самооценка 

Опрос 
6.2 Организация и 

контроль за 
самостоятельным 
изучением шахматной 
литературы. 

6 4 10 

Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Самооценка 

7. Турниры. 
Подведение итогов 
обучения. 

4 4 8 
   

7.1 Квалификационный 
турнир по круговой 
системе с записью 
партий 

 4  

Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Самооценка 

 

7.2 Подведение итогов 
обучения. 4   

Групповая 
Индивидуальная 

Текущий 
Самооценка 
Итоговый 

Соревновани
я 

  
ИТОГО за год: 

 
77 

 
67 

 
144 

   

 
 

2.2. Условия реализации программы 
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Материально – техническое обеспечение 
Для успешной работы творческого объединения требуется достаточное 

обеспечение инвентарем и наличие учебной аудитории с хорошим 
освещением и гигиеническими условиями. 

В табельное имущество шахматного творческого объединения входит - 
10 комплектов шахмат с шахматными досками, 5 шахматных часов. 
Дидактический материал. 

Имеются  бланки для записи шахматных партий, турнирные таблицы, 
протоколы туров. 

Стол для руководителя, шкаф для хранения инвентаря, столы и стулья, 
доску объявлений. 

Важным условием плодотворной работы творческого объединения - 
является наличие шахматной литературы.            
Кадровое обеспечение 

Работу по программе осуществляет педагог дополнительного 
образования с высшим педагогическим образованием обладающим знаниями 
и навыками обучения игре в шахматы и имеющий разряд по шахматам. 
 
2.3. Формы аттестации 
          На протяжении всего учебного процесса предлагается проводить 
следующие виды контроля знаний и аттестации учащихся:  

o Конкурс "Угадай ход" 
o Зачёты по матованию короля разными фигурами на время 
o Решение задач на время 
o Квалификационный шахматный турнир 
o  Соревнования 

 
2.4. Методические материалы 
Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс  по программе организуется в очной форме – 
групповые и индивидуальные занятия 
 Методы обучения 

Формирование шахматного мышления у обучающегося проходит через 
ряд этапов: от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых 
положениях, объясненных педагогом, до творческого применения знаний на 
практике, подразумевающего, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов. 

На начальном этапе преобладает репродуктивный метод. Он 
применяется при обучении обучающихся: 

o правилам игры; 
o элементарной технике реализации перевеса. 

 В дальнейшем репродуктивный метод резко теряет свою значимость, 
так как он, практически, неприменим для изучения более сложных вопросов. 
Во время игры и при решении задач необходимо постоянно учитывать 
конкретные особенности позиции, что не позволяет играть по жесткой схеме. 

Большое значение приобретают общие принципы ведения игры на 



 31 

различных этапах шахматной партии, но их конкретная реализация является 
объектом творчества обучающегося. 

Основным методом становится продуктивный. Для того чтобы 
реализовать на доске свой замысел, обучающийся должен овладеть 
тактическим арсеналом шахмат. Ход − расчёт − идея − мотив. 

Следующий метод -  научно-поисковый. Большую пользу для 
совершенствования тактического мастерства приносит самостоятельное 
составление учащимися позиций, в которых возможны определенные 
тактические удары, мат в определенное количество ходов и т.д.  

И, наконец, метод проблемного обучения используется на всех этапах 
программы.  

Методы коррекции. Учитывая, что становление ряда личностных 
характеристик подростка происходит именно в спортивных шахматных 
состязаниях, за основу метода коррекции было принято формирование у 
обучающегося адекватного отношения к поражению. Ведь проигранная 
партия может восприниматься юным шахматистом по-разному (в 
зависимости от ситуации) и вызывать различную реакцию. 
Проигрыш партии может быть ударом по самооценке, а это всегда 
неприятно, даже  
если в спортивном плане воспитанник не пострадал. 

Поражение в шахматах – признак не более низкого уровня интеллекта 
проигравшего обучающегося, а менее удачного его использование. 
  Задача педагога стремиться доказать воспитанникам на примере 
каждой партии, что поражение не бывает случайным, а также помогать им 
находить причины, которые привели к проигрышу. Немедленно должны 
пресекаться резкие выпады товарищей по команде в отношении проиг-
равшего, особенно некорректные по форме. Если в партии были 
положительные моменты, на них нужно обратить внимание и похвалить 
играющего. Иначе говоря, проигрыш партии уже сам по себе является 
отрицательным подкреплением, которое незачем усугублять. 

Также важно сформировать у обучающегося правильное отношение к 
успеху. Выигранные партии должны разбираться не менее критично 
(поговорка "победителей не судят" здесь явно не к месту). Победа победе 
рознь. Часто противник не использует во время партии очевидные промахи 
победителя, часто сам губит партию одним неверным ходом. Оценка же игры 
должна быть, прежде всего, объективной, независимо от результата. 
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ЛИТЕРАТУРА для педагога 
 

1. Н.Калиниченко В. Линдер Шахматы. Полный курс Москва 2017 г. 
2. А.П.Сокольский  Ваш первый ход   Москва "Физкультура и спорт" 

1989 г. 
3. Р. Горенштейн Стань гроссмейстером К.  Москва, 2006 г.  
4. Э.Е.Гуфельд Н.М.Калиниченко    Дебютный путеводитель    Челябинск   

1991г. Г.А. Надарешивили Этюд глазами гроссмейстеров, Москва 
"Физкультура и спорт" 1982г.  

5. А.Н. Костьев Учителю о шахматах Москва «Просвещение», 1986 г. 
6. А.А.Тишков  В.И.Чепижный    Шахматные задачи - миниатюры   

Москва   "Физкультура и спорт" 1987 г. 
7. Ю. Авербах Шахматные окончания, Москва «Физкультура и спорт», 

1984 г. Авербах Ю.Л., Котов А.А., Юдович М.М. Шахматная школа. – 
Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 2000. – 352с. 

8. Костров В.В. Эта книга научит играть в шахматы взрослых и детей. – 
СПб.: Издательский дом «Литература», 2013. – 128с.: ил. 

9. Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для 
учителя. – Обнинск: Духовное возрождение, 2011. – 120с.: ил. 

 
Интернет ресурсы: 
http://do.gendocs.ru/docs/index-144641.html 
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/obrazovatelnaya-
programma-shahmaty-0  
http://spartanec.nios.ru/p7aa1.html   
http://otvet.mail.ru/question/59129115       
http://www.uischool8.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=229&Ite
mid=54 
 

Литература для обучающихся 
1. Ю. Авербах, А. Котов, М. Юдович Шахматная школа, Ростов на Дону, 

2001 г. 
2. А. Мацукевич Короткие шахматы 555 дебютных ошибок, Москва 2002 

г. 
3. М.Л. Береславский 1000 вопросов шахматиста, Москва, ООО 

«Издательство Астрель», 2001 г. 
4. М.Л. Береславский Шахматы для мальчиков, Москва, 2001 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://do.gendocs.ru/docs/index-144641.html
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/obrazovatelnaya-programma-shahmaty-0
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/obrazovatelnaya-programma-shahmaty-0
http://spartanec.nios.ru/p7aa1.html
http://otvet.mail.ru/question/59129115
http://www.uischool8.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=229&Itemid=54
http://www.uischool8.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=229&Itemid=54
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