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1. Пояснительная записка 

Шахматы традиционно держат высокие позиции в содержании досуга 

школьников. 

Шахматное образование во всем мире рассматривается гораздо шире, 

чем простое обучение технике игры. Оно является средством развития 

практического мышления, которое определяется доступными для понимания 

словами: сообразительность, мудрость.  

Шахматные занятия способствуют  развитию у детей практического ума 

и обусловливающих его психических функций и характера. Мышление 

шахматиста ориентируется в основном не на воспроизводство по памяти, 

а на быстрое решение проблемных ситуаций. Сочетание собственных 

творческих способностей и личностных свойств: самоорганизованности, 

четкости, гибкости мышления — помогает решать проблемы в любых 

обстоятельствах.  

Шахматы - это доступное и имеющее богатую дидактическую базу 

средство формирования универсальных учебных действий учащихся 

начальных классов (логических операций, навыков саморегуляции, 

целеполагания и др.). 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Шахматы»  (далее рабочая программа) направлена на формирование 

готовности и способности обучающихся управлять своим интеллектом, 

обогащать его инструментами мыследеятельности и расширять его 

практические функции, необходимые в достижении образовательных 

результатов. 

Программа реализуется на базе «Центра образования на цифрового и 

гуманитарного профилей» Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Киселевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 30». 

Цель программы: обеспечение личностного и интеллектуального 

развития учащихся, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

‒ формирование практических умений и навыков  игры в шахматы; 

‒  создание условий для формирования и развития ключевых 

компетенций  учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, 

социальных); 
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‒  формирование универсальных способов мыслительной деятельности 

(абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, умения производить логические операции).    

‒  воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

 

Адресат программы: обучающиеся 2-4 классов (8-10 лет)  

Форма обучения: очная  

Объем программы: 68 часов.  

Срок освоения программы: 3 года 

 

Особенности программы 

Программа предусматривает поэтапную реализацию:  

‒ ознакомительный и подготовительный (первый год обучения); 

‒ формирующий (второй год обучения); 

‒ развивающий (третий год обучения). 

Такое разделение в наибольшей мере соответствует логике психического 

развития ребенка и содействует ему, обеспечивает устойчивость 

к стрессовым состояниям и оздоровление на каждом этапе личностного 

развития. 

Содержание этапов обучения игре в шахматы   

Ознакомительный и подготовительный этапы обучения отличаются 

«щадящим» характером используемых методик и форм проведения занятий. 

Отличительная особенность этого периода — наглядность обучения. Все 

объяснения проводятся на доске, а не в уме. Занятия теоретического плана 

непродолжительны, они выдерживаются детьми не более 10–15 мин.  

Наибольший интерес у них вызывают: практическая самостоятельная 

игра, решение задач (например, поставить мат в один ход), объясняемые 

педагогом изобразительные задачи. Стимулированию интереса к занятиям 

содействует использование тематических сказок, рассказов, сопровождаемых 

действиями на шахматной доске. 

Формирующий этап обучения построен с учетом перемен, 

происходящих с учащимися по мере их взросления; дети постепенно 

переходят от  наглядно-образного мышления к абстрактному, действиям 

в уме, расчету ходов вперед без передвижения фигур. При этом наглядность 

обучения, движение от простого к сложному, сравнение, повторение и т. д., 

как и для детей первого года обучения, остаются решающими средствами 

обучения. 

Вместе с тем увеличивается сложность примеров и задач, требующих 

абстрактных размышлений, увеличивается тяга детей к творчеству, догадке, 
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выдумке. Из простых слушателей и наблюдателей они превращаются 

в созидателей и творцов. Удовлетворение от решения одноходовых задач 

переносится на осознанное желание решать более сложные задачи — 

многоходовые. 

Развивающий этап обучения отличается повышением роли 

самостоятельного изучения детьми избранных дебютов и стратегических 

целей. Ребята, обучающиеся третий год, как правило, уже подготовлены 

к самостоятельному изучению шахматной литературы и заинтересованы 

в повышении своего мастерства. Также они физически подготовлены 

к повышенным умственным нагрузкам и способны выдерживать перегрузки, 

возникающие в период проведения соревнований. Выбор тем для изучения 

направлен на развитие творческих способностей и комбинационного зрения 

как основы для дальнейшего самостоятельного повышения мастерства. 

Позиционная игра для этого возраста менее интересна по сравнению 

с красочной, взрывной комбинационной игрой. 
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2. Учебный план 

Учебный план является структурным элементом и инструментом 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы.  

Группа 

 

Количество 

часов в неделю 

 

Всего часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ 

контроля 

1 год обучения 1 34 Шахматный турнир 

(игровая практика)  

2 год обучения 1 34 Шахматный турнир 

(игровая практика)  

3 год обучения 1 34 Шахматный турнир 

(игровая практика)  

Итого 3 102  
 

План проведения занятий 1 полугодие 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Неделя 

месяца 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

Часы 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

 

Итого 15 часов 

 

План проведения занятий 2 полугодие 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май 

Неделя 

месяца 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Часы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

 

Итого 19 часов 

Всего 34 часа 
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3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); учетом 

требований СанПиН.  

Календарный учебный график определяет чередование образовательной 

деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года. 

1. Календарные периоды   

1.1. Дата начала обучения по программе: 21.09.2019 г. 

1.2. Дата окончания обучения по программе: 23.05.2020 г. 

2. Периоды образовательной деятельности  

2. 1. Периоды обучения 

Период Дата Продолжительность (количество 

недель) Начало Окончание 

1 полугодие 10.09.2019 24.12.2020 15 

2 полугодие 14.01.2020 19.05.2020 19 

Итого 34 

 

2.2  Сроки и продолжительность каникул   

  

Каникулярный 

период 

 

Дата Продолжительность 

каникул 

 

Начало Окончание 

  Зимние 

каникулы 

01.01.2020 08.01.2020 8 дней 

 

 

3. Режим занятий 

3.1. Общий режим работы 

школы: 

 

Рабочие дни Понедельник – суббота 

Выходные дни Воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ 

2.2. Период учебной 

деятельности по программе  
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Количество занятий в неделю 1 (в соответствии с учебным планом)  

Дни недели  вторник, среда 

Продолжительность занятий 40 минут 

Перерыв между занятиями В среду между группами второго и 

третьего года обучения – 10 минут 

Начало занятий группа первого года обучения- 14.15 

группа второго года обучения 14.50 

группа третьего года обучения – 15.05 

Окончание занятий группа первого года обучения- 14.55 

группа второго года обучения  - 14.55 

группа третьего года обучения – 15.45 
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4. Рабочие программы 

4.1. Рабочая программа первого года обучения 

Тематический план 

№ 

 

Тема  Кол-во 

часов 

Шахматная доска (3ч.) 

1 Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля 1 

2 Расположение доски между партнерами. Горизонтали и 

вертикали 

1 

3 Диагональ. Большие и короткие диагонали 1 

Шахматные фигуры (20ч.) 

 

4 Белые и черные фигуры 1 

5 Виды шахматных фигур 1 

6 Начальное положение 1 

7 Ладья. Место ладьи в начальном положении 1 

8 Ход ладьи 1 

9 Слон. Место слона в начальном положении 1 

10 Ход слона 1 

11 Ладья против слона 1 

12 Ферзь. Место ферзя в начальном положении 1 

13 Ход ферзя 1 

14 Ферзь против ладьи и слона 1 

15 Конь. Место коня в начальном положении 1 

16 Ход коня 1 

17 Конь против ферзя, ладьи, слона 1 

18 Пешка. Место пешки в начальном положении 1 

19 Ход пешки 1 

20 Пешка против ферзя, слона, ладьи, коня 1 

21 Король. Место короля в начальном положении 1 

22 Ход короля 1 

23 Король против других фигур 1 
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Шах (2ч.) 

24 Шах. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита 

от шаха 

1 

25 Открытый шах. Двойной шах 1 

Мат (5ч.) 

26 Мат. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. 

1 

27 Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой (простые примеры) 

1 

 

28 Мат в один ход: сложные примеры с большим числом 

шахматных фигур. 

1 

 

29 Ничья, пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей 1 

30 Рокировка. Длинная и короткая рокировка 1 

Шахматная партия (4ч.) 

31 Игра всеми фигурами из начального положения 1 

32 Общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. 1 

33 Демонстрация коротких партий. 1 

34 Шахматный турнир (игровая практика) 1 

 Итого 34 

 

Содержание программы первого года обучения 

1. Шахматная доска. 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. 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. 
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"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. 

"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. 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. 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). 
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"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. 

"Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на 

уничтожение", но с "заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет 

все фигуры противника. 

5. Цель шахматной партии. 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. 
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"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. 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. 

Планируемые результаты 

К концу первого года обучения дети узнают: 

‒ шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, 

взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, 

шах, мат, пат, ничья; 

‒ названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

‒ правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу первого года обучения дети научатся: 

‒ ориентироваться на шахматной доске; 

‒ играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

‒ правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

‒ правильно расставлять фигуры перед игрой; 

‒ различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

‒ рокировать; 

‒ объявлять шах; 

‒ ставить мат; 

‒ решать элементарные задачи на мат в один ход. 
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4.2. Рабочая программа второго года обучения 

Тематический план 

№ Тема Кол-во 

часов 

Повторение (2ч.) 

1 Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы 

шахматных фигур. Шах, мат, пат. Начальное положение. 

1 

 

2 Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Варианты ничьей. 

1 

 

Краткая история шахмат (1ч.) 

3 Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. 1 

Шахматная нотация (3ч.) 

4 Обозначение горизонталей, вертикалей, полей 1 

5 Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись 

начального положения 

1 

6 Краткая и полная шахматная нотация. Запись партии. 1 

Ценность шахматных фигур (4ч.) 

7 Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 1 

8 Достижение материального перевеса 1 

9 Достижение материального перевеса. Способы защиты. 1 

10 Защита. 1 

Техника матования одинокого короля (4ч.) 

11 Две ладьи против короля. 1 

12 Ферзь и ладья против короля. 1 

13 Ферзь и король против короля. 1 

14 Ладья и король против короля. 1 

Достижение мата без жертвы материала (4ч.) 

15 Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле.  1 

16 Цугцванг. 1 

17 Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. 1 

18 Учебные положения на мат в два хода в дебюте. 1 

Шахматная комбинация (16ч.) 

19 Матовые комбинации. Тема отвлечения. 1 

20 Матовые комбинации. Тема завлечения. 1 

21 Матовые комбинации. Тема блокировки. 1 

22 Тема разрушения королевского прикрытия. 1 
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Содержание программы второго года обучения 

1. Краткая история шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к 

шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. 

2. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, 

полей, шахматных фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись 

шахматной партии. Запись начального положения. 

Дидактические игры и задания 

―Назови вертикаль‖. Педагог показывает одну из вертикалей, ученики 

должны назвать ее (например: ―Вертикаль ―е‖), Так школьники называют все 

вертикали. Затем педагог спрашивает: ―На какой вертикали в начальной 

позиции стоят короли? Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые ладьи?‖ И т. п. 

―Назови горизонталь‖. Это задание подобно предыдущему, но дети 

выявляют горизонталь (например: ―Вторая горизонталь‖). 

―Назови диагональ‖. А здесь определяется диагональ (например: 

―Диагональ е1 – а5‖). 

―Какого цвета поле?‖ Учитель называет какое-либо поле и просит 

определить его цвет. 

―Кто быстрее‖. К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает 

им найти на демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, 

кто сделает это быстрее. 

―Вижу цель‖. Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам 

угадать его. Учитель уточняет ответы учащихся. 

23 Тема освобождения пространства и уничтожения защиты. 1 

24 Другие темы комбинаций и сочетание приемов. 1 

25 Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Тема отвлечения. Тема завлечения. 

1 

 

26 Тема уничтожения защиты. Тема связки. 1 

27 Тема освобождения пространства. Тема перекрытия. 1 

28 Тема превращения пешки. 1 

29 Сочетание тактических приемов. 1 

30 Патовые комбинации. 1 

31 Комбинации на вечный шах. 1 

32 Типичные комбинации в дебюте. 1 

33 Типичные комбинации в дебюте (усложненные 

примеры). 

1 

34 Шахматный турнир (игровая практика) 1 

 Итого 34 
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3. Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила 

фигур. Достижение материального перевеса. Способы защиты. 

Дидактические игры и задания 

―Кто сильнее‖. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: 

―Какая фигура сильнее? На сколько очков?‖ 

―Обе армии равны‖. Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур 

и просит ребят расположить на своих шахматных досках другие наборы 

фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

―Выигрыш материала‖. Педагог расставляет на демонстрационной доске 

учебные положения, в которых белые должны достичь материального 

перевеса. 

―Защита‖. В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий 

сохранить материальное равенство. 

4. Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля. 

Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья 

против короля. 

Дидактические, игры и задания  

―Шах или мат‖. Шах или мат черному королю? 

―Мат или пат‖. Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

―Мат в один ход‖. Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

―На крайнюю линию‖. Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный 

король отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

―В угол‖. Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти 

королем на угловое поле. 

―Ограниченный король‖. Надо сделать ход, после которого у черного 

короля останется наименьшее количество полей для отхода. 

5. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на 

мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и 

конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания 

―Объяви мат в два хода‖. В учебных положениях белые начинают и 

дают мат в два хода. 

―Защитись от мата‖. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 

один ход. 

6. Шахматная комбинация. Достижение мата путем жертвы 

шахматного материала (матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: 

темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, 

блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. 

Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 
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Комбинации для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые 

комбинации и др.). 

Дидактические игры и задания 

―Объяви мат в два хода‖. Требуется пожертвовать материал и дать мат в 

два хода. 

―Сделай ничью‖. Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. 

―Выигрыш материала‖. Надо провести простейшую двухходовую 

комбинацию и добиться материального перевеса. 

Планируемые результаты 

К концу второго года обучения дети узнают: 

‒ обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

‒ ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

К концу второго года обучения дети научатся: 

‒ записывать шахматную партию; 

‒ матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и 

ферзем, королем и ладьей; 

‒ проводить элементарные комбинации. 
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4.3. Рабочая программа третьего года обучения 

Тематический план 

№ 

 

Тема  Кол-во 

часов 

Повторение и закрепление (17ч.) 

1 Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 1 

2 Ходы фигур, взятие. 1 

3 Рокировка 1 

4 Превращение пешки. Взятие на проходе. 1 

5 Шах, мат, пат. 1 

6 Начальное положение. 1 

7 Игровая практика. 1 

8 Шахматная нотация. 1 

9 Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. 1 

10 Обозначение шахматных фигур и терминов. 1 

11 Запись начального положения. 1 

12 Краткая и полная шахматная нотация.  1 

13 Запись шахматной партии. 1 

14 Ценность шахматных фигур. 1 

15 Пример матования одинокого короля. 1 

16 Решение учебных положений на мат в два хода без 

жертвы материала и с жертвой материала 

1 

17 Практика матования одинокого короля (игра в парах). 

Игровая практика с записью шахматной партии. 

1 

Основы дебюта (18ч.) 

18 Двух- и трехходовые партии. Выявление причин 

поражения в них одной из сторон. 

1 

 

19 Решение задания ―Мат в 1 ход‖. Игровая практика. 1 

20 Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. 1 

21 Решение заданий ―Поймай ладью‖, ―Поймай ферзя‖. 

Игровая практика. 

1 

22 Игра ―на мат‖ с первых ходов партии. Детский мат. 

Защита. 

1 

23 Решение заданий. Игровая практика 1 

24 Как отражать скороспелый дебютный наскок противника. 1 

25 ―Повторюшка-хрюшка‖ (черные копируют ходы белых). 1 
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Наказание ―повторюшек‖. 

26 Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. 

Темпы. Гамбиты. 

1 

27 Наказание за несоблюдение принципа быстрейшего 

развития фигур. ―Пешкоедство‖. 

1 

 

28 Принципы игры в дебюте. Борьба за центр. Гамбит 

Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит. 

1 

29 Принципы игры в дебюте. Безопасное положение короля. 

Рокировка. 

1 

 

30 Принципы игры в дебюте. Гармоничное пешечное 

расположение. Какие бывают пешки. 

1 

 

31 Связка в дебюте. Полная и неполная связка. 1 

32 Решение заданий. Игровая практика. 1 

33 Открытые, полуоткрытые и закрытые дебюты. 1 

34 Шахматный турнир (игровая практика) 1 

 Итого 34 

 

Содержание программы третьего года обучения 

 1. Основы дебюта. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего 

ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и 

защита от него. Игра против ―повторюшки-хрюшки‖. Принципы игры в 

дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание 

―пешкоедов‖. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное 

пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Дидактические задания 

―Мат в 1 ход‖, ―Поставь мат в 1 ход нерокированному королю‖, 

―Поставь детский мат‖ Белые или черные начинают и объявляют противнику 

мат в 1 ход. 

―Поймай ладью‖, ―Поймай ферзя‖. Здесь надо найти ход, после которого 

рано введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или 

проигрывается за более слабую фигуру. 

―Защита от мата‖ Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 

ход (как правило, в данном разделе в отличие от второго года обучения таких 

ходов несколько). 

―Выведи фигуру‖ Здесь определяется, какую фигуру на какое поле 

лучше развить. 

―Поставить мат в 1 ход ―повторюшке‖. Требуется объявить мат 

противнику, который слепо копирует ваши ходы. 
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―Мат в 2 хода‖. В учебных положениях белые начинают и дают черным 

мат в 2 хода. 

―Выигрыш материала‖, ―Накажи ―пешкоеда‖. Надо провести маневр, 

позволяющий получить материальное преимущество. 

―Можно ли побить пешку?‖. Требуется определить, не приведет ли 

выигрыш пешки к проигрышу материала или мату. 

―Захвати центр‖. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

―Можно ли сделать рокировку?‖. Тут надо определить, не нарушат ли 

белые правила игры, если рокируют. 

―В какую сторону можно рокировать?‖. В этом задании определяется 

сторона, рокируя в которую белые не нарушают правил игры. 

―Чем бить черную фигуру?‖. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее 

избежать сдвоения пешек. 

―Сдвой противнику пешки‖. Тут требуется так побить неприятельскую 

фигуру, чтобы у противника образовались сдвоенные пешки. 

Планируемые результаты 

К концу третьего года обучения дети узнают: 

‒ принципы игры в дебюте; 

‒ основные тактические приемы; 

‒ что означают термин- дебют. 

К концу  третьего года обучения дети научатся: 

‒ грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;  

‒ точно разыгрывать простейшие окончания. 
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5. Оценочные материалы, формирующие систему оценивания 
 

Диагностика развития 

По мере занятий шахматами развитие психофизиологических функций 

обучающихся идет поступательно. Наблюдение за поведением детей, анализ 

их успехов в шахматах позволили автору
3
 разработать систему диагностики 

уровня интеллектуальных и психических качеств юных шахматистов 

на различных этапах обучения игре в шахматы (используется 100-балльное 

исчисление, где 0 соответствует новичку, а 100 — кандидату в мастера 

спорта) (таблица). 

Диагностика развития интеллектуальных и психических качеств юных 

шахматистов по этапам обучения (баллы) 

 

Диагностируемые 

качества 

Этапы обучения 

 Подготовительный Формирующий Развивающий 

Оптимальный уровень понятийной трудности на этапах обучения 

 40 70 80 

Динамика развития психических качеств на этапах обучения 

Наблюдательность 40 70 80 

Память 40 70 80 

Мышление 50 80 90 

Воображение 30 60 80 

Логическое 

мышление 

20 60 80 

Интуиция 3 10 20 

Рациональное среднее время действий «в уме» учащихся на занятии 

 40 70 80 

Суммарная средняя динамика роста интеллекта 

 40 70 80 

Формирование черт характера 

Психическая 40 70 80 

https://e.nshkoli.ru/415864#F03
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устойчивость 

Объективность 40 70 80 

Рационализм 40 70 80 

Воля 40 70 80 
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6. Методические материалы 

Формы, методы, приемы и педагогические технологии, используемые в 

программе 

 

Методы обучения 

Программа опирается на  объяснительно-иллюстративный, проблемный, 

частично поисковый и исследовательский методы обучения. 

Проблемный метод стимулирует поиск оптимального решения предлагаемой 

задачи. Частично поисковый метод предоставляет детям возможности 

самостоятельного поиска пути решения поставленной задачи (оценка 

позиции, составление плана игры, расчет вариантов и сравнение 

их целесообразности и т. д.). Педагог только корректирует действия ребенка, 

но не вмешивается в сам процесс поиска решения. Исследовательский метод 

применяется в анализе сыгранных партий, исследовании различных позиций 

для определения вариантов их разыгрывания, подготовке дебютного 

репертуара и т. п. 

Педагогические условия 

Важной особенностью реализации программы является создание 

функционального комфорта обучения. С этой целью необходимо соблюдение 

ряда условий: 

‒ Формирование учебных групп должно производиться с учетом планки 

общего развития детей и сложности изучаемых тем. Уровень сложности 

должен находиться в некотором оптимальном диапазоне. При слишком 

низкой интеллектуальной нагрузке эффект развития детей мал, они 

не напрягаются, интерес к занятиям ослабевает. При слишком высоком 

уровне интеллектуальной нагрузки дети могут испытывать состояние стресса 

и даже отказаться от продолжения занятий. Педагог определяет оптимальный 

уровень интеллектуальной нагрузки, при котором достигается максимальный 

эффект развития ребенка с учетом умеренных психических затрат. 

‒ Занятия должны вызывать у детей положительные эмоции. Поведение 

детей в большей мере регулируется эмоциями, чем рассуждениями. Эмоции 

являются одним из условий творческой деятельности и важным регулятором 

психических процессов, а следовательно, и любых видов деятельности. 

Состояние, вызванное удивлением, заставляет замечать и хранить в памяти 

то, на что раньше не обращалось внимание. 

‒ Процессу обучения необходима непрерывная поддержка 

и мобилизация психофизиологических функций на усвоение новых знаний. 

Как правило, усвоение новых знаний, умений и навыков вызывает у детей 

положительные эмоции и воспринимается ими с удовольствием. Любое 
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однообразие, повторение одного и того же порождает монотонность 

и ослабление интереса к занятиям. Объем новых знаний и соответствующие 

трудности при их усвоении необходимо дифференцировать с учетом 

возрастных характеристик детей, уровня развития их личности в сфере 

психических качеств и с учетом ранее полученных знаний. 

‒ Функциональный комфорт обучения во многом зависит от отношения 

педагога и детей. Спокойствие, терпимость, доброжелательность, участливое 

отношение к трудностям детей создают положительный настрой на занятиях. 

Дети тянутся к педагогу, хотят большего общения с ним. Отношение 

педагога к детям должно отвечать требованиям доброй справедливости: 

за каждое хорошее действие — похвала, а за каждый проступок — 

неодобрение, но в то же время — участие. Прежде чем пожурить, сначала 

нужно похвалить. Каждый ребенок должен чувствовать, что 

он не безразличен педагогу и уважаем им. Даже легкое прикосновение руки 

педагога к ребенку воспринимается им как знак участия, похвалы. 

Немаловажное значение имеют санитарно-гигиенические условия 

и эстетическое оборудование кабинета. Присутствие детей в кабинете 

должно создавать у них чувство комфорта, удовлетворенности, 

эмоциональный подъем в ожидании занятий, турниров и интересного 

общения с товарищами. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

‒ шахматные доски с набором шахматных фигур;  

‒ демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур          

‒ шахматные часы;                                                                                        

‒ шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий; 

‒ шаблоны латинских букв (из картона или плотной бумаги) для 

изучения шахматной нотации; 

‒ мешочек, сшитый из любой ткани для игры «Волшебный мешочек». 
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