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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный мир шахмат» 

имеет социально-педагогическую направленность. Структура программы предполагает 

преемственность и непрерывность в учебно-тренировочном процессе подготовки 

квалифицированных шахматистов от групп начального курса шахмат до групп подготовки 1-го, 2-го, 

3-го юношеского и 3-го взрослого разряда. 

Уровень освоения – общекультурный. 

 Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей СанПиН 

2.4.4.3172-14 (утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 года № 41), Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р),  

- Стандартом безопасной деятельности образовательной организации, реализующей дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, в том числе санитарно-гигиенической 

безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции для учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении комитета по 

образованию и администрации районов Санкт-Петербурга за исключением образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного образования; 
- Регламент безопасной реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в Отделении дополнительного образования детей (ОДОД) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 335 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга, в том числе санитарно–гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (письмо Минобрнауки России от 18.11.15г. № 09-3242 «О направлении 

информации»); Положением об Отделении дополнительного образования ГБОУ школы № 335 

Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе Отделении дополнительного 

образования ГБОУ школы № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

Актуальность программы заключается в том, что интерес учащихся к шахматам, как к особому виду 

деятельности, включающему в себя черты присущие спортивному состязанию, искусству и науке, 

имеет устойчивый характер. 

Шахматы, как  один из видов дополнительного образования, в значительной степени способствуют 

становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих 

способностей.  

Многогранность знаний, полученных при изучении истории шахматной игры, позволяет 

сформировать учащимся собственное представление о мире. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что в ней систематизирован и обобщен 

собственный многолетний педагогический опыт автора и методические наработки по обучению 

детей игре в шахматы. Программа предусматривает использование обязательного тестирования для 

оценки знаний  и навыков шахматистов по ходу усвоения учащимися разделов учебной программы. 

Тестирование проводится с помощью специальных тематических карточек, подобранных в 

зависимости от уровня подготовленности обучаемых.  

Новизна программы заключается в применении возможностей современных компьютерных 

технологий. Кроме общепринятых способов тестирования и обучения, в программе предусмотрено 

использование простейших  компьютерных программ, начиная с третьего года обучения. Ученики 
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заносятся в компьютерную базу с начальным рейтингом. По мере решения тестовых заданий по 

тактике, рейтинг может повышаться, а предлагаемые задания усложняться. Такой метод позволяет 

отслеживать персональный уровень подготовки  обучаемых и принимать решение относительно 

дальнейшей подготовки учащихся. Использование простейших игровых компьютерных программ 

дает возможность учащимся самостоятельно анализировать сыгранные партии и разбирать учебные 

позиции.  

В программе используются игровые формы обучения, которые, помимо создания положительных 

эмоций, являются эффективным средством воспитания чувства коллективизма, а также личной  

ответственности за принятое решение. В программе определены знания, умения и навыки, которыми 

должны научиться обладать учащиеся, а также обозначены подходы, направленные на воспитание у 

учащихся шахматной культуры, расширение их эрудиции, пробуждения у них интереса к познанию 

окружающего мира.  

Адресатом программы являются учащиеся начальных классов и средних классов школы (девочки и 

мальчики). Возраст учащихся от 7 до 12 лет. Базовые знания приобретаются в течение первого 

месяца обучения. Учитывая специфику предмета, специальных способностей, физических навыков и 

подготовки не требуется. 

Объем программы: 

 первый год – 2 раза в неделю по 2 академических часа (144 часа в год); 

 второй год – 2 раза в неделю по 2 академических часа (144 часа в год); 

Срок реализации программы: Программа рассчитана на двухгодичноее обучение юных 

шахматистов. Освоив базовый курс, учащийся может и в дальнейшем посещать объединение, 

совершенствуя свои теоретические знания и практические навыки. Программа является начальным 

курсом изучения шахмат, по окончании которого, получив начальную систему знаний, у учащихся 

формируется определенное отношение к шахматам (ознакомительное или дальнейшее углубленное 

изучение шахмат в шахматном клубе).  

 

Цели и задачи 

Воспитание гармонично развитой личности. Создание условий для интеллектуального и духовного 

развития личности учащегося посредством популяризации и пропаганды шахмат. 

В процессе обучения решаются следующие задачи:  

Обучающие: 

 дать представление о правилах игры и цели  шахматной партии; 

 обучить  основам шахматной игры; 

 сформировать начальную, базовую систему знаний, умений и навыков игры в шахматы; 

 научить разыгрывать шахматную партию и доводить ее до логического конца; 

 дать первоначальное представление о компьютере и современных информационных и 

коммуникационных технологиях; 

 получить шахматную квалификацию соответствующего уровня. 

Развивающие: 

 обеспечить необходимые условия для личностного развития каждого учащегося 

посредством шахмат; 

 расширить кругозор, научить думать, запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть 

результаты своей деятельности, ориентироваться на геометрической плоскости (шахматной 

доске); 

 развить смекалку, изобретательность и логическое мышление; 

 сформировать навыки решения типовых шахматных позиций. 

 развить фантазию, творческое воображение, научить радоваться красивым шахматным 

комбинациям; 

 развить умение концентрировать внимание, помочь стать спокойнее, уравновешеннее, 

научить сосредоточиваться на одном виде деятельности; 

 развить устойчивый интерес к шахматной игре, как прекрасному средству досуга. 

Воспитательные: 

 сформировать положительное отношение к процессу обучения; 
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 выработать целеустремленность, выдержку, волю к победе, усидчивость, а также 

внимательность и собранность; 

 научить самостоятельно думать и принимать решения; 

 развить психологическую устойчивость; 

 воспитать чувство товарищества, навыки работы в коллективе; 

 воспитать чувство личной ответственности за принятие решения; 

 воспитать доброжелательное отношение к окружающим, уважение к сопернику. 

 

Условия реализации программы 

Учебные группы комплектуются путем широкого набора учащихся, желающих заниматься 

шахматами с учетом их начальной подготовки.  

В группу 1 года обучения принимаются учащиеся с  7 лет, не умеющие играть в шахматы или 

имеющие о них начальные знания.  

Учебные группы второго года обучения комплектуются по результатам тестирования и участия в 

соревнованиях. В порядке исключения допускается принятие наиболее подготовленных 

(самостоятельно) и успешно преодолевших конкурсный отбор (собеседование с педагогом, решение 

тестовых упражнений, участие в контрольном турнире) юных шахматистов сразу в группу второго 

года обучения. 

Все теоретические занятия проводятся с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Для проведения практических занятий группа объединения делится на 2 подгруппы 

(максимальное число детей- 8 человек). 

 

Материально-техническое обеспечение программы включает следующее необходимое 

оборудование: 

1. Столы стулья. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Проектор (с подключением к компьютеру) 

4. Демонстрационная шахматная доска 

5. Шахматные доски. 

6. Шахматные фигуры. 

7. Шахматные часы. 

8. Тематические карточки для тестирования учащихся. 

9. Шахматные блокноты для записи партий.  

10. Тетради для записи теории. 

11. Программное обеспечение для компьютера. (ЗАО «Информсистемы»): 

- «Шахматная школа для начинающих» 

- «Шахматная тактика для начинающих» 

 

Планируемые результаты: 
Личностные - формирование общественной активности личности, культуры общения и поведения в 

социуме, навыков здорового образа жизни. 

Метапредметные - развитие мотивации к занятиям шахматами, потребности в развитии творческих 

способностей, самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности при записи своих 

шахматных партий. 

Предметные - развитие познавательного интереса к игре в шахматы, включение в процесс познания 

азов шахматной игры, приобретение  знаний правил игры в шахматы, навыков постановки мата 

различными фигурами, умения проводить элементарные комбинации. 

 

Работа по программе предусматривает поэтапное приобретение учащимися систематизированных 

знаний, умений и навыков в шахматной игре. Все учащиеся должны овладеть шахматной игрой, как 

средством саморазвития и досуга. У них должны сформироваться первичные элементы 

информационной культуры, необходимые в дальнейшей учебной деятельности.  

К концу обучения учащийся должен: 
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Знать: 

 основные свойства всех фигур и их особенности в различных стадиях шахматной 

партии; 

 основные шахматные понятия; 

 некоторые дебютные схемы и идейную направленность нескольких открытых дебютов; 

 основные принципы игры в дебюте; миттельшпиле и эндшпиле; 

 основные тактические приемы (связка, двойной удар, вскрытый и двойной шах) 

Уметь: 

 владеть шахматной нотацией (записывать шахматную партию); 

 самостоятельно разбирать учебные позиции, соответствующие собственному уровню;  

 пользоваться шахматными часами (разыгрывать шахматную партию с различным 

контролем времени); 

 ставить мат различными фигурами (решать задачи на мат в 2-3 хода); 

 применять основные тактические приемы на практике; 

 реализовывать фигурный материальный перевес в различных видах окончаний; 

 пользоваться правилом квадрата и оппозиции; 

 реализовывать лишнюю пешку в пешечных окончаниях; 

 разыгрывать элементарные шахматные окончания. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

    

 1. Участие в соревнованиях различного уровня (школьные, районные, городские) 

 2. Разбор с учащимися сыгранных шахматных партий, записанных в шахматный блокнот.

  

 3. Тестирование учащихся, проводимое в процессе обучения по программе и контрольное 

тестирование в конце учебного года.  

4. Анализ участия обучаемых в классификационных турнирах, проводимых в учебных группах, на 

районных (городских) первенствах и фестиваля 

 

Учебный план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория практика 

1 
Вводное занятие 2 2 - 

Контрольные 

вопросы 

2 Основы шахматной 

игры 
30 10 20 

Решение 

упражнений 

3 Элементы 

шахматной партии 
66 22 44 

Решение 

упражнений 

4 Основы шахматной 

тактики 
30 10 20 

Решение 

упражнений 

5 Квалификационный 

турнир 
12  12 

Разбор партий 

6 
Тестирование 2  2 

Экзаменационный 

тест 

7 Итоговое занятие 2  2 Итоговый турнир 

 Всего 144 44 100  

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория практика 
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1 
Вводное занятие 2 2 - 

Контрольные 

вопросы 

2 Общие основы 

теории шахмат 
22 6 16 

Решение 

упражнений 

3 
Дебют 32 12 20 

Решение 

упражнений 

4 
Миттельшпиль 44 22 22 

Решение 

упражнений 

5 
Эндшпиль 22 11 11 

Решение 

упражнений 

6 Квалификационный 

турнир 
18  18 

Разбор партий 

7 
Тестирование 2  2 

Экзаменационный 

тест 

8 Итоговое занятие 2  2 Итоговый турнир 

 ВСЕГО 144 44 100  

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1 сентября 25 мая 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

2 год 1 сентября 25 мая 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

Программа реализуется с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Рабочая программа 

Задачи: 

 Дать представление о правилах игры и цели  шахматной партии; 

 Обучить основам шахматной игры; 

 Сформировать начальную, базовую систему знаний, умений и навыков игры в 

шахматы; 

 Научить разыгрывать шахматную партию и доводить ее до логического конца; 

 

Ожидаемые результаты  

 Знание правил шахматной игры. 

 Владение шахматной нотацией. 

 Знание сравнительной ценности фигур (абсолютной и относительной). 

 Умение ставить линейный мат, мат ферзем, мат ладьей. 

 Знание основных принципов  разыгрывания  дебюта. 

 Умение решать комбинации в 1-2 хода (преимущественно на мат). 
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Календарно – тематическое планирование 

первого года обучения 

 

N 

п/п 

Форма проведения Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Тема занятия 

1 Дистанционно 

очно 

2 теория Вводное занятие. Введение в программу. Инструктаж 

по ТБ. Легенда о  шахматах. 

2 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Шахматная доска. Фигуры.  Поле. Горизонталь. 

Вертикаль. Диагональ.  

Научиться писать  -  Кр, Ф, Л, С, К. 

3 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Правила игры. Расстановка фигур, их ценность.  

Игра «Кто быстрее расставит фигуры по памяти?» 

4 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 

Ходы фигур.    Рокировка. 

Научиться ходить фигурами, делать рокировку. 

5 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Пешка. Правило взятия на проходе.   

Игра в поддавки. «Кто больше поддаст пешек». 

6 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Нападение и защита. Значение короля. Шах. 

Игра «Поставь шах». 

7 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Цель игры. Мат. Пат. Ничья. Вечный шах. 

Игра «Поставь мат в 1 ход». 

8 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Законы дебюта.  

Игра «Шах или мат?» 

9 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 

Линейный мат. 

Решение задач на мат 

10 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 

Мат ферзем. 

Решение задач на мат 

11 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 

Мат ладьей. 

Решение задач на мат 

12 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 

Шахматная нотация, поля.  

Научиться  писать буквы -  a, b, c, d, e, f, g, h. 

13 Дистанционно 

очно 

2 практика Тренировочные партии. 

14 Дистанционно 

очно 

2 практика Решение задач на мат 

15 Дистанционно 

очно 

2 практика Тренировочные партии. 

16 Дистанционно 

очно 

2 практика Решение задач на мат. 
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17 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 

Принцип быстрейшего развития. Борьба за центр. 

Игра «6 чудесных ходов» 

18 Дистанционно 

очно 

2 практика Решение задач на выигрыш фигуры. 

19 Дистанционно 

очно 

2 теория Безопасность короля. Роль короля в различных 

стадиях партии 

20 Дистанционно 

очно 

2 практика Игра «Выиграй ферзя» 

21 Дистанционно 

очно 

2 теория Различные виды преимущества в шахматной партии.      

22 Дистанционно 

очно 

2 практика Учебно-тренировочные партии. Решение задач «Как 

помешать рокировке» 

23 Дистанционно 

очно 

2 теория 

 
Короткие учебные партии 

24 Дистанционно 

очно 

2 практика Игра по командам «Поставь детский мат» 

25 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Классификация дебютов 

Игра с записью 10 ходов. 

26 Дистанционно 

очно 

2 практика Игра по командам «Найди защиту от детского мата» 

27 Дистанционно 

очно 

2 теория 

 
Миттельшпиль.  

28 Дистанционно 

очно 

2 практика Игра «Поставь королю пат» 

29 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Как играть в эндшпиле. 

Решение задач по карточкам. 

30 Дистанционно 

очно 

2 практика Тренировочные партии. Разбор. 

31 Дистанционно 

очно 

2 теория 

 
Принцип централизации. Принцип активности. 

Принцип взаимодействия фигур       

32 Дистанционно 

очно 

2 практика Тренировочные партии. Разбор. 

33 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Реализация материального перевеса 

Решение упражнений 

34 Дистанционно 

очно 

2 практика Тренировочные партии. Разбор. 

35 Дистанционно 

очно 

2 практика Тренировочные партии. Разбор. 
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36 Дистанционно 

очно 

2 практика Тренировочные партии. Разбор. 

37 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Гармоничное пешечное расположение 

Решение упражнений 

38 Дистанционно 

очно 

2 практика Тренировочные партии. Разбор. 

39 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Правило квадрата 

Решение упражнений 

40 Дистанционно 

очно 

2 практика Тренировочные партии. Разбор. 

41 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Оппозиция 

Решение упражнений  

42 Дистанционно 

очно 

2 практика Тренировочные партии. Разбор. 

43 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Король и пешка против короля.  

Решение упражнений 

44 Дистанционно 

очно 

2 практика Тренировочные партии. Разбор. 

45 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Проведение пешки в ферзи. Крайняя пешка. 

Решение упражнений  

46 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Ключевые поля. Что такое ключевые поля 

Решение упражнений 

47 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Борьба ферзя против пешки. 

Решение упражнений 

48 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Ферзь против пешки на 7-й горизонтали. 

Решение упражнений  

49 Дистанционно 

очно 

2 практика Тренировочные партии. Разбор. 

50 Дистанционно 

очно 

2 теория 

 
Использование геометрических мотивов 

Тактические приемы – ферзя, ладьи,cлона. 

51 Дистанционно 

очно 

2 практика Тренировочные партии. Решение упражнений 

52 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Связка. Защита от связки. 

Решение задач на тему «Связка» 

53 Дистанционно 

очно 

2 практика Тренировочные партии. Решение упражнений  

54 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Двойной удар. «Вилка». 

Решение задач на тему «Вилка, двойной удар» 
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55 Дистанционно 

очно 

2 практика Тренировочные партии. Решение упражнений 

56 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Открытое нападение. Вскрытый шах.  

Решение задач на тему «Открытое нападение» 

57 Дистанционно 

очно 

2 практика Учебно-тренировочные партии. Решение упражнений 

58 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Двойной шах.  

Решение задач на тему «Двойной шах» 

59 Дистанционно 

очно 

2 практика Тренировочные партии. Решение упражнений 

60 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика  

Матовые комбинации. Мат Легаля 

Решение упражнений 

61 Дистанционно 

очно 

2 практика Тренировочные партии. Решение упражнений 

62 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
«Мельница» 

Решение упражнений  

63 Дистанционно 

очно 

2 практика Тренировочные партии. Решение упражнений 

64 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Ловушки. 

Игра по командам «Поставь мат Легаля» 

65 Дистанционно 

очно 

2 практика Квалификационный турнир 

66 Дистанционно 

очно 

2 практика Квалификационный турнир 

67 Дистанционно 

очно 

2 практика Квалификационный турнир 

68 Дистанционно 

очно 

2 практика Квалификационный турнир 

69 Дистанционно 

очно 

2 практика Квалификационный турнир 

70 Дистанционно 

очно 

2 практика Квалификационный турнир 

71 Дистанционно 

очно 

2 практика Тестирование 

72 Дистанционно 

очно 

2 практика Итоговое занятие. 
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Содержание первого года обучения 

1. Вводное занятие 

Введение в программу. Инструктаж по ТБ. Легенда о  шахматах 

2. Основы шахматной игры 

Теория: Понятия: Шахматная доска; Фигуры;  Поле; Горизонталь; Вертикаль; Диагональ; Ходы 

фигур. Шахматная нотация, поля. 

Правила игры: Расстановка фигур, их ценность. Пешка. Правило взятия на проходе. Рокировка. 

Научиться писать  -  Кр, Ф, Л, С, К. Нападение и защита. Значение короля. Шах. Цель игры. 

Мат. Пат. Ничья. Вечный шах. Законы дебюта. Линейный мат. Мат ферзем. Мат ладьей.  

Практика: 
Игра «Кто быстрее расставит фигуры по памяти?»  

Игра в поддавки. «Кто больше поддаст пешек». 

Научиться ходить фигурами, делать рокировку  

Игра «Поставь шах».  

Игра «Поставь мат в 1 ход».  

Игра «Шах или мат?»  

Решение задач на мат  

Решение задач на мат  

Решение задач на мат  

Научиться  писать буквы -  a, b, c, d, e, f, g, h.  

Тренировочные партии.  

3. Элементы шахматной партии 

Теория: Принцип быстрейшего развития. Борьба за центр. 

Безопасность короля. Роль короля в различных стадиях партии Различные виды преимущества 

в шахматной партии.      

Короткие учебные партии Классификация дебютов 

Миттельшпиль. Как играть в эндшпиле. 

Принцип централизации. Принцип активности. Принцип взаимодействия фигур      Реализация 

материального перевеса 

Гармоничное пешечное расположение Правило квадрата Оппозиция Король и пешка против 

короля.  

Проведение пешки в ферзи. Крайняя пешка. Ключевые поля. Что такое ключевые поля 

Борьба ферзя против пешки. Ферзь против пешки на 7-й горизонтали. 

Практика: Игра «6 чудесных ходов Решение задач на выигрыш фигуры. Игра «Выиграй ферзя» 

Учебно-тренировочные партии. Решение задач «Как помешать рокировке» Игра по командам 

«Поставь детский мат» Игра с записью 10 ходов. Игра по командам «Найди защиту от детского мата» 

Игра «Поставь королю пат» Решение задач по карточкам. Тренировочные партии. Разбор. Решение 

упражнений 

4. Основы шахматной тактики  

Теория: Использование геометрических мотивов 

Тактические приемы – ферзя, ладьи,cлона.  

Связка. Защита от связки. 

Двойной удар. «Вилка». 

Открытое нападение. Вскрытый шах.  

Учебно-тренировочные партии. Решение упражнений Двойной шах.  

Матовые комбинации. Мат Легаля«Мельница» 

Ловушки. 

Практика: 

Тренировочные партии. Решение упражнений. Решение задач на тему «Связка». Решение задач 

на тему «Вилка, двойной удар». Решение задач на тему «Открытое нападение». Решение задач на 

тему «Двойной шах». Игра по командам «Поставь мат Легаля». 

5. Квалификационный турнир  

Практика: турниры 

6. Тестирование 
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Календарно – тематическое планирование 

второго года обучения 

 

N 

п/п 

Форма проведения Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Тема занятия 

1 Дистанционно 

очно 

2 Теория Введение в программу 2-го года обучения. 

Инструктаж по ТБ. Обзор турниров. 

2 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
История шахмат. Развитие шахмат в Европе 
Практическая игра 

3 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Роль А.Филидора и Пола Морфи в развитии 

шахмат Практическая игра 

4 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Первый международный шахматный турнир 
Практическая игра 

5 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 

Три стадии шахматной партии. Практическая 

игра 

6 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Взаимосвязь дебюта, миттельшпиля и 

эндшпиля Практическая игра 

7 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Общая характеристика открытых начал. 

Практическая игра 

8 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 

Королевский гамбит Практическая игра 

9 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 

Гамбит Эванса. Практическая игра 

10 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 

Шотландский гамбит. Практическая игра 

11 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 

Защита 2-х коней  Практическая игра 

12 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Итальянская партия. (с 3) 

Практическая игра 

13 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Итальянская партия. (d 3) 

Практическая игра 

14 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Шотландская партия/ 

 Практическая игра 

15 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Полуоткрытые дебюты.  

Практическая игра 

16 Дистанционно 

очно 

2 практика Практическая игра. Разбор партий 
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17 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Закрытые дебюты.  

Практическая игра 

18 Дистанционно 

очно 

2 практика Практическая игра 

19 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Ловушки в дебюте.  

Практическая игра 

20 Дистанционно 

очно 

2 практика Практическая игра. Разбор партий 

21 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Сильные и слабые пункты (поля). 
Практическая игра 

22 Дистанционно 

очно 

2 практика Практическая игра. Решение упражнений 

23 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Пешечные слабости.  «Островки» Активность в 

эндшпиле Практическая игра 

24 Дистанционно 

очно 

2 практика Практическая игра. Разбор партий 

25 Дистанционно 

очно 

2 практика Практическая игра. Разбор партий 

26 Дистанционно 

очно 

2 практика Практическая игра. Разбор партий 

27 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
«Хорошие» и «плохие» слоны. 

Решение упражнений 

28 Дистанционно 

очно 

2 практика Практическая игра. Разбор партий. 

29 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Открытая линия.  

Решение упражнений 

30 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
«Вечный» шах 2-мя ладьями  

Блиц-турнир.  

31 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Седьмая (вторая) горизонталь.  

Решение упражнений 

32 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 

Вечный шах ладьѐй и конем. Решение 

упражнений. 

33 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Материальное преимущество и позиционное 

Решение упражнений 

34 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Комбинации, основанные на диагональном 

действии слонов. Решение упражнений 

35 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Коневые комбинации. «Спертый мат». Вилка. 
Решение упражнений 
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36 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Пешечные комбинации. Нестандартное 

превращение. Решение упражнений 

37 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Тяжелофигурные комбинации. «Форточка». 

Решение упражнений 

38 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Взаимодействие ладьи и слона. «Мельница». 

Решение упражнений 

39 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 

Комбинации на «завлечение». Решение 

упражнений 

40 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 

Комбинации на «отвлечение». Решение 

упражнений 

41 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 

Комбинации на освобождение поля. Решение 

упражнений 

42 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 

Комбинации на перекрытие. Решение 

упражнений 

43 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 

Комбинации на уничтожение защиты. Решение 

упражнений 

44 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 

Комбинации на захват пункта.Решение 

упражнений 

45 Дистанционно 

очно 

2 практика Практическая игра. Разбор партий 

46 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 

Комбинации на разрушение. Решение 

упражнений 

47 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 

Атака на нерокированного короля. Решение 

упражнений 

48 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 
Атака на короля при односторонних 

рокировках. Решение упражнений 

49 Дистанционно 

очно 

2 теория 

 
Атака на короля при разносторонних 

рокировках. Решение упражнений 

50 Дистанционно 

очно 

2 практика Реализация лишней пешки. Решение упражнений 

51 Дистанционно 

очно 

2 практика Случаи ничьей при материальном перевесе. 

Решение упражнений 

52 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 

Активность короля в эндшпиле. Решение 

упражнений 

53 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 

Отдаленная проходная пешка Решение 

упражнений 

54 Дистанционно 

очно 

2 теория 

практика 

Защищенная проходная пешка Решение 

упражнений 
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55 Дистанционно 

очно 

2 практика Элементарные ладейные окончания. Решение 

упражнений 

56 Дистанционно 

очно 

2 практика Окончания, конь сильнее слона. Решение 

упражнений 

57 Дистанционно 

очно 

2 практика Окончания с одноцветными слонами. Решение 

упражнений 

58 Дистанционно 

очно 

2 практика Окончание с разноцветными слонами. Решение 

упражнений 

59 Дистанционно 

очно 

2 практика Мат двумя слонами. Метод матования слонами – « 

косичка».  

60 Дистанционно 

очно 

2 практика Слон и ладейная пешка. Решение упражнений 

61 Дистанционно 

очно 

2 практика Конь и ладейная пешка. Решение упражнений 

62 Дистанционно 

очно 

2 практика Квалификационный турнир. 

63 Дистанционно 

очно 

2 практика Квалификационный турнир. 

64 Дистанционно 

очно 

2 практика Квалификационный турнир. 

65 Дистанционно 

очно 

2 практика Квалификационный турнир. 

66 Дистанционно 

очно 

2 практика Квалификационный турнир. 

67 Дистанционно 

очно 

2 практика Квалификационный турнир. 

68 Дистанционно 

очно 

2 практика Квалификационный турнир. 

69 Дистанционно 

очно 

2 практика Квалификационный турнир. 

70 Дистанционно 

очно 

2 практика Квалификационный турнир. 

71 Дистанционно 

очно 

2 практика Тестирование обучаемых 

72 Дистанционно 

очно 

2 практика Итоговое занятие 

 

Содержание второго года обучения 

1. Вводное занятие 

Введение в программу 2-го года обучения. Инструктаж по ТБ. Обзор турниров. 
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2. Общие основы теории шахмат  

Теория: История шахмат. Развитие шахмат в Европе. Роль А.Филидора и Пола Морфи в развитии 

шахмат. Первый международный шахматный турнир. 

Три стадии шахматной партии. Взаимосвязь дебюта, миттельшпиля и эндшпиля. 

Общая характеристика открытых начал. Королевский гамбит Гамбит Эванса. Шотландский гамбит 

Защита 2-х коней.  

 Практика: Практическая игра Итальянская партия. Шотландская партия. 

3. Дебют 

Теория: Полуоткрытые дебюты. Закрытые дебюты. Ловушки в дебюте. Сильные и слабые пункты 

(поля). 

Пешечные слабости.  «Островки» Активность в эндшпиле «Хорошие» и «плохие» слоны. Открытая 

линия.  

Седьмая (вторая) горизонталь Вечный шах ладьѐй и конем 

Практика: Практическая игра. Разбор партий. Решение упражнений. 

4. Миттельшпиль 

Теория: Седьмая (вторая) горизонталь. Вечный шах ладьѐй и конем. Материальное преимущество и 

позиционное. Комбинации, основанные на диагональном действии слон. Коневые комбинации. 

«Спертый мат». Вилка. Пешечные комбинации. Нестандартное превращение. Тяжелофигурные 

комбинации. «Форточка Взаимодействие ладьи и слона. «Мельница». Комбинации на «завлечение». 

Комбинации на «отвлечение». Комбинации на освобождение поля. Комбинации на перекрытие. 

Комбинации на уничтожение защиты. Комбинации на захват пункта. Комбинации на разрушение. 

Атака на нерокированного короля. Атака на короля при односторонних рокировках. Атака на короля 

при разносторонних рокировках. Случаи ничьей при материальном перевесе. Реализация лишней 

пешки. 

Практика: Решение упражнений. Решение упражнений Практическая игра. Разбор партий Решение 

упражнений 

5. Эндшпиль 

Теория: Отдаленная проходная пешка. Защищенная проходная пешка. Элементарные ладейные 

окончания. Окончания, конь сильнее слона. Окончания с одноцветными слонами. Окончание с 

разноцветными слонами. Мат двумя слонами. Метод матования слонами – « косичка». Слон и 

ладейная пешка. Конь и ладейная пешка 

Практика: Решение упражнений 

6. Квалификационный турнир 

7. Тестирование 

Способы проверки знаний и умений учащихся. 
В процессе обучения осуществляется текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за 

индивидуальной работой по всем изучаемым темам при решении тестовых упражнений и при 

практической игре в шахматы. При анализе отдельных шахматных партий обучаемых отмечаются 

лучшие из них по замыслу, идеям и реализации. В ходе занятий отмечаются лучшие тетради, 

аккуратность и качество записей. Оценивается динамика личных достижений учащихся по 

результатам шахматной игры, а родителей на основе собеседований.  

Формы подведения итогов реализации программы: 

    

В качестве форм подведения итогов реализации программы используются: 

Участие в соревнованиях различного уровня (школьные, районные, городские) 

Разбор с учащимися сыгранных шахматных партий, записанных в шахматный блокнот.  

Тестирование учащихся, проводимое после обучения по программе в конце учебного года. По 

результатам тестирования производится вручение соответствующих шахматных дипломов.  

Анализ участия обучаемых в классификационных турнирах, проводимых в учебных группах, 

на районных (городских) первенствах и фестивалях. 

Используемая литература 

1. Гришин В. «Малыши играют в шахматы», - М.: Просвещение, 1991. 

2. А.Н.Костьев «Уроки шахмат», Москва «Физкультура и спорт», 1984 г. 

3. В.А.Пожарский «Учебник шахматной игры» 1996 г. 
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4. В.А.Москалев «Бесценный дар Каиссы», Калининград, 2001 г. 

5. Костров В., Рожков П. Решебник «1000 шахматных заданий» 1-го, 2-го года обучения, - 

Санкт-Петербург, 2001г. 
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