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                                                                                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и информационных технологий, особенно большое значение 

приобретает способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации, умение анализировать её и делать логические 

выводы. Очень большую роль в формировании логического и системного мышления играют шахматы. Занятия шахматами способствуют 

повышению уровня интеллектуального развития детей, умения концентрировать внимание на решение задач в условиях ограниченного 

времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы. 

Рабочая программа разработана на основе  

1. Федерального Закона Российской Федерации  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (далее ФГОС начального общего образования) 

3.Основного образовательной программы начального общего образования. 

4.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010т№1897(далее ФГОС основного общего образования). 

5. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413  (далее ФГОС среднего общего образования) 

6.  Программы разработанной  на основе программы автора И. Г. Сухина федеральный курс «Шахматы школе» ",  с учётом требований 

программы общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть вторая. М.: Просвещение, 2013, 2-е издание с. 370 – 392. ) 

        Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на организацию содержательного досуга учащихся, 

удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-

эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

Цель программы – организация полноценного досуга учащихся через обучение игре в шахматы. 

Достигаются указанные цели через решение следующих задач: 

o познакомить с историей шахмат, 

o дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и рассказать о правилах проведения соревнований и правилах турнирного 

поведения. 

o привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом, 

o научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать из множества решений единственно правильное, 

планировать свою деятельность, работать самостоятельно,  



o научить уважать соперника,  

o развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие положительные качества личности, 

o ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить представления об окружающем мире. 

 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Программа предусматривает 34 часов по 1 часа в неделю. В кружок принимаются все 

желающие. На первых занятиях проходит начальная диагностика знаний, умений и навыков по шахматной игре.  

 

 

 Направленность программы «Шахматы»: 

 по содержанию является физкультурно-спортивной  по функциональному предназначению — досуговой, по форме организации —

кружковой; по времени реализации —двухгодичной подготовки.                                                                                                   

  

  

Цель программы: создание условий для развития интеллектуально-творческой, одаренной личности через занятия шахматами.  

Достигается указанная цель через решение следующих задач. 

Обучающие: 

• Ознакомить с историей шахмат; 

• обучить правилам игры; 

• дать учащимся теоретические знания по шахматной игре, ознакомление с правилами проведения соревнований и правилами 

турнирного поведения. 

Развивающие: 

• Развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие положительные качества личности; 

• сохранять выдержку, критическое отношение к себе и  к сопернику; 

• формировать навыки запоминания; 

• вводить в мир логической красоты и образного мышления, расширять представления об окружающем мире. 

Воспитывающие: 

• Бережно относиться к окружающим, стремиться к развитию личностных качеств; 

• прививать навыки самодисциплины; 

• способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования и самооценки. 

В ходе изучения данной программы у обучающихся идет освоение предметной компетенции, а также формирование умений участвовать в 

коллективной деятельности. 

 

Предметные компетенции обучающихся: 



1. Техническая, формируется в процессе осуществления обучающимися следующей деятельности: 

• Участии в тренировочных играх, в городских соревнованиях по шахматам. 

• В решении шахматных задач и этюдов, сеансах одновременной игры. 

Компетентностный подход выражен: 

• В проведении педагогом инструктажей. 

• В применении индивидуальных форм работы. 

• В корректировке игры. 

• В рекомендациях по выполнению комбинаций. 

Формами отслеживания роста предметной компетенции  являются: 

• Педагогическое наблюдение. 

• Учет результативности участия обучаемых в городских соревнованиях. 

2. Интеллектуальная, формируется в процессе осуществления обучающимися следующей деятельности: 

• Осуществлении обучающимися анализа, прогноза игры. 

• Изучении специализированной литературы. 

• Просмотре и обсуждении сыгранных партий лучших шахматистов. 

Компетентностный подход выражен:  

• В организации педагогом педагогического консультирования при отборе тематического материала. 

• В проведении бесед. 

• В применении индивидуальных и групповых форм работы. 

Формами  отслеживания роста предметной компетенции  являются: 

• Оценка результативности участия обучаемых в соревнованиях и первенствах по шахматам. 

• Определение уровня эрудиции обучаемых. 

       Программа  «Шахматы» направлена на раскрытие индивидуальных психологических особенностей учащихся; имеет физкультурно-

спортивную направленность. В шахматное объединение принимаются учащиеся младшего и среднего школьного возраста (7 – 12 лет) на 

общих основаниях, продолжительность обучения 2 года. Объединение включает учащихся разного возраста, разного уровня знаний, умений 

и навыков шахматной игры. Поэтому при разработке программы учитываются не только нормы программы дополнительного образования, 

ее реализация, но и этот аспект                                                                                                                                                                  Режим 

занятий: недельная нагрузка  34 занятия  – 1 год обучения и  34 занятия - 2 год обучения. Занятия проводятся  1 раз в неделю.  

Продолжительность занятий : первое полугодие-1ч,второе полугодие-1 ч.(  в соответствии с режимом работы школы) 

При проведении занятий большое внимание уделяется развитию личностных качеств учащихся, таких как логическое мышление, выдержка, 

дисциплина, терпение, хладнокровие, находчивость, сосредоточенность, благородство.  



        Учебно-тематический материал программы распределён в соответствии с принципом последовательного и постепенного расширения 

теоретических знаний, практических умений и навыков.  

      Представленные в программе темы создают целостную систему подготовки шахматистов. При отборе теоретического материала и 

установлении его последовательности соблюдаются следующий принципы:  

• структурирование учебного материала с учётом объективно существующих связей между его темами;  

• актуальность, практическая значимость учебного материала для воспитанника.    

Основные методы обучения: 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в 

типовых положениях, до творческого применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов. 

• На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. Они применяется при знакомстве с шахматными 

фигурами, изучении шахматной доски, обучении правилам игры, реализации материального перевеса. 

• Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной партии, где основным методом становится 

продуктивный. Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие 

чего формируется следующий алгоритм мышления:  анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход. Продуктивный метод играет 

большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттель-

шпиля и эндшпиля. 

• При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории 

осуществляется в том случае, когда большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. 

• На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для совершенствования тактического мастерства учащихся 

(самостоятельное составление позиций, предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное количество ходов 

и т.д.). 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой 

собственный подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности детей в поисках решения самых 

разнообразных задач. 

 Основные формы и средства обучения: 

• Практическая игра. 

• Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

• Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

• Участие в турнирах и соревнованиях. 

Результаты образовательной деятельности: 

• Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие коммуникативных способностей, инициативности, 

толерантности, самостоятельности. 



• Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре. 

• Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, соревнования). 

Ожидаемые результаты освоения программы                                                                               

   Воспитанники должны: 

• иметь представление о шахматной доске, ориентироваться на ней; 

• различать и называть шахматные фигуры; 

• правильно расставлять шахматные фигуры на шахматной доске в начальное положение; 

• иметь представление об элементарных правилах игры; 

• играть малым числом фигур; 

• иметь представление об истории шахмат и выдающихся шахматистах; 

• владеть основными шахматными терминами; 

• правильно применять элементарные правила игры; 

• иметь представление о некоторых тактических приемах. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Первый год обучения 

Учебный курс включает в себя четыре раздела. На каждом из занятий прорабатывается элементарный шахматный материал с углубленной 

проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее 

игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу 

шахматных фигур, делать выводы                                                                     

  К концу учебного года дети должны знать:                                                                                                    

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 учебного года дети должны уметь: 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. 

 

                                                            Раздел 1   Шахматная доска       



 Тема 1.1   Шахматная доска                                                                                                                      

 Рождение, история развития шахмат. Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. Чередование белых и черных полей на 

шахматной доске. Шахматная доска и шахматные поля квадратные. 

Практическое занятие по теме «Шахматная доска». 

Дидактические игры и задания «Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахматной доски 

кубиками(фишками, пешками ит.п.).  «Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски   

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

  Тема 1.2   Элементы шахматной доски 

Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. Количество полей и горизонталей на доске. Вертикальная линия. 

Количество полей в вертикали. Чередование белых и черных полей в горизонтали и вертикали. Диагональ. Отличие диагонали от вертикали. 

Количество полей в диагонали. Большая белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. Центр. Форма центра. Количество полей в 

центре. Мероприятие «Шахматная эстафета». 

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 «Угадай-ка». 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 берёт 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 и ставят её в сторону. Задача: поставить все фигуры  по высоте.                                                                                                                       

                                                          Раздел 2   Ходы и взятие фигур. 

 Тема 2.1.       Шахматные фигуры 

Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Просмотр диафильма “Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир 

шахмат”. Дидактические задания и игры “Волшебный мешочек”, “Угадайка”, “Секретная фигура”, “Угадай”, “Что общего?”, “Большая и 

маленькая”, 

 

 Тема 2.2 . 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 берёт две шахматные фигуры и спрашивает детей, стоят ли эти фигурки 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.           

    Тема 2.3   Пешка                                                                                                                                            

 Знакомство с пешкой. Место пешки в начальном положении. Особенности пешки. Пешечные заповеди.  Пешка против пешки, две пешки 

против одной, одна пешка против двух, две пешки против двух, многопешечные положения. Правила шахматной игры.                                                     

Дидактические игры «Пешечная эстафета», «Знатоки шахмат», «Игра на уничтожение». Практическое занятие по теме «Пешка».                                                                                                      

Мероприятие «Праздник пешки».                                                                                                                              

Тема 2.4  Ладья                                                                                                                                                                      

  Знакомство с ладьей. Место ладьи в начальном положении. Ход и взятие ладьи. Диаграмма и ее решение. Шахматные позиции.                                                                                                            

Дидактическая игра «Тайны шахматной доски», «Загадки шахматной шкатулки».  Мероприятие «Конкурс смекалистых».                                                                                     

Практическое занятие по теме «Ладья».                                                                                                                       

Тема 2.5  Слон                                                                                                                                                   

Знакомство со слоном. Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. Белопольные и чернопольные слоны. Легкая и тяжелая 

фигура. Ладья против слона, две ладьи против слона, ладья против двух слонов, две ладьи против двух слонов.                                                                               

Дидактическая игра «Игра на уничтожение».                                                                                               

Тема 2.6  Ферзь                                                                                                                                                  

 Знакомство с ферзем. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая фигура. Ферзь против ферзя                                                                                                                         

Дидактическая игра «Игра на уничтожение».                                                                                                         

  Тема 2.7  Конь                                                                                                                                                  

Знакомство с конем. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь против коня, два коня против одного, один конь против 

двух, два коня против двух. Конь против ферзя, ладьи, слона, сложные положения.                                                                                                                          

Дидактическая игра «Игра на уничтожение».                                                                                                

 Тема 2.8  Король                                                                                                                                          

Знакомство с королем. Место коня в начальном положении. Ход короля, взятие. Король против ферзя, король против ладьи, король против 

слона, король против коня, король против пешки.  

 

 

Раздел  3  Цель шахматной партии. 

 Тема 3.1. Шах.                                                                                                                                                           



Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. Дидактические задания “Шах или не шах”, “Дай шах”, “Пять шахов”, “Защита 

от шаха”.                                                                                     

 Открытый шах. Двойной шах. Дидактические задания “Дай открытый шах”, “Дай двойной шах”. Дидактическая игра “Первый шах”.                                                                                                                            

Тема 3.2.  Мат.                                                                                                                                                          

Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Дидактическое задание “Мат или не мат”.                                                                                                                                              

Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой (простые примеры). Дидактическое задание “Мат в один ход”. Мат в 

один ход: сложные примеры с большим числом шахматных фигур. Дидактическое задание “Дай мат в один ход”.                                                           

Тема 3.3. Ничья, пат.                                                                                                                                        

Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. Дидактическое задание “Пат или не пат”. 

Тема 3.4. Рокировка.                                                                                                                              

 Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. Дидактическое задание “Рокировка”.                      

 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 чёрному королю.                                   

 «Защита от шаха». Белый король должен, защитится от шаха.                                                                         

 «Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: дан ли мат чёрному 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. 

 

                                                Раздел  4 . Игра всеми фигурами из начального положения.  

   

 Тема 4 .1   Шахматная партия .                                                                                                                  

Игра всеми фигурами из начального положения (без пояснений о том, как лучше начинать шахматную партию). Дидактическая игра “Два 

хода”.       

 Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из начального положения.  

Демонстрация коротких партий. Игра всеми фигурами из начального положения.  

                              Дидактические игры и задания                                                                                                   

  «Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовать угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход 

учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 



  

                                       

 

 

 Второй год обучения 

Если на первом году обучения большая часть времени отводилась изучению силы и слабости каждой шахматной фигуры, то теперь много 

занятий посвящено простейшим методам реализации материального и позиционного преимущества. Важным достижением в овладении 

шахматными основами явится умение детей ставить мат.                                                                                                                

  Учебный курс включает в себя шесть разделов: “Краткая история шахмат”, “Шахматная нотация”, “Ценность шахматных фигур”, “Техника 

матования одинокого короля”, “Достижение мата без жертвы материала”, “Шахматная комбинация”. 

К концу учебного года дети должны знать: обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; ценность шахматных фигур, 

сравнительную силу фигур.                                

 К концу учебного года дети должны уметь: записывать шахматную партию; матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, 

королем и ферзем, королем и ладьей; проводить элементарные комбинации. 

                                                        

 

 

                                                               Содержание                                                                                                                   

                                 Раздел 1         КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ.       

Тема 1.1        История шахмат                                                                                                                   

 Рождение шахмат.  Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам.                                                                                                                                                                        

                                 Раздел 2  ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ.                                                              

      Тема 2.1  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. 

                           Раздел 3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР.  

Тема 3.1 Сравнительная сила фигур.                                                                                             



Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Дидактические задания “Кто сильнее”, “Обе армии равны”. Достижение материального 

перевеса. Дидактическое задание “Выигрыш материала” (выигрыш ферзя). Игровая практика.                                                                                                                     

Тема 3.2  Достижение материального перевеса                                                                                

Достижение материального перевеса. Дидактическое задание “Выигрыш материала” (выигрыш ладьи, слона, коня). Игровая практика.                                                                                                                                               

Тема 3.3 Защита                                                                                                                                    

 Достижение материального перевеса. Дидактическое задание “Выигрыш материала” (выигрыш пешки). Способы защиты. Дидактическое 

задание “Защита” (уничтожение атакующей фигуры, уход из-под боя). Игровая практика. 

 

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. 

                           Раздел 4 . ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ.                                                      

Тема 4.1   Две ладьи против короля.                                                                                                                                                                      

 Две ладьи против короля. Дидактические задания “Шах или мат”, “Мат или пат”, “Мат в один ход”, “На крайнюю линию”, “В угол”, 

“Ограниченный король”, “Мат в два хода”. Игровая практика. 

Тема 4.2   Ферзь и ладья против короля.                                                                                                       

  Ферзь и ладья против короля. Дидактические задания “Шах или мат”, “Мат или пат”, “Мат в один ход”, “На крайнюю линию”, “В угол”, 

“Ограниченный король”, “Мат в два хода”. Игровая практика. 

 Тема 4.3.  Ферзь и король против короля.                                                                                                                                                              

 Ферзь и король против короля. Дидактические задания “Шах или мат”, “Мат или пат”, “Мат в один ход”, “На крайнюю линию”, “В угол”, 

“Ограниченный король”, “Мат в два хода”. Игровая практика. 

Тема 4.4. Ладья и король против короля.                                                                                                                                                               

 Ладья и король против короля. Дидактические задания “Шах или мат”, “Мат или пат”, “Мат в один ход”, “На крайнюю линию”, “В угол”, 

“Ограниченный король”, “Мат в два хода”. Игровая практика. 

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. 

                             

                                              Раздел 5.  ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА.     

  Тема 5. 1.Мат в два хода в эндшпиле.                                                                                                                                                       

Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Цугцванг. Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”. Защита от мата. 

Дидактическое задание “Защитись от мата”. Игровая практика. 

 Тема 5.2 Мат в два хода в миттельшпиле.                                                                                                                                                                 

Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”. Защита от мата. Дидактическое 

задание “Защитись от мата”. Игровая практика. 

 Тема 5.3 Мат в два хода в дебюте                                                                                                                     

 Учебные положения на мат в два хода в дебюте. Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”. Защита от мата. Дидактическое задание 

“Защитись от мата”. Игровая практика. 

                                                

 

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. 

                                Раздел 6.  ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ.  

Тема  6. 1 Матовые комбинации.                                                                                                                  

 Матовые комбинации. Темы комбинаций.                                                                                                              

   Тема отвлечения. Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”. Игровая практика.                          

 Тема завлечения. Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”. Игровая практика.                                 

Тема блокировки. Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”. Игровая практика.                                           

. Тема разрушения королевского прикрытия. Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”. Игровая практика.                                                                                                                                                     

Тема освобождения пространства. Тема уничтожения защиты. Тема “рентгена”. Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”. Игровая 

практика. Другие темы комбинаций и сочетание тематических приемов. Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”. Игровая практика. 

 Тема 6.2   Достижению материального перевеса.                                                                                            

 Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса.                                                                          

 Тема отвлечения. Тема завлечения. Дидактическое задание “Выигрыш материала”. Игровая практика.                                                                                                                                                                                                    

Тема уничтожения защиты. Тема связки. Дидактическое задание “Выигрыш материала”. Игровая практика.                                                                                                                                                                  

Тема освобождения пространства. Тема перекрытия. Дидактическое задание “Выигрыш материала”. Игровая практика.                                                                                                                                                        



Тема превращения пешки. Дидактическое задание “Проведи пешку в ферзи”. Игровая практика. Сочетание тактических приемов. 

Дидактическое задание “Выигрыш материала”. Игровая практика. 

 Тема 6.3 Достижения ничьей                                                                                                                  

 Комбинации для достижения ничьей.                                                                                                                    

 Патовые комбинации. Дидактическое задание “Сделай ничью”. Игровая практика.                                          

 Комбинации на вечный шах. Дидактическое задание “Сделай ничью”. Игровая практика. 

Тема 6.4  Комбинации в дебюте..                                                                                                                                                          

  Типичные комбинации в дебюте. Дидактическое задание “Проведи комбинацию”.                                 

Типичные комбинации в дебюте (более сложные примеры). Дидактическое задание “Проведи комбинацию”. Игровая практика 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и тем 

Количество часов  Формы 

подведения итогов 

Дата 

Всего 

в том числе План Факт 

т
е
о
р

е
т
и

ч
е
с
к

и

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
е
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х
 

  

Раздел 1   Шахматная доска 3 1,5 1,5    

   Тема 1.1   Шахматная доска 1 0,5 0,5  07.09\14.09  

   Тема 1.2   Элементы шахматной доски 

 
2 1 1 

Фронтальный опрос 15.09/ 21.09  

Раздел 2   Ходы и взятие фигур. 18 11 7    

 Тема 2.1 Шахматные фигуры 1 0,5 0,5  

 

 

 

 

 

 

Тест 

28.09/ 05.10  

Тема 2.2  Начальная расстановка фигур 1 0,5 0,5 
12.10/ 19.10/ 

26.10 

 

Тема 2.3   Пешка 3 2 1 09.11/ 16.11  

   Тема 2.4  Ладья 2 1 1 
23.11/30.11 

07.12 

 

   Тема 2.5  Слон 3 2 1 
14.12/21.12 

21.12 

 

   Тема 2.6  Ферзь 3 2 1 18.01/25.01  

   Тема 2.7  Конь 3 2 1 01.02/ 08.02  



   Тема 2.8  Король 2 1 1 15.02/22.02  

Раздел 3  Цель шахматной партии. 8 4 4    

Тема 3.1. Шах.  2 1 1 1)Решение задач 

2)Тест 

29.02/07.03  

Тема 3.2.  Мат. 2 1 1 14.03/04.04  

Тема 3.3. Ничья, пат.  2 1 1 11.04/18.04  

Тема 3.4. Рокировка.  2 1 1 25.04/ 16.05  

Раздел  4 . Игра всеми фигурами из 

начального положения.  
3 2 1    

 Тема 4.1 Шахматная партия  

 
3 2 1 

Наблюдение  

 Соревнование  

23.05  

 Повторение 

 
2 1 1 

Индивидуальный 

опрос 

23.05  

Первый год обучения 34 19,5 14,5    

Повторение 1 1 0 
 

 

23.05  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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