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«Шахматы учат правильно оценивать свои силы, 

  анализировать, логически мыслить, 

 не говоря уже о том, что шахматы развивают память.» 

А.Карпов 

 

 

Пояснительная записка 

   Дополнительная образовательная программа шахматного объединения носит 

образовательно-развивающий характер, направлена на раскрытие индивидуальных 

психологических особенностей учащихся; имеет спортивно-техническую 

направленность. 

  В определениях шахмат, принадлежащих самим шахматистам, обычно 

подчеркиваются элементы борьбы и самопознания. Интересное определение дал 

седьмой чемпион мира М.Таль: «… Шахматы – мир, очень похожий на  

«настоящий».  Для одних – это искусство. Для тех, кто ценит систематизацию, 

логику, точный выверенный анализ, - наверное, наука. Для третьих  - это,  прежде 

всего, спорт,  т.е. борьба, азарт, риск!» 

 Еще В.А.Сухомлинский отмечал: Игра в шахматы должна войти в жизнь 

начальной школы как один из элементов умственной культуры». 

Современные исследования показывают, что дети, обучающиеся шахматам, 

достигают более успешных результатов в других областях человеческих знаний: 

филологии, математике, иностранных языках. На всём, чем бы в дальнейшем не 

занимался ребёнок, положительно сказывается шахматное обучение. Развитие 

счетных способностей, усидчивости и  памяти стимулирует общее развитие 

обучающегося.  

Программа рассчитана на освоение учащимися необходимой суммы 

теоретических знаний и практических навыков по шахматам в объёме требований 

для учреждения дополнительного образования детей. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в 

развитии интеллектуальных и физических способностей ребенка, приобщение их к 

древней шахматной игре, раскрытии в детях разносторонних способностей, 

творческой и спортивной реализацией. 

В основу программы положен принцип взаимодействия между педагогом и 

воспитанником. Такая позиция педагога и воспитанника способствует достижению 

предполагаемых результатов в освоении учебной программы и дает возможность 

учащемуся самостоятельно и осознанно производить выбор, становясь субъектом 

собственной жизни.  

 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

шахматами развивают интеллектуальные способности детей, формируют 

усидчивость и твердость характера, улучшают творческие способности  детей.  

Новизна данной программы: 
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программа ориентирована на развитие творческого потенциала и развития 

счетных способностей и спортивных качеств учеников начальных классов 

,желающих регулярно заниматься шахматами 

 в программу включены упражнения из компьютерной программы-тренинга по 

шахматной тактике «CT-Art» на основе методики М.В. Блоха; 

 в программе используются игровые задания на основе компьютерной 

обучающей игровой программы «Динозавры учат шахматам», что повышает 

мотивацию детей начальных классов к занятиям, развивает их познавательную 

активность; 

 в программе освещен раздел, знакомящий с историей развития шахмат в РБ, 

творчеством лучших шахматистов РБ; 

комплексный подход: дети обучаются не только шахматной теории, но и 

получают элементарные знания в области спортивной психологии, тайм -

менеджмента и шахматного судейства. 

 

Цель программы: через активную обучающее игровую форму приобщить 

ребенка к шахматам на базовом уровне и сформировать устойчивый интерес к 

древней игре, формирование здорового образа жизни будущих граждан 

Республики через приобщение их к шахматной культуре. 

Задачи, поставленные в данной дополнительной образовательной 

программе: 

Обучающие:  

Формирование умений и навыков, характерных для данного вида спорта. 

Обучение творческому подходу к занятиям и результатам.  

Научить понимать цели и задачи тренировок, как средство самовыражения, 

 саморазвития, самовоспитания, выполнение нормативных требований. 

Приучение к игровым и соревновательным условиям. 

Воспитывающие:  

Воспитание воли, характера, ответственности, целеустремлённости. 

Воспитание сознательной дисциплины.  

Воспитание добросовестности и трудолюбия у обучающихся. 

Формирование интереса к занятиям шахматным спортом. 

Развивающие:  

Развитие пространственного воображения. 

Развитие зрительной и тактильной памяти.  

Развитие логического мышления.  

Развитие коммуникативных способностей детей.  

Формирование навыков здорового образа жизни. 

В отличие от существующих программ данная программа 

предусматривает дифференцированный подход к обучению, учёт 

индивидуальных особенностей воспитанников. Использование традиционных и 

современных компьютерных приёмов обучения позволяет заложить основы для 

формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и 

действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия, 

принимать ответственные решения в условиях ограниченного времени. 
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Продолжительность реализации образовательной программы 

(продолжительность образовательного процесса): 

 первый год обучения предусматривает овладение элементарными  

шахматными навыками, умением решать элементарные шахматные задачи, 

пользоваться электронными шахматными часами, использовать основные 

дебютные принципы , участие в первых шахматных турниров с часами, 

использование основ эндшпиля. Участие в 3-4 турнирах  с классическим 

контролем и шахматными часами. 

 

Принципы, лежащие в основе программы: 

1. Принцип добровольности (зачисление в секцию шахмат только по желанию 

ребят). 

2. Принцип опоры на интерес (все занятия, как практические, так и 

теоретические, должны быть интересны для каждого ребёнка независимо от 

возраста). 

3. Принцип личностного подхода (к каждому ребёнку – индивидуальный 

подход). 

4. Принцип доступности (излагаемый материал должен быть доступен 

пониманию каждого ребёнка). 

5. Принцип последовательности (изложение материала, как практического, так 

и теоретического характера должно иметь логическую последовательность). 

6. Принцип взаимоуважения (не допускать превосходства одних членов объединения над 

другими. Каждый ребёнок талантлив по-своему, и это требует внимания и уважения) 

 

 

 

 

 

 

Правовая  основа  программы 
 

Федеральный Закон «Об образовании в РФ»  - М., 2012 (Принят ГД РФ 21.12.12, одобрен 

Советом Федерации 26.12.12, подписан Президентом РФ 29.12.12 № 273 Ф 3); 

• Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 1 июля 2013 года 

№696-з; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утверждена Распоряжением №1726-р, 4 сентября 2014 г.;  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, приказ Минобрнауки 

России от 29.08.2013 №1008; 

• "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41; 

http://government.ru/docs/14791
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• Конвенция ООН «О правах ребенка». – М., 2010; 

• Долгосрочная целевая программа развития образования РБ на 2013 – 2017 гг. 

– Уфа, 2013. Целевая  программа  «Дети Башкортостана»:   

одаренные дети; дети - сироты, с ограниченными возможностями здоровья,    

малообеспеченные,  девиантные; формирование ЗОЖ и организация отдыха, 

оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и учащейся 

молодежи РБ); 

• Концепция и программа развития башкирского национального образования. 

– Уфа, 2010;                                                     

• ФГОС начального общего образования: текст с 

изм. м доп. на 2011 г. / МО и Н РФ. – М.: Просвещение, 2011. – 33 с.;  

Единая спортивная всероссийская классификация 2014-2017  г.;  

• Правила шахмат ФИДЕ 2013 г. 

Особенности организации образовательного процесса 

В ходе создания программы педагог изучал литературу многих авторов, как 

тренеров так и ведущих шахматистов мира (Чехов В. «Программа подготовки 

шахматистов 1-2 разрядов», Попов В. «Шахматы. Работа над ошибками», Терехин 

А. «Стратегические приемы», Ботвинник М. «Аналитические и критические 

работы» и многие другие). В тактической подготовке педагог активно использует 

современные компьютерные программы «CT-Art» на основе методики М.В. Блоха, 

а также «Этюды для практиков» на основе методик советских этюдистов. При 

работе с младшими воспитанниками используются элементы 

мультипликационной анимации и сказок (компьютерная программа «Динозавры 

учат шахматам»). Программа рассчитана на 3 года обучения. Возраст 

обучающихся, участвующих в реализации данной образовательной программы:7-

10 лет. В объединение «Шахматы» принимаются дети с желанием заниматься 

древней игрой и не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям. 

        Программа интегрирована с ежегодным графиком республиканских, 

городских и школьных соревнований по шахматам, что позволяет учащимся в 

полной мере проявить полученные теоретические знания на практике, а также 

выявить недостатки в подготовке.  

Для обучения шахматам необходимо: 

 наличие удовлетворительных интеллектуальных данных и математических 

способностей; 

 заинтересованность в игре и элементарная усидчивость; 

 хорошее общефизиологическое состояние здоровья. 

Дети объединены в учебные группы по 15 человек.  Учебные занятия 

проходят по расписанию учебных групп 2 раза в неделю по 2 (первый год 

обучения)  

Учебный процесс организован в форме группового занятия.  

Продолжительность занятия и 45+45 минут с перерывом 10 минут. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю. 

Программой предусматривается и наличие шахматных турниров В турнирные 

дни отрабатываются навыки работы с шахматными электронными часами и режим 
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спортивной борьбы с соперником за «доской». Продолжительность одной игры в 

шахматном детском турнире в среднем колеблется от 60 до 90 минут. 

Занятия шахматами – это развитие прежде всего счетных навыков, основ 

шахматной стратегии и изучения эндшпильных точных позиций у детей. 

Совершенствование по всем вышеперечисленным навыкам достигается при 

помощи  упражнений на каждом занятии в течение всего курса шахматной 

подготовки. Учебное занятие строится примерно по одному плану:  

1. Тактика  

2. Стратегия  

3. Практика 

 

Детально занятие построено по следующему плану: 

1. Решение тактической или эндшпильной счетной задачи ( возможна 

проверка домашнего задания по задачам) 

- разбор или напоминание темы задачи 

-выполнение решения на конкурс или оценку 

-подведение итогов решения  

2. Разбор стратегического приема или дебютной идеи 

- вопрос о выборе лучшего хода в предлагаемой позиции 

-детальный разбор предлагаемой позиции 

-аналогичные позиции по заданной теме 

3. Разыгрывание по парам определенной  позиции 

- выполнение стратегической или дебютной идеи 

-поочередная перемена цвета при игре 

-подведение итогов разыгрывания и занятия 

К концу обучения по программе «Шахматы» обучающиеся будут уметь: 

- играть турнирные партии с записью и часами; 

- решать тактические и эндшпильные задачи (минимальный уровень –второй 

юношеский разряд); 

- играть в командных и индивидуальных турнирах по правилам ФИДЕ; 

- разыгрывать элементарные и базовые эндшпильные позиции; 

- решать тактические задачи 10, 20 и 30 сложности по компьютерной 

программе «CT-Art» на минимальном уровне 95%; 

- решать эндшпильные задачи на 3-йи 2-й разряды по компьютерной 

программе «Этюды для практиков» на минимальном уровне 90%. 

Учащиеся будут знать: 

- правила ФИДЕ по шахматам, правила судейства и организации шахматных 

соревнований; 

- основные стратегические приемы по шахматам; 

- основные тактические приемы по шахматам; 

- основные эндшпильные приемы по шахматам; 

       -  историю развития шахмат в мире, России и Башкортостане. 

Образовательная программа «Шахматы» предполагает различные формы 

контроля промежуточных и конечных результатов. Это: 

 наблюдение педагога в ходе занятий; 
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 анализ подготовки и участия учащихся объединения в турнирах 

различного уровня и статуса; 

 разбор партий после окончания турнира; 

 анализ результатов и выступлений на конкурсах решения задач 

различного уровня и тематики; 

 тестирование по различным темам. 

Формой контроля определения уровня развития шахматных способностей и 

социальных качеств учащихся шахматной секции являются: 

 наблюдение педагога за деятельностью каждого учащегося в ходе занятий; 

 занятие – разыгрывание; 

 итоговые тематические турниры и турниры на разряды; 

 контрольные вопросы и тестирование по темам разделов программы; 

 анализ результатов конкурсов решения задач. 

     
Работа с родителями 

Значительную роль в учебном процессе призваны сыграть классные 

собрания. Они способствуют воспитанию чувства товарищества, вовлечение 

родителей в учебный процесс и турнирную практику ребенка. 

 Педагог дополнительного образования должен помочь семье каждого 

обучающегося в полной мере реализовать свой потенциал. В решении этих 

проблем большая роль отводится педагогическому всеобучу  родителей, который 

решает такие задачи: 

• довести  до  сознания  родителей  педагогические советы  и рекомендации, 

выработать положительное отношение к ним; 

• выработать способности родителей к анализу своей воспитательной 

деятельности и объективной оценке ее результатов. 

Каждое  занятие    должно  выполнять  несколько взаимосвязанных функций: 

• образовательную (вооружение родителей педагогическими знаниями); 

• оценочную (осуществление объективной оценки реального опыта семейного 

воспитания); 

• побудительную (побуждение родителей к совершенствованию                          

собственного педагогического опыта); 

• воспитательную (воспитание у родителей качеств, умений, отношений, 

необходимых для своей воспитательной практики); 

• аналитическую (развитие способностей родителей к анализу собственного 

педагогического опыта); 

• диагностическую (выявление изменений в их педагогической культуре и 

положительных результатов в практике семейного воспитания).  

Формы проведения занятий с родителями 

• лекция – диалог 

• беседа 

• экспромт – диспут 

• дискуссия 

• беседа-практикум 
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• беседа с элементами социально–психологического тренинга 

Организация работы с родителями 

• индивидуально 

• по возрастным критериям 

• общее родительское собрание 

• классные и другие мероприятия 

• работа в группе в социальных сетях или коммуникационных компьютерных 

программах 

 

               

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

Цель:  Обучить самостоятельному оцениванию сравнительной силы 

шахматных фигур и их возможностей в  процессе игры, обучить детей умению 

ставить мат. 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

К-во 

заняти

й 

Общее 

количест

во часов 

В том числе 

теория практ. 

1.  Вводное занятие 1 2 1 1 

2.  Шахматная доска.   

Шахматная доска, белые и 

чёрные  

поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. 

5 10 5 5 

3.  Шахматные фигуры. 

Белые, чёрные, ладья, слон, ферзь,  

пешка, король. 

2 4 2 2 

4.  Начальная расстановка фигур. 2 4 2 2 

5.  Ходы и взятия фигур. 

(Основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из 

фигур. Игра на «уничтожение». 

Белопольные и чернопольные 

слоны, одноцветные и 

разноцветные слоны. Качество. 

Лёгкие и тяжелые фигуры. 

Ладейные, коневые, слоновые, 

ферзевые и королевские пешки. 

Взятие на проходе. Превращение 

пешки. 

32 64 32 32 

 

6.  Цель шахматной партии. 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один 

ход. 

Длинная и короткая рокировка и 

14 28 14 14 
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№ 

п/п 
Наименование разделов 

К-во 

заняти

й 

Общее 

количест

во часов 

В том числе 

теория практ. 

её правила. 

7.  Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Общие представления о том, 

как начинать шахматную 

партию.  

6 12 6 6 

8.  Турнирные партии 9 18 9 9 

9.  Итоговое занятие 

 

1 4 2 2 

                                        ИТОГО: 72

  

   144  72 72       

 

К концу учебного года дети должны знать: 

шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнёры, начальная позиция, белые, чёрные, ход, взятие, стоять 

под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, ничья; 

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

и взятия каждой фигуры. 

 уметь: 

ориентироваться  на шахматной доске; 

играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими  фигурами 

без нарушений Правил FIDE; 

правильно помещать шахматную доску между партнёрами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

делать рокировку; 

объявлять шах; 

ставить мат 

владеть: 

решать элементарные задачи на мат в один ход; 

уверенно реализовывать технику матования тяжелыми фигурами 

Примерное распределение программного материала 

(занятия 1 – 72) 

Занятие 1. ВВОДНОЕ. 

Занятие 2. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Чтение и инсценировка дидактической сказки 

«Удивительные приключения шахматной доски». Знакомство с шахматной доской. 

Белые и чёрные поля. Чередование белых и чёрных полей на шахматной доске. 

Шахматная доска  и шахматные поля квадратные. Чтение и инсценировка 

дидактической сказки «Котята-хвастунишки». 

Занятие 3-4. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Расположение доски между партнёрами. 

Горизонтальная линия. Количество полей в горизонтали. Количество горизонталей 

на доске. Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. Количество 
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вертикалей на доске. Чередование белых и чёрных полей в горизонтали и 

вертикали. Дидактические задания и игры «Горизонталь», «Вертикаль».  

Занятие 5-6. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Диагональ. Отличие диагонали от 

горизонтали и вертикали. Количество полей в диагонали. Большая белая и большая 

чёрная диагонали. Короткие диагонали. Центр. Форма центра. Количество полей в 

центре. Дидактическое задание «Диагональ». 

Занятие 7-8. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые и чёрные. Ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король. Дидактические задания и игры «Волшебный мешочек», «Угадай-

ка». 

Занятие 9-10. НАЧАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ. Расстановка фигур перед шахматной 

партией. Правило: «Ферзь любит свой цвет». Связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. 

Дидактические задания и игры «Мешочек», «Да и нет». 

Занятие 11-12. ЛАДЬЯ. Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. 

Взятие. Дидактические задания и игры «Лабиринт», «Перехитри  часовых», «Один 

в поле воин», «Кратчайший путь». 

Занятие 13-14. ЛАДЬЯ. Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Игра 

на уничтожение» (ладья против ладьи, две ладьи против одной, две ладьи против 

двух), «Ограничение подвижности». 

Занятие 15-16. СЛОН. Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. 

Белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны. 

Качество. Лёгкие и тяжелые фигуры. Дидактические задания и игры «Лабиринт», 

«Перехитри  часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь». 

Занятие 17-18. СЛОН. Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (слон против слона, два слона против одного, два слона против 

двух), «Ограничение подвижности». 

Занятие 19-20. ЛАДЬЯ ПРОТИВ СЛОНА. Дидактические задания «Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». Термин «стоять под боем». 

Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (ладья против слона, две ладьи против слона, ладья против 

двух слонов, две ладьи против двух слонов, сложные положения), «Ограничение 

подвижности». 

 Занятие 21-22. ФЕРЗЬ. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. 

Ферзь – тяжёлая фигура. Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри  

часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь». 

 Занятие 23-24. ФЕРЗЬ. Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ферзь против ферзя), «Ограничение 

подвижности». 

Занятие 25-26. ФЕРЗЬ ПРОТИВ ЛАДЬИ И СЛОНА. Дидактические задания 

«Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», «Выиграй фигуру». Дидактические игры «Захват 

контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ферзь 

против ладьи, ферзь против слона, ферзь против ладьи и слона, сложные 

положения), «Ограничение подвижности». 
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Занятие 27-28. КОНЬ. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь 

– лёгкая фигура. Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри  часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший путь». 

Занятие 29-30. КОНЬ. Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» (конь против коня, два коня против 

одного, два коня против двух), «Ограничение подвижности». 

Занятие 31-32. КОНЬ ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, СЛОНА. Дидактические задания 

«Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». Дидактические игры 

«Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» 

(конь против ферзя, конь против ладьи, конь против слона, сложные положения), 

«Ограничение подвижности». 

Занятие 33-34. ПЕШКА. Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, 

слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. 

Превращение пешки. Дидактические задания «Лабиринт», «Один в поле воин». 

Занятие 35-36. ПЕШКА. Дидактические игры «Игра на уничтожение» (пешка 

против пешки, две пешки против одной, две пешки против двух, многопешечные 

положения), «Ограничение подвижности». 

Занятие 37-38. ПЕШКА ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, КОНЯ, СЛОНА. 

Дидактические задания «Перехитри часовых», «Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», «Защита». Дидактические игры  «Игра на 

уничтожение» (пешка против ферзя, пешка против ладьи, пешка против слона, 

пешка против коня,  сложные положения), «Ограничение подвижности». 

Занятие 39-40. КОРОЛЬ. Место короля в начальном положении. Ход короля, 

взятие. Короля не бьют, но и под бой его ставить нельзя. Дидактические задания 

«Лабиринт», «Перехитри  часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь». 

Дидактическая игра «Игра на уничтожение» (король против короля).  

Занятие 41-42. КОРОЛЬ ПРОТИВ ДРУГИХ ФИГУР. Дидактические задания 

«Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие». Дидактические игры «Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» (король против ферзя, 

король против ладьи, король против слона, король против коня, король против 

пешки), «Ограничение подвижности». 

Занятие 43-44. ШАХ. Шах ферзём, ладьёй, слоном, конём, пешкой. Защита от 

шаха. Дидактические задания «Шах или не шах», «Пять шахов», «Защита от шаха».  

Занятие 45-46. ШАХ. Открытый шах. Двойной  шах. Дидактические задания «Дай 

открытый шах», «Дай двойной шах». Дидактическая игра «Первый шах».  

Занятие 47-48. МАТ. Цель игры. Мат ферзём, ладьёй, слоном, конём, пешкой. 

Дидактическое задание «Мат или не мат». 

Занятие 49-50. МАТ. Мат в один ход. Мат в один ход ферзём, ладьёй, слоном, 

конём, пешкой (простые примеры). Дидактическое задание «Мат в один ход». 

Занятие 51-52. МАТ. Мат в один ход: сложные примеры с большим  числом 

шахматных  фигур. Дидактическое задание «Дай мат в один ход». 

Занятие 53-54. НИЧЬЯ, ПАТ. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры 

на пат. Дидактическое задание «Пат или не пат». 
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Занятие 55-56. РОКИРОВКА. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Дидактическое задание «Рокировка». 

Занятие 57-58. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Игра всеми фигурами из начального 

положения (без пояснений о том, как начинать партию). Дидактическая игра «Два 

хода». 

Занятие 59-60. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Самые общие рекомендации о 

принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из начального положения. 

Занятие 61-62. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Демонстрация коротких партий. Игра 

всеми фигурами из начального положения. 

Занятие 63-71. РЕЙТИНГОВЫЕ ПАРТИИ. 

Занятие 72. Подведение итогов. 

Методическое обеспечение программы 

Занятия в шахматной секции проходят по образовательной программе с 

привнесением элементов различных авторских методик. На начальном этапе 

обучения актуальными являются методики Иващенко (элементарные тактические 

приемы), Лобача (навыки игры в элементарном эндшпиле), Блоха (начальное 

формирование тактики и развитие комбинационного зрения). 

Настольной книгой и основным учебником для работы над шахматной 

стратегией является труд И. Гельфера «Стратегия победы». Для дальнейшего 

развития стратегического арсенала и основных дебютных навыков, помимо 

вышеуказанных методик, используются разработки А.Терехина, В.Бронзика и т.д. 

Необходимыми условиями для быстрейшего формирования тактического 

арсенала и развития счетных способностей юного шахматиста являются 

шахматные компьютерные программы CT-Art (на основе комбинационной 

методики М.Блоха) и «Этюды для практиков» (на основе методик выдающихся 

советских этюдистов). 

Большое внимание уделяется изучению нового шахматного материала и 

новых методик, которые приобретаются в процессе самообразования педагога и 

учащихся в результате посещения мастер-классов известных тренеров и 

гроссмейстеров на выездных турнирах (г. Самара, г. Сочи), а также посещения 

мастер-классов и лекций ведущих тренеров РБ: В. Старцева, М. Глиджяна, Р. 

Ямилова и др. 

 

Методы и приемы работы: 

Методы формирования сознания учащегося: 

 Показ 

 Объяснение 

 Инструктаж 

 Разъяснение 

Методы формирования деятельности и поведения учащегося: 

 Самостоятельная работа 

 Домашняя работа 

Методы стимулирования познания и деятельности: 

 Поощрение 
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 Контроль 

 Самоконтроль 

Методы поощрения: 

 Благодарность 

 Благодарственное письмо родителям 

 Устное одобрение 

Мониторинг результатов работы по программе. 

Критерии оценки роста юного шахматиста к концу первого года 

обучения: 

1) Наличие 600 решенных тактических  задач (учебник Иващенко) 

2) Сданный зачет по матованию тяжелыми фигурами (ферзь, 2 ладьи, 

ладья) 

3) Сданный зачет по матованию двумя слонами 

4) Кол-во сыгранных турниров с классическим контролем (желательно 7 и 

выше) 

5) Решение СТ-АРТ на первоначальном базовом уровне 10 (желаемый 

результат-90% и выше) 

6) Выполненный разряд 

Техника безопасности 

- перед началом занятий педагог должен лично убедиться в исправности 

электроприборов (аудио, видео, теле-аппаратуры). Проверить электропровода, 

соединительные шнуры. 

- провести беседу  по технике безопасности «Правила пользования электро – 

приборами»; «Правила поведения на репетициях». 

Материально – техническое обеспечение программы 

Огромную роль играет современное  материально-техническое оснащение: 

- просторная комната (отличное освещение помещения); 

- шахматы (согласно спортивному стандарту, рекомендованному 

Министерством Образования); 

-фигуры (согласно спортивному стандарту, рекомендованному 

Министерством Образования); 

-демонстрационная доска; 

-фигуры для демонстрационной доски; 

-программное шахматное обеспечение; 

-проектор; 

-ноутбук; 

-удобные столы и стулья. 

Дидактический материал 
 Печатная продукция по теме: шахматы;  эндшпиль, тактика, стратегические 

приемы и дебюты 

 Карточки с заданиями; тесты 

 Позиции на демонстрационной доске 

 Компьютерные программы по эндшпилю и тактике 

 Мини – беседы о разделах шахмат и шахматных тем 
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Электронные образовательные ресурсы: 

1. fcior.edu.ru – федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов; 

2. www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»; 

3. www/school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

Электронные ресурсы для обучающихся: 

1. http://ufachess.ru.ru/ 

2. http://www.chessplanet.ru 

3. http://www.Chesspro.ru 
 

http://www.edu.ru/
http://ufachess.ru.ru/
http://www.chessplanet.ru/
http://www.chesspro.ru/

