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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Так как формирование разносторонне развитой личности - сложная задача, преподавание 

шахмат через структуру и содержание способно придать воспитанию и обучению активный 
целенаправленный характер. Система шахматных занятий в системе общеобразовательной школы, 
выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя прогрессивную направленность личности, 
способствует общему развитию и воспитанию школьника. 

Работа с детьми по данной программе наряду с теоретическими и практическими занятиями в 
группах, проходит и индивидуально для лучшего усвоения материала. Программа интегрирована с 
графиком соревнований, что позволяет учащимся в полной мере проявить полученные теоретические 
знания на практике, а так же выявить недостатки в подготовке. Занятия многообразны по своей форме – 
помимо лекций, бесед, игровых занятий и выполнения упражнений по пройденной теме, это и сеансы 
одновременной игры с руководителем, и конкурсы по решению задач, этюдов, турниры, игры 
различного типа на шахматную тематику, учащиеся готовят доклады по истории шахмат, проводятся 
анализы сыгранных на ответственных турнирах партий. 

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

Достигаются указанные цели через решение следующих задач: 

 Обучающие:  
o познакомить с историей шахмат, 
o дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и рассказать о правилах 

проведения соревнований и правилах турнирного поведения. 

 Воспитывающие: 
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,  

 Развивающие: 
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. 
 
 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

В конце обучения учащийся: 
o имеет представление об истории и происхождении шахмат; 
o знает правила игры и турнирного поведения; 
o знает основы тактики и стратегии, активно применяет в своей игре тактические приемы; 
o владеет фундаментальными знаниями по разыгрыванию дебюта и эндшпиля; 
o умеет применять полученные теоретические знания на практике; 
o знает ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур; 
o умеет матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей; 
o проводить элементарные комбинации; 
o умеет записывать шахматную партию; 
o с удовольствием играет в шахматы; 
o видит и осознает свои ошибки; 
o знает нормы этикета при игре в шахматы. 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 

1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в 
Европу. Чемпионы мира по шахматам. 

2. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. 
Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 
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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. 

3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 
материального перевеса. Способы защиты. 

Дидактические игры и задания 

“Кто сильнее”. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: “Какая фигура сильнее? На сколько 
очков?” 

“Обе армии равны”. Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят расположить на 
своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика были 
равны. 

“Выигрыш материала”. Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные положения, в которых 
белые должны достичь материального перевеса. 

“Защита”. В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить материальное 
равенство. 

4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ. Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против 
короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

Дидактические, игры и задания - 

“Шах или мат”. Шах или мат черному королю? 

“Мат или пат”. Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

“Мат в один ход”. Требуется объявить мат в один ход черному королю.  

“На крайнюю линию”. Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на одну из 
крайних вертикалей или горизонталей. 

“В угол”. Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на угловое поле. 

“Ограниченный король”. Надо сделать ход, после которого у черного короля останется наименьшее 
количество полей для отхода. 

5. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА. Учебные положения на мат в два хода в дебюте, 
миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания 

“Объяви мат в два хода”. В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

“Защитись от мата”. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход. 
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6. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые 
комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, 
завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные 
комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей 
(комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 

Дидактические игры и задания 

“Объяви мат в два хода”. Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. 

“Сделай ничью”. Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. “Выигрыш материала”. Надо 
провести простейшую двухходовую комбинацию и добиться материального перевеса. 
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ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Занятие 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ. Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. Чатуранга и 
шатрандж. Шахматы проникают в Европу. Просмотр диафильма “Книга шахматной мудрости. Второй 
шаг в мир шахмат”. Чемпионы мира по шахматам. Просмотр диафильма “Анатолий Карпов – чемпион 
мира”. Игровая практика. 

Занятие 2. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ. Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. Дидактические 
задания “Назови вертикаль”, “Назови горизонталь”, “Назови диагональ”, “Какого цвета поле”, “Кто 
быстрее”. “Вижу цель”. Игровая практика. На этом занятии дети, делая ход, проговаривают, какая 
фигура с какого поля на какое идет. Например: “Король с e1 – на е2”. 

Занятие 3. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ. Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись начального 
положения. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Игровая практика (с 
записью шахматной партии или фрагмента шахматной партии). 

Занятие 4. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 
Дидактические задания “Кто сильнее”, “Обе армии равны”. Достижение материального перевеса. 
Дидактическое задание “Выигрыш материала” (выигрыш ферзя). Игровая практика. 

Занятие 5. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. Достижение материального перевеса. Дидактическое 
задание “Выигрыш материала” (выигрыш ладьи, слона, коня). Игровая практика. 

Занятие 6. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. Достижение материального перевеса. Дидактическое 
задание “Выигрыш материала” (выигрыш пешки). Способы защиты. Дидактическое задание “Защита” 
(уничтожение атакующей фигуры, уход из-под боя). Игровая практика. 

Занятие 7. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. Защита. Дидактическое задание “Защита” (защита 
атакованной фигуры другой своей фигурой, перекрытие, контратака). Игровая практика.  

Занятие 8. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО 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. 

Занятие 9. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО 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. 

Занятие 10: ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО 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. 

Занятие 11. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО 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. 

Занятие 12. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА. 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. 

Занятие 13. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА. 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. 

Занятие 14. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА. 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. 

Занятие 15. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема отвлечения. 
Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”. Игровая практика. 

Занятие 16. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Матовые комбинации. Тема завлечения. Дидактическое 
задание “Объяви мат в два хода”. Игровая практика. 
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Занятие 17. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Матовые комбинации. Тема блокировки. Дидактическое 
задание “Объяви мат в два хода”. Игровая практика. 

Занятие 18. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Матовые комбинации. Тема разрушения королевского 
прикрытия. Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”. Игровая практика. 

Занятие 19. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Матовые комбинации. Тема освобождения пространства. 
Тема уничтожения защиты. Тема “рентгена”. Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”. Игровая 
практика. 

Занятие 20. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Матовые комбинации. Другие темы комбинаций и сочетание 
тематических приемов. Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”. Игровая практика. 

Занятие 21. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Комбинации, ведущие к достижению материального 
перевеса. Тема отвлечения. Тема завлечения. Дидактическое задание “Выигрыш материала”. Игровая 
практика. 

Занятие 22. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Комбинации, ведущие к достижению материального 
перевеса. Тема уничтожения защиты. Тема связки. Дидактическое задание “Выигрыш материала”. 
Игровая практика. 

Занятие 23. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Комбинации, ведущие к достижению материального 
перевеса. Тема освобождения пространства. Тема перекрытия. Дидактическое задание “Выигрыш 
материала”. Игровая практика. 

Занятие 24. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Комбинации, ведущие к достижению материального 
перевеса. Тема превращения пешки. Дидактическое задание “Проведи пешку в ферзи”. Игровая 
практика. 

Занятие 25. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Комбинации, ведущие к достижению материального 
перевеса. Сочетание тактических приемов. Дидактическое задание “Выигрыш материала”. Игровая 
практика. 

Занятие 26. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Комбинации для достижения ничьей. Патовые комбинации. 
Дидактическое задание “Сделай ничью”. Игровая практика. 

Занятие 27. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Комбинации для достижения ничьей. Комбинации на вечный 
шах. Дидактическое задание “Сделай ничью”. Игровая практика. 

Занятие 28. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Типичные комбинации в дебюте. Дидактическое задание 
“Проведи комбинацию”. 

Занятие 29. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Типичные комбинации в дебюте (более сложные примеры). 
Дидактическое задание “Проведи комбинацию”. Игровая практика. 

Занятие 30-32. ПОВТОРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА. 

Занятия 33-35. ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР. 


