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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность 

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития 

личности ребѐнка, формирование его творческих способностей, воспитание 

важных личностных качеств. Всему этому и многому другому способствует 

процесс обучения игре в шахматы. Шахматы как специфический вид 

человеческой деятельности получают всѐ большее признание в России и во всѐм 

мире. Шахматы сближают людей всех возрастов и профессий в любой части 

Земли. Не случайно Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала 

девиз: «Gens una sumus», «Мы все – одна семья». 

Шахматы доступны людям разного возраста, а единая шахматная символика 

создаѐт необходимые предпосылки для международного сотрудничества, обмена 

опытом. Шахматы – часть мирового культурного пространства. Обучение игре в 

шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии 

от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей 

полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть 

замкнутость, мнимую ущербность. 

         Для юных шахматистов Международная шахматная федерация ежегодно 

проводит свои чемпионаты (в разных возрастных группах: до 10, 12, 14, 16, 18 и 

20-ти лет), а также Всемирную детскую Олимпиаду. 

        Президент Международной шахматной федерации К.Илюмжинов заявил: 

«Одной из задач ФИДЕ является развитие детских шахмат. Вкладывая в детей, в 

шахматы, мы вкладываем в наше будущее». 

                В послании Президента Российской Федерации В.В.Путина участникам 

чемпионата Мира 2004 г. сказано: «Шахматы – это не просто спорт. Они делают 

человека мудрее и дальновиднее, помогают объективно оценивать сложившуюся 

ситуацию, просчитывать поступки на несколько «ходов» вперѐд. А, главное, 

воспитывают характер». 

              Процесс обучения шахматам способствует концентрации внимания и 

развивает логическое мышление, укрепляет память, развивает изобретательность. 

Увлечение игрой в шахматы помогает ребятам развить в себе такие качества, как 

память, воображение, интуиция, целеустремленность, умение находить выход из 

затруднений, способность к самоанализу. Наблюдения психологов подтверждают, 

что показатели умственного развития у школьников, изучающих игру в шахматы, 

через достаточно короткое время становятся выше, чем у сверстников. 

Направленность общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Шахматы»: техническая. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формирование ключевых компетенций (коммуникативных, интеллектуальных, 



социальных) средством игры в шахматы; 

- формирование критического мышления; 

- умение находить  простейшие  тактические идеи и приемы и использовать их в 

практической игре; 

- умение оценивать позицию и реализовать материальный перевес/ 

Развивающие: 

- формирование конкретного системного мышления, развитие долговременной и 

оперативной памяти, концентрации внимания, творческого мышления; 

- формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, 

оригинальность, точность) 

Воспитательные: 

- формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, воспитание 

уважения к чужому мнению; воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Отличительной особенностью  данной программы от уже существующих 

является то, что получаемые на занятии теоретические знания, применяются сразу 

на практике (в процессе игры в шахматы). Основой организации работы с детьми 

в данной программе является система дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности - создание образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов 

учебного процесса 

 принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребенка своим темпом; 

 принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего 

мира; 

 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность 

выбора; 

 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об 

основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 

интеллектуального и  личностного развития. Это позволяет рассчитывать на 

 проявление у детей устойчивого  интереса к занятиям шахматами, появление 

умений выстраивать внутренний план действий, развивать пространственное 

воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит 

принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 

 Возраст: Посещать кружок могут обучающиеся с 11лет.  

Занятия рассчитаны на учащихся, которые уже знают правила игры в 

шахматы, и не менее 2-х лет обучались игре. 

Сроки реализации: 1 учебный год (34 учебных недели +занятия в осенние, 

зимние и весенние каникулы).  

Режим занятий: 2 занятия в неделю. Итого за год: 78 занятий. 

Продолжительность занятия: 40 минут.  

 

Занятия проходят в составе группы 10-15 человек. 



 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

Личностные 

 результаты 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

Метапредметные 

результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные 

результаты: 

– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

шахматной партии  и соревнований в соответствии с шахматным 

кодексом; 

– выполнение полного спектра шахматных комбинаций; 

-развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, 

начальных форм волевого управления поведением. 

 

К концу учебного года дети должны знать: 

 - принципы атаки на короля соперника; 

-  различные тактические удары и предпосылки для их исполнения; 

 - как играть в шахматных окончаниях, на основе анализа позиции принимать 

решения о предпочтительных разменах в шахматных окончаниях. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

 - рассчитывать ходы в партии на глубину 3 ходов; 

 - осуществлять оценку позиции ; 

-  выбирать стратегический план игры; 

 - уметь пользоваться шахматными часами; 

 - уметь защищать свои фигуры и создавать угрозы фигурам соперника; 

 - уверенно владеть всем арсеналом тактических комбинаций. 



 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

На начальном этапе обучающиеся учатся, производить простейшую оценку 

позиции в сложившихся условиях, выбирать стратегический план игры, находить 

возможность для тактических комбинационных ударов, производить расчет 

наиболее  сильных ходов противника на глубину 3 ходов. 

 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 - расчѐт - ход. Продуктивный метод 

играет большую роль и в дальнейшем при изучении игре в миттельшпиле и основ 

позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля 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, дидактические игры и задания, игровые 

упражнения;  теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 

игрушки, участие в турнирах и соревнованиях. 

Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических 

заданий и упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных 

опросов, наблюдений. Контрольные испытания проводятся в  соревновательной 

обстановке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Обучение начинается с обучения атаке на короля в различных ситуациях, в 

том числе атака пешечной фалангой пешек е и f, фигурно-пешечная атака по 

вертикалям f, g, h, атака по диагоналям с применением слонов и ферзя. 

Ферзь самая сильная фигура. Не удивительно поэтому, что его роль в атаке 

чрезвычайно велика. При приближении к неприятельскому королю угрозы ферзя 

возрастают многократно, особенно если ферзь атакует во взаимодействии с 

конем. 

Большое практическое значение играет стратегия атаки на короля соперника 



при разносторонних рокировках, при контратаке короля соперника.  

Когда один из соперников затевает фланговую пешечную атаку, то наиболее 

надежный способ защиты - провести контрнаступление в центре и вскрыть 

вертикали и диагонали.  

Нередко фигуры атакующего «увязают» на фланге, не в силах быстро дать 

мат королю противника, они в то же время не успевают вернуться на помощь к 

своему королю для защиты от контратаки.  

Часто для ослабления атаки на короля используется прием размена ферзей, 

заметно снижающий остроту атаки или полностью ее прекращающий.  

Различные стратегии игры применяются при закрытом центре, 

фиксированном центре, фигурно-пешечном центре, открытом центре.  

Пешки менее подвижны, чем другие фигуры, и образовавшиеся пешечные 

слабости носят долговременный характер. Поэтому при оценке позиции 

расположение пешек является важнейшим стратегическим фактором.  

Различают пять типов взаимодействия фигур оно проявляется при 

одновременном нападении на какой-либо пункт, при атаке или защите на разные 

поля, дополняя друг друга, при защите друг друга, тактически взаимодействуют 

между собой, при организации совместных позиционных маневров. 

Если взаимодействие фигур проявляется не прямо в первых трех видах, а 

косвенно, в результате достижения тактических целей (например путем угроз или 

жертв), то такой вид взаимодействия называется тактическим. 

Пешки должны стоять так, чтобы не мешать работать своим фигурам и в то 

же время ограничивать активность фигур соперника.  

В зависимости от деталий позиции ценность различных фигур может 

колебаться. Обучающие смогут прнять на вооружение различные приемы по 

ограничению игры противника с помощью приема блокада, улучшению своего 

плохого слона или об решительном размене хорошей фигуры противника. 

Инициатива- своевременное проявление активности фигур и пешек в связи с 

возникновением какой-либо идеи.  

Все шахматные законы допускают двойственную формулировку: прямую, 

определяющую наши непосредственные задачи, и обратную, выражающую 

противодействие стратегии неприятеля.  

Одной из главных задач является борьба против активизации фигур 

партнера.  

Стремитесь задержать короля соперника в центре доски и наоборот, 

используйте возможность предоставить своему королю убежище на фланге. 

Владение укрепленным центром выгодно, нельзя давать сопернику 

возможность беспрепятственно укрепляться в центре.  

Ослабленное поле, на котором могут прочно утвердиться наши фигуры, 

назовем слабым полем в позиции соперника.  

Если белая пешка в дебюте или миттельшпиле проникла на шестую линию 

(черная- на третью), то ее будем называть «гвоздем». Если такая пешка защищена 

достаточно хорошо, то ее влияние на оценку позиции  носит долговременный, т.е. 

стратегический характер. 

«Висячими» называются две связанные пешки, представляющие собой 

изолированную пару, расположенную на одной горизонтали и на полуоткрытых 

вертикалях. 



Исправить дефекты пешечного расположения чрезвычайно трудно. Связано 

это с тем, что пешки ходят только вперед и очень медленно. 

Полное выключение фигуры из игры или хотя бы частичное ограничение ее 

подвижности- эффективный метод позиционной борьбы. 

Если неприятельскую фигуру не удается выключить из игры, оттеснить или 

ограничить в подвижности, то хорошим средством борьбы с активной фигурой 

соперника является размен или жертва. Самое главное при размене и жертве- 

правильно оценить последующую позицию. 

Активность фигуры, занявшей слабое поле, существенно повышается. 

Итоговый турнир позволит сравнить учащимся свою шахматную силу, 

относительно других учеников. 

В программу обучения входит ознакомление с шахматными часами и 

получение навыков их использования во время шахматной партии. 
 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

Для занятий используется демонстрационная доска с фигурами или ноутбук с 

проектором и экраном, несколько комплектов шахмат, шахматные часы.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Особенностью программы обучения является равное количество часов, 

отведенных на практические занятия и теорию. Программа занятий 

предусматривает возможность задания позиций для решения самостоятельно. 

Итогом учебного года будет являться турнир среди учеников группы. 

 

 ТЕМЫ Тео-рия, ч Прак-тика, ч Итого 

1. Игра в миттельшпиле 13 13 26 

2. Атака на короля 9 9 18 

3. Основы стратегии 15 15 30 

4. Турнир по шахматам. 0 4 4 

5. Итого 37 41 78 



  

Учебно-тематический план занятий на 1 полугодие  

 

№ Тема занятия Вид занятия Примечание 

теория практ.  

1 Атака на короля. Использование 

пешечного перевеса на королевском 

фланге (атака пешечной фаланги «е» и 

«f») 

1 1  

2 Практическое занятие: Фигурно-

пешечная атака по вертикалям «f», «g», 

«h» 

1 1  

3 Практическое занятие:Использование 

диагоналей для атаки 

1 1  

4 Атака при разносторонних рокировках 1 1  

5 Практическое занятие:Контратака 1 1  

6 Практическое занятие:На фланговую 

атаку — контрудар в центре 

1 1  

7 Контратака, основанная на отрыве 

фигур противника от своего короля 

1 1  

8 Практическое занятие:Уничтожение 

опасных атакующих фигур путем 

размена или жертвы 

1 1  

9 Практическое занятие: Атака на 

короля 

1 1  

10 Практическое занятие: Закрытый 

центр. Преимущество в пространстве 

1 1  

11 Практическое занятие: 

Фиксированный центр Фигурно-

пешечный центр 

1 1  

12 Практическое занятие: Открытый 

центр. Воздействие на пешечный центр 

противника 

1 1  

13 Дефекты в пешечной цепи: 

Изолированная пешка 

1 1  

14 Практическое занятие: Сдвоенные 

пешки 

1 1  

15 Отсталые пешки 1 1  

16 Практическое занятие:  «Висячие» 

пешки 

1 1  

17 Практическое занятие: Как 

избавиться от пешечных слабостей 

1 1  

18 Турнир 0 2  

 



Учебно-тематический план занятий на 2 полугодие  

 

№ Тема занятия Вид занятия Примечание 

теория практ.  

19 Практическое занятие: Взаимодействие сил: О 

важности согласованного (гармоничного) 

действия фигур. Пять типов взаимодействия 

фигур 

1 1  

20 Пять факторов, определяющих ценность фигур 1 1  

21 О гармоничном и негармоничном расположении 

пешек по отношению к своим фигурам 

1 1  

22 Практическое занятие: Борьба за линии и поля: 

Открытые линии как элементы стратегии 

1 1  

23 Практическое занятие: Слабые поля. 

Комплексы слабых полей (слабые линии, слабые 

поля одного цвета) 

1 1  

24 Стратегически важные пункты 1 1  

25 Практическое занятие: Пешка-гвоздь на 

шестой (третьей) горизонтали 

1 1  

26 Практическое занятие: Ограничение 

подвижности сил противника и активизация 

собственных фигур: Выключение фигуры из 

игры. Ограничение подвижности фигуры 

1 1  

27 Практическое занятие: Размен или жертва для 

уничтожения активной фигуры соперника 

и активизации собственных фигур 

1 1  

28 Плохой слон. Можно ли сделать его хорошим? 1 1  

29 Практическое занятие: Блокада 1 1  

30 Связка как метод ограничения подвижности 

фигур 

1 1  

31 Практическое занятие: Цугцванг как метод 

борьбы 

1 1  

32 Практическое занятие: Инициатива и 

наилучшая расстановка фигур 

1 1  

33 Логика шахмат. Внешнее проявление 

активности. 

1 1  

34 Сравнительная активность фигур. Принцип 

двойственности. 

1 1  

35 Первоначальные сведения о стратегии 1 1  

36 Поля на шахматной доске. Убежище для короля. 1 1  

37 Центр. Поля на краю доски. 1 1  

38 Слабые поля. Еще о слабых полях и почему они 

ослабляются. 

1 1  

39 Турнир 0 2  



Календарно-тематический план занятий на 1 полугодие  

Занятие – 2 часа (80 минут). 

 

№ Тема занятия Дата занятия 

1 Атака на короля. Использование 

пешечного перевеса на королевском 

фланге (атака пешечной фаланги «е» и 

«f») 

 

2 Практическое занятие: Фигурно-

пешечная атака по вертикалям «f», «g», 

«h» 

 

3 Практическое занятие:Использование 

диагоналей для атаки 

 

4 Атака при разносторонних рокировках  

5 Практическое занятие:Контратака  

6 Практическое занятие:На фланговую 

атаку — контрудар в центре 

 

7 Контратака, основанная на отрыве 

фигур противника от своего короля 

 

8 Практическое занятие:Уничтожение 

опасных атакующих фигур путем 

размена или жертвы 

 

9 Практическое занятие: Атака на 

короля 

 

4 Практическое занятие: Закрытый 

центр. Преимущество в пространстве 

 

10 Практическое занятие: 

Фиксированный центр Фигурно-

пешечный центр 

 

11 Практическое занятие: Открытый 

центр. Воздействие на пешечный центр 

противника 

 

12 Дефекты в пешечной цепи: 

Изолированная пешка 

 

13 Практическое занятие: Сдвоенные 

пешки 

 

14 Отсталые пешки  

15 Практическое занятие:  «Висячие» 

пешки 

 

16 Практическое занятие: Как 

избавиться от пешечных слабостей 

 

17 «Карлсбадская» структура. Сильная 

проходная в центре 

 

18 Турнир  



Календарно-тематический план занятий на 2 полугодие  

Занятие – 2 часа (80 минут). 

№ Тема занятия Дата занятия 

19 Практическое занятие: Взаимодействие сил: 

О важности согласованного (гармоничного) 

действия фигур. Пять типов взаимодействия 

фигур 

 

20 Пять факторов, определяющих ценность фигур  

21 О гармоничном и негармоничном 

расположении пешек по отношению к своим 

фигурам 

 

22 Практическое занятие: Борьба за линии и 

поля: Открытые линии как элементы стратегии 

 

23 Практическое занятие: Слабые поля. 

Комплексы слабых полей (слабые линии, 

слабые поля одного цвета) 

 

24 Стратегически важные пункты  

25 Практическое занятие: Пешка-гвоздь на 

шестой (третьей) горизонтали 

 

26 Практическое занятие: Ограничение 

подвижности сил противника и активизация 

собственных фигур: Выключение фигуры из 

игры. Ограничение подвижности фигуры 

 

27 Практическое занятие: Размен или жертва 

для уничтожения активной фигуры соперника 

и активизации собственных фигур 

 

28 Плохой слон. Можно ли сделать его хорошим?  

29 Практическое занятие: Блокада  

30 Связка как метод ограничения подвижности 

фигур 

 

31 Практическое занятие: Цугцванг как метод 

борьбы 

 

32 Практическое занятие: Инициатива и 

наилучшая расстановка фигур 

 

33 Логика шахмат. Внешнее проявление 

активности. 

 

34 Сравнительная активность фигур. Принцип 

двойственности. 

 

35 Первоначальные сведения о стратегии  

36 Поля на шахматной доске. Убежище для 

короля. 

 

37 Центр. Поля на краю доски.  

38 Слабые поля. Еще о слабых полях и почему 

они ослабляются. 

 

39 Турнир  
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