


 

1. Пояснительная записка 

 

    Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

физкультурно-спортивной направленности, предназначенная для детей 

начальной школы, реализуемая в ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска, 

разработана на основе нормативной базы дополнительного образования, а 

именно: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

 Концепции развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р)  

 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р)  

 

Приказа Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»  

 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242. «Методические рекомендации по разработке 

дополнительных общеобразовательных программ» (Приложение к письму 

министерства образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-

09-01/826-ТУ) Приказ минобрнауки России «Об утверждении ФГОС» 

Программа по сложности является ознакомительной, краткосрочной. 

 

Актуальность программы заключается в том, что 

- при серьёзном увлечении шахматами у обучающихся уменьшается 

рассеянность на занятиях, появляется интерес к книге (шахматы – «книжный 

вид спорта»), к компьютерным программам для изучения теории игры; 



- развивается у юных шахматистов аналитические способности. От анализа 

шахматных позиций они постепенно переходят к анализу ситуаций, с 

которыми они сталкиваются в жизни. 

- обучение игре в шахматы помогает многим детям не отстать в развитии от 

своих сверстников, 

- открывает дорогу к творчеству детям некоммуникативного типа; 

- расширяется круг общения, возможностей полноценного самовыражения, 

самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. 

Занятия шахматами способствует гармоническому развитию многих важных 

сторон личности. В процессе занятия шахматами развивается логическое и 

интуитивное мышление, долговременная и оперативная память, 

совершенствуется способность к концентрации внимания. Шахматы 

способствуют организации мышления, способности к выбору решения. 

Необходимость последовательно претворять в жизнь принятое решение – 

делать ходы, осуществлять определенные замыслы – способствует 

формированию воли, решимости, и эмоциональной деятельности, поэтому 

реализация данной программы соответствует потребностям времени. 

Эффективность и педагогическая целесообразность заключается в том, что 

в реализуемой программе «Шахматы» осуществляется связь с общим 

образованием, выраженная в более эффективном и успешном освоении 

обучающимися общеобразовательной программы благодаря развитию 

личности способной к логическому и аналитическому мышлению, а так же 

настойчивости в достижении цели и самостоятельной работы. 

Новизна программы. 

Новизна представлена в углубленном изучении отдельных тем. Основной 

упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой 

шахматной фигуры, еѐ игровых возможностей. В программе предусмотрено, 

чтобы уже на первом этапе обучения дети могли сами оценивать 

сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что ладья, к 

примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

Отличительные особенности программы. 

Шахматное образование включает в себя повышение уровня общей 

образованности детей, знакомство с теорией и практикой шахматной игры, 

развитие мыслительных способностей и интеллектуального потенциала 

обучающихся, воспитание у детей навыков волевой регуляции характера. 

Общая образованность – это знания о мире, соединенные с 

интеллектуальным потенциалом обучающихся: мобильностью и глубиной 

мышления, наличием творческих способностей, нравственных и 



эстетических ценностей, уверенности в своих силах и умения преодолевать 

трудности. 

В программе почти половина учебного времени отводится тактике. Это не 

случайно. Очень важно овладеть тактическим оружием, чтобы уметь 

находить скрытые возможности, понимать замысла противника, 

изобретательно, творчески играть. Многие выдающиеся шахматисты были в 

начале своего спортивного пути тактиками и лишь потом успешно 

овладевали тонкостями позиционной игры. Подобранные в программе 

примеры вполне посильны для начинающих шахматистов. А сложные 

комбинации включаются в тематику соревнований. Кроме того, 

отличительные особенности программы «Шахматы» от других уже 

существующих заключается в том, программа вариативна, может 

корректироваться в ходе деятельности самого обучающегося. Юный 

шахматист с помощью педагога может выступать в роли организатора своего 

образования: формирует цели, отбирает тематику, составляет план работы с 

учѐтом своих индивидуальных качеств 

Адресат программы –обучающиеся  1-4 классов 

Срок реализации дополнительной общеобразовательной программы – 1 год. 

Формы организации и режим занятий 

Основными формами организации образовательного процесса являются 

групповые занятия. 

Также предусматриваются такие формы, как: 

- дидактические игры; 

- беседа; 

- задания; 

- соревнования. 

Регулярность занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу, итого 72 

часа за год. 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы:  личностное и интеллектуальное развитие учащихся, 

формирование общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы 

 

Задачи: 

1. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и 

шахматным кодексом. 

2. Научить ориентироваться на шахматной доске. 

3. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами. 

4. Научить правилам игры. 



5.  Сформировать умение записывать шахматную партию. 

6. Сформировать умение проводить различные комбинации. 

7. Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением. 

8. Научить предвидеть последствия предполагаемых действий. 

9. Формировать универсальные способы мыслительной деятельности 

(абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, творческого 

воображения, умения производить логические операции). 

                Основные формы и средства обучения: 

1. Практическая игра. 
2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 
3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения. 
4. Теоретические занятия, шахматные игры,  
5. Участие в турнирах и соревнованиях. 

                           Ценностные ориентиры содержания курса 
Шахматы способствуют улучшению вниманию школьника, а это одна 

из главных задач, стоящих перед учителями начальной школы. Шахматы 

учат ребенка предупреждать и контролировать угрозы противника. В данном 

случае развитию внимания способствует мотивация, возникающая у 

школьника в процессе интеллектуального единоборства. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы. 
Личностные результаты освоения программы курса. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 



 Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 
 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, 

чёрные шахматные фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 Сравнивать, находить общее и различие. Уметь ориентироваться 

на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунков, схем.  

 Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и 

её правила. 

 Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», 

лёгкие и тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 

королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Основные формы и средства обучения: 

1.Практическая игра. 

       2.Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

       3.Дидактические игры и задания, игровые упражнения. 

      4.Теоретические занятия, шахматные игры. 

       5.Участие в турнирах и соревнованиях. 

Режим занятий - 2ч в неделю 

 



 

Формы аттестации/контроля 
В основу изучения программы «Шахматы» положены ценностные 

ориентиры, достижение которых определяются определёнными 

результатами. Для отслеживания результатов предусматривается 

педагогический контроль, который направлен на определение уровня 

усвоения программного материала, степень сформированности умений 

осваивать новые виды деятельности, развитие коммуникативных 

способностей, рост личностного и социального развития ребнка. 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 

контролировать и корректировать работу программы на всм протяжении ее 

реализации. Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, 

умений и навыков, позволяет строить для каждого ребенка его 

индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог 

вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. 

Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения 

поставленных задач. 

 Оценочные материалы 
Результативность работы по программе отслеживается на протяжении всего 

процесса обучения. 

Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических 

заданий и упражнений с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных 

опросов, наблюдений. 

- Самооценка и самоконтроль: определение обучающимися границ своего 

«знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание 

тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления 

деятельности. 

- содержательный контроль и оценка результатов обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

программы ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Динамика развития обучающихся фиксируется педагогом: 

- внутренняя система оценки на основе сформированности целеполагания, 

развития контроля, самооценки; 

- внешняя система оценка на основе результативности участия в 

соревнованиях, викторинах. 

Для оценки эффективности занятий используются следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает педагог обучающимся при 

выполнении заданий: чем помощь педагога меньше, тем выше 

самостоятельность обучающихся и, следовательно, выше развивающий 

эффект занятий; 

- поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность детей обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых 

выявляется, справляются ли обучающиеся с этими заданиями 

самостоятельно. 

Методы диагностики результатов. 



- Разбор партий обучающихся (не имеет количественных критериев, но 

может показать уровень усвоения любого раздела программы любым 

воспитанником, так как демонстрирует общий уровень понимания игры). 

- Зачёты по эндшпильной технике. 

- Соревнования по техническим позициям эндшпильного типа или этюдным 

позициям. 

- Конкурс "Угадай ход" 

- Компьютерная диагностика с использованием вышеописанных обучающих 

программ. 

- Викторина по истории шахмат 

- Товарищеские матчи и матч-турниры, командные и личные соревнования с 

другими 

обучающимися. 

  

2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов /тем 

Количество часов Формы аттестации/контроля 

Теория Практика Всего 

1 ШАХМАТНАЯ 

ДОСКА. 

ШАХМАТНЫЕ 

ФИГУРЫ. 

НАЧАЛЬНАЯ 

РАССТАНОВКА 

ФИГУР. 

3 3 6 Практические задания, опрос, 

педагогическое наблюдение. 

2 ХОДЫ И 

ВЗЯТИЕ ФИГУР 

2 4 6 Практические 

задания, игровые упражнения 

3 ЦЕННОСТЬ 

ШАХМАТНЫХ 

ФИГУР. 

2 4 6 Практические задания, 

4 ЦЕЛЬ 

ШАХМАТНОЙ 

ПАРТИИ. 

1 6 7 Практические задания, 

игровые упражнения 

5 ИГРА ВСЕМИ 

ФИГУРАМИ ИЗ 

НАЧАЛЬНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ. 

2 7 9 Практические задания, 

шахматные турниры внутри  

обьединения,  разбор 

классических партий 

6 ШАХМАТНАЯ 

НОТАЦИЯ. 

2 4 6 Практические задания, опрос. 

7 ТЕХНИКА 

МАТОВАНИЯ 

ОДИНОКОГО 

КОРОЛЯ. 

2 6 8 Практические задания, 

педагогическое наблюдение, 

тренировочные игры с 

компьютером. 

8 ДОСТИЖЕНИЕ 

МАТА БЕЗ 

ЖЕРТВЫ 

2 6 8 Практические задания, 

разбор специально 

подобранных позиций. 



МАТЕРИАЛА. 

9 ШАХМАТНАЯ 

КОМБИНАЦИЯ. 

4 10 14 Практические 

задания, разбор классических 

партий. 

  Итоговое занятие   2 2 Шахматный турнир 

    20 48 72   

 

3. Содержание образовательного процесса 

Раздел № 1. 

ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 

Теория. Расположение доски между партнерами. Горизонталь. Количество 

полей в горизонтали. Количество горизонталей на доске. Вертикаль. 

Количество полей в вертикали. Количество вертикалей на доске. 

Чередование белых и черных полей в горизонтали и вертикали. Диагональ. 

Количество полей в диагонали. Большая белая и большая черная диагонали. 

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

ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 

 Теория. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

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. 

 Практика. Выполнение практических заданий (Электронное учебное 

пособие «Путешествие в мир шахмат». Задания к теме «Шахматная доска» , 

«Начальная расстановка фигур»). 

 Раздел №2. 

ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР 

Теория. Белые и черные. Ладья. Место ладьи в начальном положении. Ход. 

Ход ладьи. Взятие. Слон. Место слона в начальном положении. Ход слона, 

взятие. Белопольные и чернопольные слоны.  Ферзь. Место ферзя в 

начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая фигура. Конь. 

Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь – легкая фигура. 

Пешка. Место пешки в начальном положении. Ход пешки, взятие. 

Превращение пешки.  Король. Место короля в начальном положении. Ход 

короля, взятие.  

Практика. Сеансы одновременной игры с педагогом. Выполнение 

практических заданий (Электронное учебное пособие «Путешествие в мир 

шахмат». Задания к теме «Шахматные фигуры и их ходы»). 

 Раздел 1 №3.                                                                                                                       

ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. 

Теория. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Размен. Равноценный, 

неравноценный размен. Рокировка.  



Практика. Выполнение практических заданий, решение заданий 

(Электронное учебное пособие «Путешествие в мир шахмат». Задания к теме 

«Ценность фигур»). 

Раздел №4.                                                                                                                               

ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.  Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход. 

Теория. Что такое шах. Обозначение шаха. Три способа защиты от шаха.  

Практика. Упражнения на шахматной доске. Выполнение практических 

заданий (Электронное учебное пособие «Путешествие в мир шахмат». 

Задания к теме «Шах и защита от шаха»).                                                                                                                  

Теория. Что такое мат. Обозначение мата. Мат – цель игры.                                     

Практика. Упражнения на шахматной доске. Выполнение практических 

заданий (Электронное учебное пособие «Путешествие в мир шахмат». 

Задания к теме «Мат»). Теория. Что такое пат. Обозначение пата. Когда 

может возникнуть пат (ничья).  Практика. Упражнения на шахматной доске. 

Выполнение практических заданий (Электронное учебное пособие 

«Путешествие в мир шахмат». Задания к теме «Пат – ничья»).  

 Раздел №5. 

ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ  ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Теория. Основные принципы игры в начале партии. Нарушение основных 

принципов игры в начале партии (к чему приведёт ранний вывод ферзя, 

повторные ходы одними и теми же фигурами, бесцельные ходы крайними 

фигурами, задержка с рокировкой, вывод коня на край доски). Самые общие 

представления о том, как начинать шахматную партию. 

Практика. Выполнение практических заданий (Электронное учебное пособие 

«Путешествие в мир шахмат». Задания к теме «Основные принципы игры в 

дебюте»). 

 Раздел №6.                                                                                                                    

ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ.                                                                                                    

Теория. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. 

 Практика. Выполнение практических заданий (Электронное учебное 

пособие «Путешествие в мир шахмат». Задания к теме «Шахматная 

нотация»). 

Раздел №7.                                                                                                                            

ТЕХНИКА  МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ.                                                      

Теория. Основные приемы линейного мата. Мат двумя ладьями одинокому 

королю. План матования. 

 Практика. Упражнения на шахматной доске. Выполнение практических 

заданий (Электронное учебное пособие «Путешествие в мир шахмат». 

Задания к теме «Мат двумя ладьями одинокому королю»). 



Теория. Мат ферзём и ладьёй одинокому королю. Ферзь мобильнее, чем 

ладья! Опасность пата. 

Практика. Упражнения на шахматной доске. Выполнение практических 

заданий (Электронное учебное пособие «Путешествие в мир шахмат». 

Задания к теме «Мат ферзём и ладьёй одинокому королю»). 

Теория. Мат ферзём и королём одинокому королю. План матования.                       

Упражнения на шахматной доске. Выполнение практических заданий 

(Электронное учебное пособие «Путешествие в мир шахмат». Задания к теме 

«Мат ферзём и королём одинокому королю»). 

Раздел №8.                                                                                                                    

ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА. 

Теория Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и 

эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Партии-миниатюры. «Детский мат». Мат Легаля. Партия В. Стейниц – NN. 

Практика. Упражнения на шахматной доске. Выполнение практических 

заданий (Электронное учебное пособие «Путешествие в мир шахмат». 

Задания к теме «Партии-миниатюры»). 

Раздел №9. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. 

Теория. 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.). 

Практика. Выполнение практических заданий (Электронное учебное пособие 

«Путешествие в мир шахмат». Задания к теме «Шахматные комбинации»). 

 

Методическое обеспечение программы  

 

Занятия включают теоретическую и практическую части.  

 

Теоретическая работа с обучающимися проводится в форме:  

 - лекций;   

- бесед;   

- анализа сыгранных партий;  

 - разбора партий известных шахматистов.  

 

Практические занятия могут быть организованы в виде 

 - сеансов одновременной игры с педагогом;   

- решения практических заданий;   

- шахматных турниров. 

 



 

При проведении занятий используется: учебная и научная литература, 

таблицы по шахматам, схемы, плакаты, настольные игры, карточки, 

дидактический и контрольно-диагностический материал. 

                                             

                       Материально-техническое обеспечение: 

 Для эффективного обеспечения образовательного процесса 

занятия  проходят в кабинете, отвечающем требованиям техники 

безопасности и оформленном необходимым наглядным материалом. 

- столы для игры в шахматы; 

- шахматные доски с набором шахматных фигур; 

- демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур; 

- шахматные часы. 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования, владеющий 

знаниями в области шахматной игры. 

  

Список литературы, используемой педагогом для разработки 

программы и проведения занятий 

 

1.Зак В, Длуголенский Я. Шахматы для детей (2018). 

2.Зноско-Боровский. Теория середины игры в шахматах (2017). 

3.Калиниченко.Уроки шахматных дебютов. Для юных чемпионов+ 

упражнения. (2015). 

4.Калиниченко. Все шахматные дебюты. Энциклопедия. (2015). 

5.Калиниченко Н., Ионов В., Александр Алехин. Уроки шахматной игры 

(2015). 

6.Калиниченко Н. Практикум по шахматной тактике. Завлечение. (2015). 

 

                                                      

                                                                                                  

                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарный учебный график  (72ч) 
   

№ 

п/п 

Дата Время Тема занятия Кол-

во 

 часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

 контроля 

Раздел 1. Шахматная доска Шахматные 

фигуры. Начальная расстановка фигур. 

6       

1 

  
2 

    Знакомство с 

шахматной доской. 

Горизонталь. 

Вертикаль. Диагональ. 

2 Беседа, 

обучающая игра. 
  Беседа 

3 

  
    Шахматные фигуры. 

Белые и черные. 
2 Видеоурок, 

Обучающая игра 
  Беседа, 

выполнение 



4 Ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король. 

заданий 

5 

  
6 

    Начальное положение 

фигур перед 

шахматной партией. 

2 Обучающие игры, 

беседа 
  Выполнение 

заданий 

Раздел 2. Ходы и взятие фигур 6       

7     Ход ладьи. Взятие. 1 Дидактические 

игры. 
    

  
  
  
Педагогическое 

наблюдение, 

практические 

задания 

8     Слон. Ладья против 

слона. 
1 Дидактические 

игры. 
  

9     Ферзь. Ход ферзя, 

взятие. Ферзь против 

ладьи и слона. 

1 Дидактические 

игры. 
  

10     Конь. Ход коня, 

взятие. Конь против 

ферзя, ладьи, слона. 

1 Дидактические 

игры. 
  

11     Пешка. Взятие на 

проходе. 

Превращение пешки. 

Пешка против ферзя, 

ладьи, коня, слона. 

1 Дидактические 

игры. 
  

12     Король против других 

фигур. 
1 Дидактические 

игры. 
  

Раздел 3.  Ценность шахматных фигур 6       

13     Ценность фигур. 1 Обучающие игры     
  
  
Решение задач 

14 

15 

    Сравнительная сила 

фигур. 
2 Обучающие игры   

16 

17 

     Размен. 

Равноценный, 

неравноценный 

размен. 

2 Игровые 

упражнения 
  

18      Рокировка. 1 Игровые 

упражнения 
  

Раздел 4. Цель шахматной партии 
  

7       

19     Шах. Защита от шаха. 1 Учебная игра     
  
  
  
Практические 

задания, 

шахматные 

турниры 

внутри 

объединения 

20     Открытый шах. 

Двойной шах. 
1 Учебная игра   

21     Мат. Цель игры. 1 Учебная игра   

22     Мат. Мат в один ход. 1 Учебная игра   

23     Мат. 1 Учебная игра   

24 

25 

    Ничья, пат. Отличие 

пата от мата. 
2 Разбор партий   

Раздел 5. Игра всеми фигурами из 

начального положения 

9       

26     Этапы 

шахматной партии 
1 Видеоурок     

27 

28 
29 

    Принцип 

разыгрывания дебюта. 
3 Беседа, Разбор 

партий 
    

30     Демонстрация 3 Разбор партий     



31 
32 

коротких партий 

33 
34 

    Игра всеми фигурами 

из начального 

положения. 

2 тренировочные 

игры с 

компьютером 

    

Раздел 6. Шахматная нотация 6       

35     Обозначение 

горизонталей и 

вертикалей, полей, 

шахматных фигур. 

1 Теоретическая 

работа, 

практические 

упражнения 

    
  
  
  
  
Практическая 

работа, 

тестирование 36     Краткая и полная 

шахматная нотация. 
1 Теоретическая 

работа, 

практические 

упражнения 

  

37 
38 

    Запись шахматной 

партии. 
2 Воспроизведение 

записи партии 
  

39 
40 

     Запись начального 

положения. 
2 практика   

Раздел 7.   Техника матования 

одинокого короля 

8       

41 

  
42 

    Основные приемы 

линейного мата. Мат 

двумя ладьями 

одинокому королю. 

План матования. 

2 Беседа, разбор 

примеров. 
    

  
Практические 

примеры, 

шахматные 

турниры 

внутри 

объединения 

43 

  
44 

  

    Мат ферзём и ладьёй 

одинокому королю. 

Ферзь мобильнее, чем 

ладья! Опасность 

пата. 

2 Беседа, разбор 

примеров. 
  

45 

  
46 

    Мат ферзём и королём 

одинокому королю. 

План матования. 

2 Беседа, разбор 

примеров. 
  

47 

48 

    Решение задач 2 тренировочные 

игры с 

компьютером, 

турнир. 

  

Раздел 8.  Достижение мата без жертвы 

материала 

8       

49 

50 

    Учебные положения 

на мат в два хода в 

эндшпиле. 

2 тренировочные 

игры с 

компьютером 

  Беседа, 

решение задач 

51 

52 

     Цугцванг. 2 Теория, примеры   

53 

  
54 

    Учебные положения 

на мат в два хода в 

миттельшпиле 

2 тренировочные 

игры с 

компьютером 

  



55 

56 

      

Партии-миниатюры. 
2 Разбор 

шахматных 

партий, решение 

задач 

  

Раздел 9.         Шахматная комбинация. 14       

 57 

58 

59 

60 

    Матовые комбинации: 

тема отвлечения, 

завлечения, 

блокировки. 

4 Видеоурок, 

решение задач 
    

  
  
  
Практические 

задания 

61 

  
62 

    Достижение мата 

путем жертвы 

шахматного 

материала (матовые 

комбинации). 

2 разбор 

специально 

подобранных 

позиций,  решение 

задач 

  

63 

64 

    Тема разрушения 

королевского 

прикрытия. 

2 разбор 

специально 

подобранных 

позиций,  решение 

задач 

  

65 

  
66 

    Тема освобождения 

пространства, 

уничтожения защиты 

и др. 

2 разбор 

специально 

подобранных 

позиций,  решение 

задач 

  

67 

  
68 

     Шахматные 

комбинации, ведущие 

к достижению 

материального 

перевеса. 

2 разбор 

специально 

подобранных 

позиций,  решение 

задач 

  

69 

  
70 

    Комбинации для 

достижения ничьей 

(комбинации на 

вечный шах, патовые 

комбинации и др.). 

2 разбор 

специально 

подобранных 

позиций,  решение 

задач 

  

71 

72 

    Итоговое занятие 2 соревнования   Шахматный 

турнир 
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