


Дополнительная    образовательная  программа   физкультурно-спортивной
направленности  «Здоровье»  ГБУ  «Белгородский  центр  развития  и  социализации
ребёнка «Южный» будет расширена за счет введения учебного курса «Шахматы» для
обучающихся  объединения  дополнительного  образования  –  спортивного  клуба
«Олимп»: 1-4 классы «Шахматы - Карвин в Шахматном лесу», 5-9 классы «Шахматы -
от новичка до III разряда»,  авторы: Барский В.Л., Абрамов С.П.
 

Пояснительная записка

Технологическая революция, в эпоху которой мы живем, стремительно меняет образ
жизни людей. Постоянно появляются и подчас тут же исчезают новые увлечения, события
мелькают,  как  в  калейдоскопе,  поток  информации  буквально  захлестывает  нас.  Как  ни
удивительно,  шахматы – одна из самых древних игр на Земле – оказались сродни новой
ментальности и не только не затерялись в суматохе будней XXI столетия, но и стали играть
важную роль в процессе воспитания детей. 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить по
таким  весомым  аргументам  как  создание  международных  организаций,  занимающихся
популяризацией  и  пропагандой  шахмат,  проведение  всемирных  шахматных  олимпиад  и
многочисленных международных соревнований. Шахматы становятся всё более серьёзным
занятием огромного  количества  людей и помогают становлению человека в  любой среде
деятельности, способствуя гармоничному развитию личности.

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, не отставать в развитии от своих сверстников,
живущих в семьях, открывает дорогу к творчеству и успешной социализации.

Важная особенность шахмат заключается, в том числе, и в существующих правилах
корректного поведения во время игры. Нарушать правила нельзя, поскольку любое подобное
нарушение  приводит  к  немедленному  поражению.  В  этом  заключается  принципиальное
отличие шахмат от многих других игр, в частности, от игровых видов спорта, где нарушение
правил приводит лишь к штрафам (штрафным ударам,  удалению игроков и т.п.),  но не к
прекращению самой игры. Таким образом, у детей с самого раннего возраста формируется
уважительное  отношение  к  правилам,  нормам  поведения,  а  ведь  в  основе  морали,
нравственности  лежит  осознанное  и  добровольное  соблюдение  общепризнанных  норм
поведения. 

Новизна и отличительная особенность данной программы заключается:
- В поэтапном освоении обучающимися, предлагаемого курса, что даёт возможность детям с
разным  уровнем  развития  освоить  те  этапы  сложности,  которые  соответствуют  их
способностям.
-  В  индивидуальном  подходе  к  каждому  обучающемуся  при  помощи  подбора  заданий
разного  уровня  сложности.  Индивидуальный  подход  базируется  на  личностно-
ориентированном подходе к ребёнку, при помощи создания педагогом “ситуации успеха” для
каждого  ребенка,  таким  образом  данная  методика  повышает  эффективность  и
результативность  образовательного  процесса.  Подбор  заданий  осуществляется  на  основе
метода наблюдения педагогом за практической деятельностью учащегося на занятии.
-  В  системе  диагностирования  результатов  обучения  и  воспитания,  дающей возможность
определить  уровень  эффективности  и  результативности  освоения  учебного  материала,  а
также  уровень  достижений  учащихся.  Данная  система  способствует  осуществлению
индивидуального подхода к каждому ребёнку, а также выявлению и дальнейшему развитию
талантливых детей.

Педагогическая  целесообразность. В  предлагаем  курсе  реализуется  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.

В учебном курсе используются важнейшие принципы обучения:

Принцип воспитывающего обучения. В ходе освоения детьми учебного курса происходит
осуществление воспитания через содержание, методы и организацию обучения.

Принцип сознательности  и активности. Изучение  обучающимися  любой  программной
темы  предполагает  проявление  на  занятиях  мыслительной активности,  что  выражается  в
сознательном освоении учебного материала, осознание и понимание конкретных факторов,
правил, сведений, терминов, понятий. Юный шахматист учится (в той или иной степени –
это зависит от индивидуальных способностей) осознавать свои ошибки, понимать причины
их возникновения.  Самым важным является то,  что все приобретённые знания,  умения и
навыки сразу же переносятся в практическую деятельность, проявляясь в турнирной борьбе.

Принцип  наглядности. При  показе  шахматной  партии  на  демонстрационной  доске,
выделяются  важнейшие  моменты,  привлекается  к  ним  внимание  обучающихся  с  целью
осмысления ими связей между событиями на шахматной доске. На занятиях используется
объяснение,  а  затем  полученные  представления  закрепляются  наглядными,  конкретными
примерами. Для этого показывается какая-либо типичная комбинация, технический приём и
т.п., после чего обучающиеся самостоятельно выполняют аналогичные задания.

Принцип систематичности и последовательности. В задачу обучения в соответствии с
этим  принципом  входит  связывание  разрозненных  знаний,  представлений  и  понятий  в
единую,  стройную  систему.  Содержание  всех  теоретических  сведений  учебного  курса
обеспечивает последовательность накопления знаний, формирование умений и навыков.

Принцип  доступности. Этот  принцип  означает,  что  учебный  материал  должен
соответствовать возрасту, индивидуальным особенностям, уровню подготовленности детей.

Принцип прочности. Прочность  знаний,  умений и навыков обеспечивается  повторением,
закреплением учебного материала. В программе сформулированы контрольные вопросы по
проверке  знаний.  Наиболее  ярко  принцип  прочности  проявляется  при  анализе  партий
обучающихся. В этот момент можно повторить любой раздел программы, проверить знания,
умения,  навыки,  напомнить  содержание  тех  или  иных  шахматных  понятий,  подсказать
способ  их  применения  в  конкретной  шахматной  позиции.  Обучение  шахматной  игре
является сложным и трудоёмким процессом. Поэтому данная программа даёт возможность
довести до сознания учащихся то, что достижение спортивного успеха возможно только при
настойчивости, трудолюбии, постоянной аналитической работе, а так же приобщить детей к
творческому процессу, развивающему мыслительную деятельность.

Цель программы: развитие личности ребёнка, способной к логическому и аналитическому
мышлению,  а  так  же  обладающей  такими  качествами  как  целеустремлённость  и
настойчивость  в  достижении  цели,  через  овладение  общеразвивающими  и  спортивными
навыками шахматной игры.

Задачи

Обучающие:
- познакомить с элементарными понятиями шахматной игры;
- помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры;
- обучить решать комбинации на разные темы;



-  обучить   самостоятельно  анализировать  позицию,  через  формирование  умения  решать
комбинации на различные темы;
- научить детей видеть в позиции разные варианты.

Развивающие:
-  развивать  фантазию,  логическое  и  аналитическое  мышление,  память,  внимательность,
усидчивость;
- развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных мастеров;
- развивать способность анализировать и делать выводы;
- способствовать развитию творческой активности;
- развивать волевые качества личности.

Воспитательные:
-  воспитывать уважения к партнёру,  самодисциплину,  умение владеть собой и добиваться
цели;
- сформировать правильное поведение во время игры;
- воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи;
- воспитывать целеустремлённость, трудолюбие.

Учебный курс  имеет физкультурно-спортивную направленность и включает в себя 2
этапа обучения. 

Срок  реализации  учебного  курса –  4  года  (136  занятий): 68  занятий  (I этап)   для
обучающихся 1-4 классов, 68 занятий (II этап) для обучающихся 5-9 классов.

Режим занятий:  Режим занятий  обусловлен нормативно-правовой базой дополнительного
образования детей. Продолжительность занятия  - 45 минут. Объём учебных часов - 136 (34
часа - 1 год обучения; 34 часа – 2 год обучения; 34 часа – 3 год обучения; 34 часа - 3 год
обучения; 34 часа - 4 год обучения).

Первый этап обучения – общеразвивающий (2 года).
Условия реализации:
Рассчитан на 2 года, предназначен для детей 7-11 лет («Карвин в Шахматном лесу»), носит
общеразвивающий характер, позволяющий освоить учебный курс каждому обучающемуся.
Группа формируется на условиях свободного набора. 

Второй этап обучения – спортивный (2 года).
Условия реализации:
Рассчитан на 2 года, предназначен для детей 12-15 лет, носит спортивный характер, доступен
обучающимся, имеющим спортивные разряды, а также желающим получить их в будущем.
Таким  образом,  в  группу,  осваивающую  2  этап,  могут  быть  зачислены  обучающиеся,
желающие продолжать совершенствоваться в шахматах.

Формы организации обучения:
- индивидуальная;
- групповая.

Формы проведения занятий:
- Практикум.
- Контрольная работа.
- Сеанс одновременной игры.
- Турнир.
- Блиц-турнир.



- Конкурс.
- Лекция.
- Беседа.
- Семинар.
- Анализ партий.
- Консультационная партия.

Методы обучения:

По внешним признакам деятельности педагога и обучающихся:
Словесный: беседа, лекция, обсуждение, рассказ, анализ.
Наглядный: показ педагогом вариантов ходов шахматных фигур на демонстрационной доске,
просмотр презентации.
Практический: турниры, блиц-турниры, решение комбинаций и шахматных задач, тренинги,
анализ решения задач, консультационные партии, сеанс одновременной игры.

По степени активности познавательной деятельности обучающихся:
Объяснительно-иллюстративные:  обучающиеся  воспринимают  и  усваивают  готовую
информацию;
Репродуктивный:  обучающиеся  воспроизводят  полученные  знания  и  освоенные  способы
деятельности,  это  учебно-тренировочные  партии,  а  также  участие  обучающихся  в
шахматных турнирах, соревнованиях.
Исследовательский –  овладение  обучающимися  методами  научного  познания,
самостоятельной  творческой  работы  это  -  самостоятельный  анализ  шахматных  партий
мастеров, учебных партий.

По логичности подхода:
Аналитический:  анализ  партий  и  учебных  позиций,  анализ  итогов  турниров  и  конкурсов
решения задач.

По  критерию  степени  самостоятельности  и  творчества  в  деятельности
обучающихся:
Частично-поисковый: обучающиеся участвуют в коллективном поиске, в процессе решения
шахматных задач, разборе учебных партий, консультационные партии.

В  результате  освоения  данного  учебного  курса  обучающиеся  должны  овладеть
следующими знаниями и умениями:

На 1 этапе обучения (обучающиеся 7-11 лет)

Должны знать Должны уметь

-  Шахматные термины:  белое  и  черное  поле,
горизонталь,  вертикаль,  центр,  угловые  поля,
партнеры,  начальное  положение,  белые,
черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на
проходе,  длинная  и  короткая  рокировка,  шах,
мат,  ничья,  пат,  вечный  шах,  двойной  удар,
связка полная и неполная, давление насвязку.

-  Названия  шахматных  фигур;  пешка,  ладья,
слон, ферзь, конь, король.

-  Правильно  помещать  шахматную  доску
между партнерами.

-  Правильно  расставлять  фигуры  перед
игрой.

-  Уметь  вести  запись  партии  по  правилам
краткой шахматной нотации.

-  Уметь  разыграть  шахматную  партию  от



-  Правила  хода  и  взятия  каждой  фигуры,  их
обозначения при записи партии.

начала  и  до  конца  без  нарушений
шахматного кодекса.

- Рокировать, объявлять шах, ставить мат.

- Решать элементарные задачи на мат в один
и несколько ходов.

- Производить элементарные комбинации на
двойной  удар,  на  выигрыш  связанной
фигуры,  на  спертый  мат  и  т.п.  в  один  и
несколько ходов.

На 2 этапе обучения (обучающиеся 12-15 лет)

Должны знать Должны уметь

-  Основные  тактические  приемы:  двойной
удар,  связка,  методы  защиты  от  связки,
сквозной  удар,  завлечение,  отвлечение,
перегрузка,  уничтожение  защиты,  перкрытие,
взлом,  вскрытое  нападение,  промежуточных
ход, западня.

 - Базовые сведения о пешечных окончаниях:
ближняя  и  дальняя  оппозиция,  отдаленная
проходная,  защищенная  проходная,  прорыв,
правило квадрата, метод отталкивания плечом.

-  Базовые  сведения  о  методах  разыгрывания
дебюта,  основные  принципы  разыгрывания
королевского,  северного  и  центрального
гамбитов.

- Проводить более сложные (по сравнению с
1  периодом  обучения)  комбинации  на
двойной  удар,  на  выигрыш  либо  спасение
связанной  фигуры,  на  спертый  мат,
завлечение, отвлечение, прегрузку и т.п. в 2-
3 и более ходов.

-  Поставить  мат  в  окончании  «король  и
ладья против одинокого короля», « король и
два слона против одинокого короля».

-  Дать  оценку   (выигрыш,  проигрыш  или
ничья)  любой  позиции  «король  и  пешка
против короля» при ходе каждой из сторон.

- Составлять элементарные планы на разных
стадиях партии.

-  Разыгрывать  дебют  в  соответствии  с
основными принципами игры в дебюте.

Учебный курс содержит  11 тем:  6 тем для обучающихся 1 - 4 классов (изучение
элементарного  шахматного  материала,  углубленная  отработка  отдельных  тем),  5  тем  для
обучающихся  5  -  9  классов  (изучение  шахматного  материала,  углубленная  отработка
отдельных тем).

Содержание  учебного  курса  предусматривает  изучение  правил  игры,  простейших
схем  достижения  матовых  ситуаций  и  практическую  отработку  полученных  умений  и
навыков.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

     I этап обучения – общеразвивающий (1 год обучения)

№
п/п

Наименование  тем Общее количество часов
Всего Теория Практика

1. Вводное занятие (диагностика). 2 1 1
2. Волшебный мир шахмат. Шахматная доска. 2 1 1
3. Шахматная нотация. 2 1 1

4. Шахматные фигуры. 2 1 1

5. Начальное положение. 2 1 1
6. Пешка. 2 1 1
7. Пешка. 2 1 1
8. Ладья. 2 1 1
9. Ладья против ладьи. Ладья против пешек. 2 1 1
10. Слон. 2 1 1
11. Слон против слона, против ладьи и против 

пешек.
2 1 1

12. Ферзь. 2 1 1
13. Ферзь против ферзя, ладьи, слона и пешек. 2 1 1
14. Конь. 2 1 1
15. Конь против фигур и пешек. 2 1 1
16. Ценность фигур выгодно-невыгодно. Король. 2 1 1
17. Итоговое занятие (диагностика). 2 1 1

Всего: 34 17 17

СОДЕРЖАНИЕ (1 год обучения)
                                                           
1. Вводное занятие (диагностика).
Введение в учебный курс  «Шахматы». Знакомство детей с содержанием программы. План 
работы на год.  Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в кабинете.
2. Волшебный мир шахмат. Шахматная доска.
Знакомство детей с шахматами. Легенда о возникновении шахмат. Основные вехи истории 
шахмат, их место в мировой культуре.
Две армии на шахматной доске. Соперники, противники, партнеры. Расположение доски 
перед началом игры. Шахматные поля. Горизонтали, вертикали, диагонали.
3. Шахматные нотации.
Обозначение вертикалей и горизонталей на шахматной доске. «Адрес» поля как места 
пересечения вертикали и горизонтали. Диаграмма. Центр и угловые поля.
4. Шахматные фигуры.
Две армии – белая и черная. Фигуры и пешки.
5. Начальное положение.
 В какой последовательности расставлять фигуры и пешки на доске, чтобы не ошибиться. 
«Ферзь любит свой цвет, а король любит чужой цвет».
6. Пешка.
   Пешка – душа партии. Сколько пешек на доске и как они называются. Как ходит и бьет 
пешка. Правило взятия на проходе. Правило превращения пешки. Дидактическая игра 
«Съешь клубничку».
7. Пешка (продолжение).
Проходные пешки. Блокированные пешки.  Сдвоенные, связанные и изолированные пешки. 
Дидактическая игра «Кто раньше?».
8. Ладья.



Ход ладьей. Взятие. Дидактические игры : «Съешь клубничку», «Домик и мухоморы», 
«Лабиринт», «Побей кусачие пешки».
9. Ладья против ладьи. Ладья против пешек.
Дидактические игры: «Волшебный сундучок», «Поймай черную ладью», «Задержи 
проходные».
10. Слон.
Ход слоном. Взятие. Дидактические игры: «»Съешь клубничку», «Домик и мухоморы», 
«Лабиринт», «Побей кусачие фигуры».
11. Слон против слона, против ладьи и против пешек.
Дидактические игры: «Волшебный сундучок», «Поймай черного слона», «Задержи 
проходные».
12. Ферзь.
Ход ферзем. Взятие. Дидактические игры: «Съешь клубничку», «Домик и мухоморы», 
«Лабиринт», «Побей кусачие фигуры».
13. Ферзь против ферзя, ладьи, слона и пешек.
Дидактические игры: «Волшебный сундучок», «Задержи проходные», «Нападение. Двойной 
удар».
14. Конь.
Ход конем. Взятие. Дидактические игры: «Съешь клубничку», «Домик и мухоморы», 
«Лабиринт», «Побей кусачие фигуры».
15. Конь против фигур и пешек.
Дидактические игры: «Волшебный сундучок», «Поймай черного слона», «Задержи 
проходные», «Двойной удар. Нападение. Защита».
16. Ценность фигур выгодно-невыгодно. Король.
Пешка – «мера веса» шахматной фигуры. Сколько пешек «весят» (или стоят) конь, слон, 
ладья и ферзь. Понятие о выгодном и невыгодном размене. Дидактические задания: «Сколько
стоит?», « Больше, меньше или равно?», «Что выгоднее побить?».
Ход королем. Взятие. Дидактические игры: «Съешь клубничку», «Домик и мухоморы», 
«Лабиринт», «Побей кусачие фигуры».
17. Итоговое занятие (диагностика).

     I этап обучения – общеразвивающий (2 год обучения)

№
п/п

Наименование  тем Общее количество часов
Всего Теория Практика

1. Вводное занятие (диагностика). 2 1 1
2. Король против фигур и пешек.  Нападение на 

короля – шах.
2 1 1

3. Вскрытый шах и двойной шах. 2 1 1

4. Мат как цель игры в шахматы. 2 1 1

5. Основной ход – рокировка. 2 1 1
6. Мат в один ход – более сложные случаи. 2 1 1
7. Ничья, пат, вечный шах. 2 1 1
8. Линейный мат. Мат в 2 хода. 2 1 1
9. Мат королем и ферзем. 2 1 1
10. Двойной удар. Шах с выигрышем фигуры. 2 1 1
11. Связка. 2 1 1
12. Спертый мат. 2 1 1
13. Детский мат. 2 1 1
14. Опасная диагональ. 2 1 1
15. Перевес в развитии. 2 1 1
16. Атака на короля. Жертва на f7 (f2).

Атака позиции рокировки.
2 1 1



17. Итоговое занятие (диагностика). 2 1 1
Всего: 34 17 17

СОДЕРЖАНИЕ (2 год обучения)
                                                           
1. Вводное занятие (диагностика).
Знакомство детей с содержанием программы. План работы на год.  Инструктаж по технике 
безопасности. Правила поведения в кабинете.
2. Король против фигур и пешек.  Нападение на короля – шах.
Двойной удар королем. Нападение и защита. Дидактические игры: «Волшебный сундучок», 
«Поймай черную фигуру», «Задержи проходные».
Шахматная нотация – повторение и обобщение. Что такое шах. Шах различными фигурами. 
Три способа защиты от шаха. Дидактические задания: «Объяви все возможные шахи», 
«Укажи все защиты от шаха».
3. Вскрытый шах и двойной шах.
Вскрытый (открытый) шах. Двойной шах. Дидактические задания: «Объяви вскрытый шах», 
«Объяви двойной шах».
4. Мат как цель игры в шахматы.
Что такое мат. Как матуют пешка, ладья, слон, конь и ферзь. Дидактические задания : «Шах 
или мат?», «Мат в один ход».
5. Основной ход – рокировка.
Длинная и короткая рокировки. Когда можно рокировать. Дидактические задания «Можно 
или нельзя рокировать», «Поставь мат в один ход».
6. Мат в один ход – более сложные случаи. 
Дидактические задания «Поставь мат в один ход».
7. Ничья, пат, вечный шах. 
Разновидности ничьей. Вечный шах. Чем отличается пат от мата. Дидактическое задание 
«Пат или не пат?».
8. Линейный мат. Мат в 2 хода. 
Матование двумя ладьями одинокого короля. Мат в два хода (простейшие случаи).
9. Мат королем и ферзем.
Метод оттеснения короля в угол. Патовые ловушки. Дидактические задания «Мат в один ход 
и мат в два хода».
10. Двойной удар. Шах с выигрышем фигуры.
Двойной удар пешкой, слоном, ладьей, ферзем и конем. Шах с выигрышем фигуры.
11. Связка.
Полная и неполная связка. Давление на связку. Дидактические задания: «Выиграй фигуру 
при помощи связки», «Спаси связанную фигуру». Мат Легаля.
12. Спертый мат.
Старинная комбинация с жертвой ферзя. Дидактические задания: «Мат в один ход», «Мат в 
два хода».
13. Детский мат.
Детский мат. Как защититься от детского мата. Дидактические задания: «Поставь мат в один 
ход», «Поставь мат в два хода», «Найди сильнейшее продолжение».
14. Опасная диагональ.
Самый короткий мат. Опасная диагональ. Дидактические задания: «Поставь мат в один ход», 
«Поставь мат в два хода», «Найди сильнейшее продолжение».
15. Перевес в развитии.
Атака на застрявшего в центре короля. Дидактические задания: «Поставь мат в один ход», 
«Поставь мат в два хода», «Найди сильнейшее продолжение».
16. Атака на короля. Жертва на f7 (f2). Атака позиции рокировки.
Продолжение темы «Атака на короля в центре». Дидактические занятия: «Поставь мат в один
ход», «Поставь мат в два хода», «Найди сильнейшее продолжение». Типовая жертва на f7 
(f2).



17. Итоговое занятие (диагностика).

     II этап обучения – спортивный (3 год обучения)

№
п/п

Наименование  тем Общее количество часов
Всего Теория Практика

1. Вводное занятие (диагностика). 2 1 1
2. Двойной удар пешкой, слоном, ладьей. Двойной 

удар ферзем.
2 1 1

3. Двойной удар конем – вилка. 2 1 1

  4. Сквозной удар – шампур. 2 1 1

  5. Связка. 2 1 1
6. Защита от связки. 2 1 1
7. Мат «по линеечке». 2 1 1
8. Мат королем и ладьей. 2 1 1
9. Голый король. 2 1 1
10. Взлом. 2 1 1
11. Два могучих слона. 2 1 1
12. Завлечение. 2 1 1
13. Отвлечение. 2 1 1
14. Перегрузка. 2 1 1
15. Дебют – слабый пункт f7 (f2). 2 1 1
16. Дебют – перевес в развитии. Проверь себя! 2 1 1
17. Итоговое занятие (диагностика). 2 1 1

Всего: 34 17 17

СОДЕРЖАНИЕ (3 год обучения)
                                                           
1. Вводное занятие (диагностика).
Знакомство детей с содержанием программы. План работы на год.  Инструктаж по технике
безопасности. Правила поведения в кабинете.
2. Двойной удар пешкой, слоном, ладьей. Двойной удар ферзем.
Повторение  материала  второго  года  обучения:  шахматные  термины,  шахматная  нотация,
ходы  фигур,  шах  и  мат.  Двойной  удар  как  один  из  основных  тактических  приемов
(повторение и  более  сложные примеры).  Дидактическое задание  «Нанеси  двойной удар».
Ферзь  –  мобильная  и  мощная  фигура.  Дидактическое  задание  «Нанеси  двойной  удар
ферзем».
3. Двойной удар конем – вилка.
Повторение  материала  второго  года  обучения  и  более  сложные  примеры.  Конь  –  самая
«хитрая» фигура на шахматной доске. Дидактическое задание «Нанеси двойной удар конем».
4. Сквозной удар – шампур.
Тактический прием «Сквозной удар» как разновидность одновременного нападения на две
неприятельские фигуры. Примеры применения сквозного удара на разных стадиях партии.
Дидактическое задание «Нанеси сквозной удар».
5. Связка.
Повторение материала второго года обучения: полная и неполная связка, давление на связку.
Роль связки в шахматах. Более сложные примеры связки. Дидактическое задание «Выиграй с
помощью связки».
6. Защита от связки.
Повторение материала второго года обучения: защита от связки, развязывание, мат Легаля.
Различные методы защиты от связки. Дидактическое задание «Как бы ты сыграл?».
7. Мат «по линеечке».



Линейный мат. Мат по восьмой (первой) горизонтали. «Форточка» для короля. Комбинации
на линейный мат. Дидактическое задание «Как бы ты сыграл?».
8. Мат королем и ладьей.
Метод  оттеснения  короля  в  угол.  Оппозиция.  Выжидательный  ход.  Патовые  ловушки.
Дидактическое занятие «Как бы ты сыграл?».
9. Голый король.
Атака на короля,  лишенного пешечного прикрытия.  Значение открытых линий для атаки.
Взаимодействие фигур. Дидактическое задание «Как бы ты сыграл?».
10. Взлом.
Жертва материала ради разрушения пешечно-фигурного прикрытия неприятельского короля.
Открытые  линии  для  атаки,  взаимодействие  фигур.  Дидактическое  задание  «Взломай
позицию неприятеля!».
11. Два могучих слона.
Мат двумя слонами. Метод оттеснения короля в угол. Патовые ловушки. Сила двух слонов в
открытой позиции, их взаимодействие. Дидактическое задание «Как бы ты сыграл?».
12. Завлечение.
Тактический  прием  «Завлечение».  Комбинации  на  завлечение  в  сочетании  с  другими
тактическими приемами. Дидактическое задание «Как бы ты сыграл?».
13. Отвлечение.
Тактический  прием  «Отвлечение».  Комбинации  на  отвлечение  в  сочетании  с  другими
тактическими приемами. Дидактическое задание «Как бы ты сыграл?».
14. Перегрузка.
Тактический  прием  «Перегрузка».  Комбинации  на  перегрузку  в  сочетании  с  другими
тактическими приемами. Дидактическое задание «Как бы ты сыграл?».
15. Дебют – слабый пункт f7 (f2).
Повторение материала второго года обучения – самый слабый пункт в начальной позиции,
опасная  диагональ.  Два  основных  правила  разыгрывания  дебюта.  Учебные  партии  на
использование слабости пункта f7. Дидактическое задание «Как бы ты сыграл?».
16. Дебют – перевес в развитии. Проверь себя!
Учебные партии на использование перевеса в развитии (Морфи – консультанты, атака Греко
и др.). Дидактическое задание «Как бы ты сыграл?».
17. Итоговое занятие (диагностика).

     II этап обучения – спортивный (4 год обучения)

№
п/п

Наименование  тем Общее количество часов
Всего Теория Практика

1. Вводное занятие (диагностика). 2 1 1
2. Вскрытое нападение. Промежуточный ход. 2 1 1
3. Уничтожение защиты. Перекрытие. 2 1 1

  4. Проходные пешки. 2 1 1

  5. Прорыв. 2 1 1
6. Проведение пешки в ферзи. 2 1 1
7. Правило квадрата. Отталкивание плечом. 2 1 1
8. Реализация лишней пешки. Отдаленная проходная. 

Активный король.
2 1 1

9. Переход в пешечный эндшпиль. 2 1 1
10. Комбинации на вечный шах. 2 1 1
11. Патовые комбинации. 2 1 1
12. Западня. 2 1 1
13. Западня для ферзя. 2 1 1
14. Западня для короля. 2 1 1
15. Королевский гамбит. 2 1 1



16. Центральный и северный гамбиты. Проверь себя! 2 1 1
17. Итоговое занятие (диагностика). 2 1 1

Всего: 34 17 17

СОДЕРЖАНИЕ (4 год обучения)
                                                           
1. Вводное занятие.
Знакомство детей с содержанием программы. План работы на год.  Инструктаж по технике
безопасности. Правила поведения в кабинете.
2. Вскрытое нападение. Промежуточный ход.
Тактический  прием  «Вскрытое  нападение».  Вскрытый  шах  как  разновидность  вскрытого
нападения.  Комбинации  на  вскрытое  нападение  в  сочетание  с  другими  тактическими
приемами.  Дидактическое  задание  «Как  бы  ты  сыграл?».  Тактический  прием
«Промежуточный  ход».  Промежуточный  шах.  Лишний  темп,  запасной  темп.  Значение
промежуточного хода при проведении различных комбинаций. 
3. Уничтожение защиты. Перекрытие.
Тактический прием «Уничтожение защиты» и «Перекрытие». Комбинации на уничтожение
защиты  и  перекрытие  в  сочетании  с  другими  тактическими  приемами.  Дидактическое
задание «Как бы ты сыграл?».
4. Проходные пешки.
Пешки  на  пороге  превращения.  Отвлечение  блокирующей  фигуры.  Комбинации  на
проведение пешек в ферзи в сочетании с другими тактическими приемами. Дидактическое
задание «Как бы ты сыграл?».
5. Прорыв.
Типовые комбинации на прорыв в пешечном, коневом и других видах эндшпиля.  Жертва
ради проведения пешки в ферзи. Комбинации на пешечный прорыв в сочетании с другими
тактическими приемами. Дидактическое задание «Как бы ты сыграл?».
6. Проведение пешки в ферзи.
Базовые сведения об эндшпиле «Король и пешка против короля». Оппозиция – повторение и
закрепление  материала.  Ближняя  и  дальняя  оппозиция.  Патовые  ловушки.  Понятие  о
крепости. Дидактическое задание «Как бы ты сыграл?».
7. Правило квадрата. Отталкивание плечом.
Квадрат  проходной пешки.  Помехи на  пути  короля.  Блуждающий квадрат,  или  «штаны».
Метод отталкивания плечом. Дидактическое задание «Как бы ты сыграл?».
8. Реализация лишней пешки. Отдаленная проходная. Активный король.
Составление  плана  игры  в  окончании.  Понятие  об  отдаленной  проходной  пешке.
Защищенная проходная. Понятие об активном и пассивном короле. Дидактическое задание
«Как бы ты сыграл?».
9. Переход в пешечный эндшпиль.
Размен  всех  фигур  как  один  из  методов  реализации  материального  и/или  позиционного
перевеса. Техника расчета вариантов. Отложенный размен. Дидактическое задание «Как бы
ты сыграл?».
10. Комбинации на вечный шах.
Упорство в защите худших позиций как непременное условие для шахматного роста. Жертва
материала  ради  достижения  вечного  шаха.  Комбинации  на  вечный  шах  в  сочетании  с
другими тактическими приемами. Дидактическое задание «Как бы ты сыграл?».
11. Патовые комбинации.
Шахматные «поддавки». Бешеная ладья. Бешеный ферзь. Комбинации на пат в сочетании с
другими тактическими приемами. Дидактическое задание «Как бы ты сыграл?».
12. Западня.
«Техника  безопасности»  для  фигур.  Ограничение  подвижности  фигуры.  Атака  на
малоподвижную и неподвижную фигуру. Дидактическое задание «Как бы ты сыграл?».
13. Западня для ферзя.



Преждевременный выход ферзя в игру, погоня за выигрышем материала, «пешкоедство» в
дебюте. Атака на малоподвижного и неподвижного ферзя. Дидактическое задание «Как бы
ты сыграл?».
14. Западня для короля.
Спертый  мат  (повторение).  Атака  на  малоподвижного  и  неподвижного  короля.  Типовые
матовые конструкции. Дидактическое задание «Как бы ты сыграл?».
15. Королевский гамбит.
Понятие о теории дебютов. Гамбит. Плюсы и минусы королевского гамбита. Учебные партии
на королевский гамбит. Дидактическое задание «Как бы ты сыграл?».
16. Центральный и северный гамбиты. Проверь себя!
Жертва  одной  и  двух  пешек  в  дебюте  за  инициативу.  Плюсы  и  минусы  центрального  и
северного  гамбитов.  Учебные  партии.  Дидактическое  задание  «Как  бы  ты  сыграл?».
Повторение основных сведений, полученных детьми во время обучения шахматам: основные
тактические  приемы,  базовые  знания  об  элементарных  окончаниях  (проведение  пешки  в
ферзи, оппозиция, матование ладьей, матование двумя слонами). Составление плана игры.
Понятие  о  теории  дебютов.  Совершенствование  техники  расчета  вариантов.  Закрепление
полученных знаний и приобретенных умений с помощью дидактических упражнений.
17. Итоговое занятие (диагностика).

Методическое обеспечение программы
Абрамов С.П., Барский В.Л. Шахматы: первый год обучения. Методика проведения занятий.
- М.: ООО "Дайв", 2009. - 256 с.
Барский В.Л. Карвин в шахматном лесу. Учебник шахмат для младших школьников в 2 кн.
Кн.1. - М.: ООО "Дайв", 2009. - 96 с.
Барский В.Л. Карвин в шахматном лесу. Учебник шахмат для младших школьников в 2 кн.
Кн.2. - М.: ООО "Дайв", 2009. - 96 с.
Журавлёв Н.И. Шаг за шагом. М: Физкультура и спорт, 1986. - 288с.
Зайкина  В.Л.  "Каисик  в  Шахматном  королевстве".  Сборник  дидактических  сказок  для
обучения  детей  5-7  лет  игре  в  шахматы.  -  Норильск,  МБОУ  ДОД  "Центр  внешкольной
работы" района Талнах, 2010. - 25с.
Губницкий С.Б., Хануков М.Г., Шедей С.А. Полный курс шахмат для новичков и не очень
опытных игроков. - М.: ООО "Издательство АСТ"; Харьков: "Фолио", 2002. - 538 с.
Сборник дидактического материала к поурочному планированию занятий по обучению игре
в  шахматы  детей  старшего  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста.  Авторы-
составители:  педагоги  д/о  Зайкин  В.В.,  Зайкина  В.Л.  -  Норильск,  МБОУ  ДОД  "Центр
внешкольной работы" района Талнах, 2010. - 57с.
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