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1. Пояснительная записка 
 

 Образовательная программа «Шахматная школа» является 
дополнительной образовательной программой физкультурно-спортивной  
направленности, которая разработана на основе «Методики проведения 
занятий по шахматам» первого и второго года обучения Абрамова С.П. и 
Барского В.Л., а также учебник Пожарского В.А. «Шахматы. Начальная 
школа» для третьего года обучения. 
 Шахматы – это мудрая и древняя игра, которая насчитывает более 1500 
лет. История развития шахматной игры интересна и поучительна. На ранней 
стадии своего развития она представляла собой игру для досуга. Со 
временем она превращается в серьёзное занятие для всех, кто хочет 
научиться играть и побеждать. 
         Шахматы – это многогранная игра, которая является и спортом, и 
наукой, и искусством. Независимо от возраста каждый человек может 
научиться играть в шахматы. В современных условиях педагогическое 
значение шахмат выросло. Во многих школах России шахматы стали 
учебным предметом.   
        Воспитывающее влияние шахматной игры в современных условиях 
возрастает. Проводятся исследования по взаимозависимости между 
занятиями шахматами и школьными уроками. Общеизвестно, что математика   
и шахматы тесно связаны. Но и другие школьные предметы имеют связи с 
шахматами, так как формируются такие качества личности как память, 
внимание, настойчивость, целеустремлённость, воля к победе и другие. 
         Данная образовательная  программа была опробована на  протяжении 
15 лет деятельности шахматного кружка в детско-юношеском центре 
"Надежда" в г. Рязани  и дала хорошие результаты. Юные шахматисты 
поэтапно овладевали заложенными в программе знаниями, умениями. Это 
выражалось в последовательном выполнении спортивных разрядов и 
высокими результатами на уровне Рязанской области.  
  
 Программа  реализуется  по следующим принципам: 
 - принцип  последовательности: учебный материал распределен в 
соответствии с принципом последовательного и постепенного расширения 
теоретических знаний, практических умений; 
 - принцип оптимизации: создание оптимальных условий для 
самореализации творческого потенциала учащихся; выявление способных 
юных шахматистов;  
 - игровой: основной акцент делается на игровую деятельность. 
  
 Целью программы является:  
 - популяризация игры в шахматы среди учащихся младшего и среднего 
школьного возраста; 
 -  развитие  умственных способностей  учащихся посредством  шахмат; 
 - создание оптимальных условий для достижения спортивных 
результатов от 3  юношеского разряда по шахматам и выше.  



          
 В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 
 - образовательная: обучение шахматной   игре; 
 - развивающая: развитие умственных способностей путём  
целенаправленной  самостоятельной     работы  под руководством педагога; 
 - воспитательная: формирование у учащихся следующих качеств 
личности: воли к победе; здорового образа жизни, воспитание 
дисциплинированности, самостоятельности принятия решения в критических 
позициях, чувства коллективизма и взаимовыручки. 
  
 Особенности программы: 
 - программа  ориентирована на детей младшего и среднего школьного 
возраста с  разным уровнем подготовки, познавательным и творческим 
потенциалом; 
 - программа носит доступный характер. При необходимости педагог 
может по своему усмотрению вносить коррективы и в объем изучаемого 
материала, и в его расположение, учитывая при этом индивидуальные 
особенности и склонности учащихся. 
 
 Технология реализация программы. 
 Данная программа предусмотрена для групповых и индивидуальных 
занятий с детьми  6-12 лет и рассчитана  на три года обучения. Занятия 
проходят: 
 - для  учащихся первого года обучения – 2 раза в неделю. 
Продолжительность занятий – 1 академический час. Общее количество часов 
– 72 часа;  
 - для учащихся второго года обучения 2 раза в неделю. 
Продолжительность занятий - 2 академических часа. Общее количество часов 
– 144 часа. 
 - для учащихся третьего года обучения 3 раза в неделю. 
Продолжительность занятий – 2 академических часа. Общее количество 
часов – 216 часа. 
 
 Структура проведения занятий предусматривает: 
 - проверка домашнего задания; 
 - объяснение нового теоретического материала; 
 -  запись учащимися домашнего задания; 
 - практическая часть, которая включает в себя тренировочные партии,   
разбор сыгранных партий, сеансы одновременной игры. 
  
 Основные формы и методы. 
 Основная форма организация учебного процесса – коллективная, 
которая дополняется групповой и индивидуальной. 
  Методы обучения, используемые на занятиях: 
 - игровые  (дидактические); 
 -  словесные (объяснения, беседа); 
 - наглядные  (показ отдельных элементов шахматных партий на 
демонстрационной доске, рисунков, фотографий); 



 - методы практической работы (упражнения, тренировочные и 
консультационные партии); 
 - обучающий контроль (самооценка, взаимооценка); 
 - творческие (составление шахматных задач на заданную тему). 
      
 Ожидаемые результаты: 
 -  расширение умственных и творческих возможностей  учащихся; 
 -  привитие  интереса к шахматам и дальнейшее его закрепление; 
 - формирование нравственных качеств – воля к победе, чувство 
коллективизма  и т.д.; 
 - закрепление способности у учащихся принятия самостоятельного 
решения; 
 -  формирование навыков межличностного общения; 
 -  выполнение разрядных норм (3-2 юношеские разряды) 
обучающимися 1 года обучения; 
 -  выполнение разрядных норм (1 юношеский разряд – 3 взрослый 
разряд) обучающимися 2 года обучения; 
 -  выполнение разрядных норм (2 взрослый разряд) обучающимися 3 
года обучения. 
 
 После окончания обучения учащиеся научатся: 
 - правильно расставлять фигуры; 
 - вести запись партии; 
 - разыгрывать шахматную партию от начала до конца; 
 - проводить элементарные комбинации, используя тактические приемы; 
 - правильно разыгрывать эндшпильные позиции, дебюты; 
 - понимать и правильно разыгрывать миттельшпильные позиции; 
 - составлять элементарные планы на разных стадиях партии; 
 - давать оценку (выигрыш, проигрыш, ничья любой позиции «король и 
пешка против короля» при ходе каждой из сторон); 
 - уметь применять полученные знания на практике. 
 
 Подведение итогов реализации программы осуществляется в виде: 
 - бесед, как с учащимися, так и с родителями, которые отмечают 
использование ребенком полученных на занятиях знаний и умений; 
 - устных опросов у демонстрационной доски; 
 - тестирования учащихся; 
 -  контрольных работ; 
 - творческих и интеллектуальных заданий. 
 

 

 
 
 
 
 



2. Учебно-тематический план 
дополнительной образовательной программы 

«Шахматная школа». 
 

 

2.1.  Учебно - тематический план 1 года обучения. 
 

№ Наименование темы Количество 
часов 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

1. Вводное занятие. 
Шахматная доска и фигуры. 

5 3 2 

2. Ходы и взятия фигур. 
 

6 2 4 

3. Цель и результат 
шахматной партии. Понятия 
«шах», «мат», «пат». 

6 3 3 

4. Ценность шахматных фигур. 
Нападение, защита и 
размен. 

8 4 4 

5.  Понятие о дебюте. Общие 
принципы разыгрывания 
дебюта. 

10 6 4 

6.  Особенности матования 
одинокого короля. 

8 4 4 

7. Тактические приёмы и 
особенности их применения. 

14 7 7 

8. 
 

Начальные сведения об 
эндшпиле.  

8 4 4 

9. Начальные сведения о 
миттельшпиле. 

6 3 3 

10
. 
 

Итоговое занятие. 1 - 1 

 
 

 

Итого: 
 

72  
 

36 
 

36 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.  Учебно - тематический план 2 года обучения. 
 

 

№ Наименование темы Количество  
часов 

Теоретические  
занятия 

Практические 
занятия 

1. Вводное занятие. 
История развития шахмат.                          

10 5 5 

2. Тактика. Основные 
тактические приёмы. 

14 7 7 

3. Стратегия. 20 10 10 

4. Эндшпиль.  Матование 
одинокого короля. 

12 6 6 

5. Дебют. Основные принципы 
игры в дебюте и 
миттельшпиле.   
 

16 8 8 

6. Классификационные  
соревнования. Анализ 
сыгранных партий и  типовых 
позиций. 

64 - 64 

7. Сеансы  одновременной   
игры. 

4 - 4 

8. 
 

Конкурсы  решения  задач. 3 - 3 

9. 
 

Итоговое занятие. 1 - 1 

 
Итого 

 
144 

 
36 

 
108 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.  Учебно - тематический план 3 года обучения. 
 
 

№ Наименование темы Количество  
часов 

Теоретические  
занятия 

Практические 
занятия 

1. Вводное занятие. 
История развития шахмат.                                

10 4 6 

2. Тактика. Основные 
тактические приёмы. 

27 12 15 

3. Стратегия. 24 8 16 

4. Эндшпиль.  Матование 
одинокого короля. 

14 7 7 

5. Дебют. Основные принципы 
игры в дебюте и 
миттельшпиле.   
 

16 8 8 

6. Классификационные  
соревнования. Анализ 
сыгранных партий и  типовых 
позиций. 

102 - 102 

7. Сеансы  одновременной   
игры. 

12 - 12 

8. 
 

Конкурсы  решения  задач. 10 - 10 

9. 
 

Итоговое занятие. 1 - 1 

 
Итого 

 
216  

 
38 

 
178 

 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Содержание  
дополнительной образовательной программы 

«Шахматная школа». 
 

3.1. Содержание  программы 1 года обучения. 
 
 1.   Вводное занятие. Шахматная доска и фигуры. 
 Знакомство с детьми. Место шахмат в мировой культуре. Роль шахмат 
в воспитании и развитии  личности. Особенности психологической подготовки 
юного шахматиста. Понятие о здоровом образе жизни. Сильнейшие юные 
шахматисты мира. Шахматная доска. Поля, линии, их обозначения. Легенда о 
возникновении шахмат. Позиция. Запись позиций. 
 Практическая работа: тренировочные упражнения по закреплению 
знаний о шахматной доске. 
 2.  Ходы и взятия фигур. 
 Геометрические мотивы траекторий перемещения шахматных фигур. 
Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля, коня и пешки. Ударность и 
подвижность фигур в зависимости от их положения на доске. Превращение 
пешки и взятие на проходе пешкой. Угроза, нападение, защита, двойной удар. 
Контроль полей. Ограничение подвижности фигур. Моделирование на 
шахматном материале. Рокировка, правила её выполнения. 
 Практическая работа: упражнения на выполнение ходов; дидактические 
игры на маршруты фигур и их взятие с учётом контроля полей, на 
ограничение подвижности фигур. 
 3.  Цель и результат шахматной партии. Понятия «шах», «мат», «пат». 
 Понятие «шах». Способы защиты от шаха. Открытый и двойной шах. 
Понятие «мат». Обучение алгоритму матования в один ход. Понятие «пат». 
Сходства и различия понятий «мат» и «пат». Выигрыш, проигрыш, ничья, 
виды ничьей. 
 Практическая работа: решение упражнений на постановку мата и пата в 
различное количество ходов. 
 4.  Ценность шахматных фигур. Нападение, защита и размен. 
 Ценность фигур. Единица измерения ценности. Виды ценности. 
Изменение ценности в зависимости от ситуации на доске. Защита. Размен. 
Виды размена. Материальный перевес. Лёгкие и тяжёлые фигуры, их 
качество. 
 Практическая работа: решение арифметических задач («У кого 
больше?») и логических задач («Какая фигура ценнее?»). 
 5.   Понятие о дебюте. Общие принципы разыгрывания дебюта. 
 Понятие о дебюте. Классификация дебютов. Мобилизация фигур, 
безопасность короля (короткая и длинная рокировка), борьба за центр. Роль и 
оптимизация работы фигур в дебюте. Гамбиты, пункт f2(f7) в дебюте. Понятие 
о шахматном турнире. Правила поведения при игре в шахматных турнирах. 
Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация в шахматах. 
 Практическая работа: анализ учебных партий; игровая практика; анализ 
дебютной части партии. 
 6.  Особенности матования одинокого короля. 



 Матование двумя ладьями, королём и ладьёй как игры с выигрышной 
стратегией. Матовые и патовые позиции. Стратегия и тактика оттеснения 
одинокого короля на край доски. Планирование, анализ и контроль при 
матовании одинокого короля. Управление качеством матования. 
 Практическая работа: решение задач с нахождением короля в разных 
зонах; игровая практика. 
 7.  Тактические приёмы и особенности их применения. 
 Слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение,  
связка, виды связки и защита от неё. Завлечение, отвлечение, разрушение 
пешечного   прикрытия короля, освобождение пространства, уничтожение 
защиты. Сквозное действие фигур (рентген). Перегрузка. Комбинаторика в 
шахматах. Понятие комбинации. Комбинации на мат и на достижение 
материального перевеса. «Мельница» как алгоритм с циклами. Эстетика 
шахматных комбинаций. 
 Практическая работа: решение тестовых позиций, содержащих 
тактические удары на определённую и на неизвестную тему; участие в 
турнирах. 
 8.  Начальные сведения об эндшпиле. 
 Пешечный эндшпиль. Король и пешка против короля. Ключевые поля. 
Правило Квадрата. Этюд Рети. Роль оппозиции. Отталкивание плечом. 
Треугольник. Прорыв. Игра на пат. Ладейный эндшпиль. Ладья и пешка 
против пешки. Позиция Филидора, принцип Тарраша, построение «моста», 
активность фигур. 
 Практическая работа: отработка на шахматной доске пешечного и 
ладейного эндшпиля. 
 9.  Начальные сведения о миттельшпиле. 
 Понятие о варианте. Логическая связь «если, то…». Открытая линия. 
Проходная пешка. Пешечные слабости. Форпост. Позиция короля. Атака на 
короля. Централизация. Овладение тяжёлыми фигурами 7-ой (2-ой) 
горизонталью. Вскрытие и запирание линий. Блокада. 
 Практическая работа: отработка на практике миттельшпиля. 
 10. Итоговое занятие. 
 Презентация успехов юных шахматистов с приглашением родителей 
учащихся. Конкурс решения шахматных задач. Шахматный вернисаж 
(выставка картин школьников на шахматные темы). 

 
3.2. Содержание  программы 2 года обучения. 

 

 1. Вводное занятие. История развития шахмат. 
  Возникновение и происхождение шахматной игры (легенда «Мудрец и 
раджа»). Проникновение шахматной игры на территорию Киевской Руси. 
Великие русские шахматисты (Чигорин,  Шифферс, Петров и др.)   
 2.  Тактика. Основные тактические приёмы. 
 Повторение и закрепление материала первого года обучения: двойной 
удар различными фигурами и пешкой, полная или неполная связка, методы 
защиты от связки. Тактические приёмы сквозной удар, отвлечение, 
завлечение, перегрузка, уничтожение защиты, вскрытое нападение, вскрытый 



шах, западня для фигур. Промежуточный ход. Совершенствование умения 
действовать в уме (совершенствование техники расчёта).  
 3. Стратегия. 
 Основные понятия стратегии. Открытая линия, изолированная пешка, 
слабые пешки и слабые поля, владение диагоналями. Централизация фигур, 
владение центром. Взаимодействие фигур, борьба за инициативу. 
 4. Эндшпиль. Матование одинокого короля. 
 Мат королём и ладьёй. Мат двумя слонами. Патовые ловушки. 
Бесшаховый метод оттеснения короля. Выжидательный ход («потеря 
темпа»). Ближняя и дальняя оппозиция. Активный король. Метод 
отталкивания плечом. Отдалённая проходная, защищённая проходная. 
Методы игры в эндшпиле «Король и пешка против короля» (проведение 
пешки в ферзи). Понятие крепости в эндшпиле. Квадрат проходной пешки. 
Составление элементарного плана игры. 
 5.  Дебют. Основные принципы игры в дебюте и миттельшпиле.   
 Борьба за центр. Развивайся сам и мешай развиваться сопернику! 
Слабость пункта f7 (f2) – повторение и закрепление материала. Методы 
использования перевеса в развитии. Основные сведения о теории шахматных 
дебютов. Итальянская партия, защита двух коней. Что такое гамбит. 
Королевский гамбит. Северный и центральный гамбиты. Составление 
элементарного плана игры. Атака на короля, лишённого пешечного 
прикрытия. Комбинации на тему «Взлом» - жертва материала ради 
разрушения пешечного прикрытия короля. Типовые схемы матовых 
комбинаций при атаке застрявшего в центре короля и при атаке позиции 
рокировки. Западня для короля. 
 6. Классификационные  соревнования. Анализ сыгранных партий и  
типовых позиций. 
 Организация и проведение шахматных турниров для шахматистов 
второго года обучения с целью выполнения 3-го шахматного разряда. 
Правила шахматной игры, поведение во время партии. Судья соревнований и 
его обязанности. Анализ партий учащихся. Схема анализа (примеры из партий 
гроссмейстеров). 
 7.  Сеансы  одновременной   игры. 
 Организация и проведение  сеансов одновременной игры со всеми 
учащимися. 
 8. Конкурсы  решения  задач. 
 Шахматная задача. Основные виды задач. Этюды. Малоходовки. 
Кооперативный мат. 
 9. Итоговое занятие. 
          Подведение итогов учебного года. Организация и проведение 
показательного турнира по быстрым шахматам. 
 

2.3. Содержание  программы 3 года обучения. 
 

1. Вводное занятие. История развития шахмат. 
Шахматы во второй половине 19 века. Борьба за звание чемпиона 

мира. В. Стейниц и его учение. М.И. Чигорин – основоположник русской 
шахматной школы. А.А. Алехин – первый русский  чемпион мира. 



2. Тактика. Основные тактические приёмы. 
Защита в шахматной партии. Пассивная и активная защита. 

Требования к защите: определение момента, с которого необходимо 
переходить к защите, составление плана защиты.   

Тенденция к переходу в контратаку. Стратегическая и тактическая 
защита. Приёмы стратегической защиты: размен атакующих фигур 
противника, жертва материала ради перехода в эндшпиль, в котором 
реализация перевеса вызывает большие трудности. Приёмы тактической 
защиты: отражение непосредственных угроз; неожиданные тактические 
удары, ловушки. 

3. Стратегия. 
Ограничение подвижности фигур: выключение фигуры из игры; 

подвижность слона и коня в миттельшпиле; связка, блокада, торможение 
освобождающих ходов. Слабые и сильные поля. Слабость комплекса 
полей. Пешечные слабости. Теория «островков». 
Пешечный перевес в центре; на королевском фланге; на ферзевом фланге. 
Пешечные цепи. Пешечный прорыв в закрытых позициях. Преимущество 
двух слонов. Размен как средство получения перевеса. Атака при 
разноцветных слонах. Атака по большой диагонали. Атака на ферзевом 
фланге. Компенсация за ферзя, ладью, лёгкую фигуру. 

4. Эндшпиль. Матование одинокого короля. 
Атака на короля в эндшпиле. Сложные пешечные окончания. 

Сложные легкофигурные окончания. Ферзевые окончания. Многофигурные 
окончания. Борьба при разнородном материале. 
 5. Дебют. Основные принципы игры в дебюте и миттельшпиле.   

Эволюция взглядов на дебют. Характеристика современных дебютов. 
Связь дебюта с миттельшпилем. Основные идеи ферзевого гамбита, 
французской защиты, защиты Каро-Канн, сицилианской защиты, 
английского начала. 

6. Классификационные  соревнования. Анализ сыгранных партий и  
типовых позиций. 
 Организация и проведение шахматных турниров для шахматистов 
второго года обучения с целью выполнения 2-го шахматного разряда. 
Правила шахматной игры, поведение во время партии. Судья соревнований и 
его обязанности. Анализ партий учащихся. Схема анализа (примеры из партий 
гроссмейстеров). Участие юных шахматистов в городских и областных 
соревнованиях. 

7. Сеансы одновременной игры. 
Проведение сеансов одновременной игры с последующим разбором 

партий. Консультационные партии между двумя группами занимающихся. 
         8. Конкурсы  решения  задач. 
 Конкурсы решения задач, этюдов и нахождения комбинаций. Решение 
задач, этюдов, нахождение комбинаций, связанных по своему содержанию с 
изучаемыми темами по тактике, стратегии, эндшпилю. 
 9. Итоговое занятие. 
          Подведение итогов учебного года. Организация и проведение 
показательного турнира по быстрым шахматам. 
 



4. Методическое обеспечение  
дополнительной образовательной программы 

«Шахматная школа». 
 

4.1. Методическое обеспечение 1 года обучения. 
     

№  
п/п 

Тема 
Занятия 

Техническое 
Обеспечения 

Формы и 
методы 

Форма 
подведения 

итогов 
1 Вводное занятие. 

Шахматная доска 

и фигуры. 

Портреты чемпионов мира. 

Демонстрационная доска и 

магнитные фигуры.  

Шахматный инвентарь. 

Коллективная 

форма.  

Наглядный, 

словесный 

метод 

Беседа 

2 Ходы и взятия 

фигур. 

 

Демонстрационная доска и 

магнитные фигуры.  

Шахматный инвентарь. 

Наглядные пособия с 

изображением шахматных 

фигур 

Коллективная 

форма.  

Игровой, 

наглядный, 

словесный, 

практическая 

работа 

Устный опрос у 

демонстрационной 

доски. Творческие 

задания. 

3 Цель и результат 

шахматной 

партии. Понятия 

«шах», «мат», 

«пат». 

Демонстрационная доска и 

магнитные фигуры.  

Шахматный инвентарь. 

Наглядные пособия с 

изображением шахматных 

фигур. Дидактические 

карточки. 

Коллективная 

форма.  

Игровой, 

наглядный, 

словесный, 

практическая 

работа 

Устный опрос 

4 Ценность 

шахматных 

фигур. 

Нападение, 

защита и размен. 

Демонстрационная доска и 

магнитные фигуры.  

Шахматный инвентарь. 

Наглядные пособия с 

изображением шахматных 

фигур. Дидактические 

карточки. 

Коллективная 

форма.  

Игровой, 

наглядный, 

словесный, 

практическая 

работа 

Беседа. 

Шахматный тест. 

5 Понятие о 

дебюте. Общие 

принципы 

разыгрывания 

дебюта 

Демонстрационная доска и 

магнитные фигуры.  

Шахматный инвентарь. 

 

Коллективная 

форма. Игро- 

вой, нагляд- 

ный, словес- 

ный, практи 

ческая работа 

Устный опрос у 

демонстрационной 

доски.  

6 Особенности 

матования 

одинокого 

короля. 

Демонстрационная доска и 

магнитные фигуры. 

Наглядные пособия с 

изображением шахматных 

фигур. Шахматный 

инвентарь. 

Коллективная 

форма.  

Игровой, 

наглядный, 

словесный, 

практическая 

Тестирование 

учащихся на 

шахматных досках 
 



 работа 
7 Тактические 

приёмы и 

особенности их 

применения 

Демонстрационная доска и 

магнитные фигуры. 

Наглядные пособия с 

изображением шахматных 

фигур. Шахматный 

инвентарь. 

Коллективная 

форма.  

Игровой, 

наглядный, 

словесный, 

практическая 

работа 

Тестирование 

учащихся на 

шахматных досках 
 

8 Начальные 
сведения об 
эндшпиле 

Демонстрационная доска и 

магнитные фигуры. 

Шахматный инвентарь. 

Коллективная 

форма.  

Игровой, 

наглядный, 

словесный, 

практическая 

работа 

Тестирование 

учащихся на 

шахматных досках 

Творческие 

задания 

9 Начальные 

сведения о 

миттельшпиле. 

Демонстрационная доска и 

магнитные фигуры.  

Шахматный инвентарь. 

Коллективная 

форма. игро-

вой, нагляд- 

ный, словес- 

ный, практи- 

ческая работа 

Устный опрос у 

демонстрационной 

доски 

10 Итоговое 

занятие. 

Демонстрационная доска и 

магнитные фигуры.  

Шахматный инвентарь. 

Коллективная 

форма.  

Игровой, 

практическая 

работа 

Творческие 

задания. 

 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 2 года обучения. 
     

№  
п/п 

Тема 
Занятия 

Техническое 
Обеспечения 

Формы и 
методы 

Форма 
подведения 

итогов 
1 Вводное занятие. 

История развития 

шахмат                                

Портреты чемпионов 

мира. 

Демонстрационная 

доска и магнитные 

фигуры.  

Шахматный 

инвентарь. 

Коллективная 

форма.  

Наглядный, 

словесный метод 

Беседа 

2 Тактика. Основные 

тактические приёмы 

Демонстрационная 

доска и магнитные 

фигуры.  

Шахматный 

инвентарь. 

Дидактические игры и 

задания по тактике. 

Коллективная 

форма.  

Игровой, 

наглядный, 

словесный, 

практическая 

работа 

Устный опрос у 

демонстрационной 

доски.  



 

3 Стратегия Демонстрационная 

доска и магнитные 

фигуры.  

Шахматный 

инвентарь. 

Дидактические игры и 

задания по стратегии. 

Коллективная 

форма.  

Игровой, 

наглядный, 

словесный, 

практическая 

работа 

Тестирование 

учащихся на 

шахматных досках 
 

4 Эндшпиль.  

Матование 

одинокого короля. 

Демонстрационная 

доска и магнитные 

фигуры.  

Шахматный 

инвентарь. 

Дидактические 

задания. 

Коллективная 

форма.  

Игровой, 

наглядный, 

словесный, 

практическая 

работа 

Тестирование 

учащихся на 

шахматных досках 
 

5 Дебют. Основные 

принципы игры в 

дебюте и 

миттельшпиле.   

 

Демонстрационная 

доска и магнитные 

фигуры.  

Шахматный 

инвентарь. 

 

Коллективная 

форма.  

Игровой, 

наглядный, 

словесный, анализ 

шахматной партии 

Устный опрос у 

демонстрационной 

доски.  

6 Классификационные  

соревнования. 

Анализ сыгранных 

партий и  типовых 

позиций 

Шахматный 

инвентарь. 

 

Коллективная 

форма.  

Турнирные 

партии 

Творческие и 

интеллектуальные 

задания  

7 Сеансы  

одновременной   

игры 

Шахматный 

инвентарь. 

Тренировочные и 

консультационные 

партии 

Творческие и 

интеллектуальные 

задания  
8 Конкурсы  решения  

задач 

Демонстрационная 

доска и магнитные 

фигуры. Шахматный 

инвентарь. 

Коллективная 

форма.  

Игровой, 

практическая 

работа 

Тестирование 

учащихся. 

Творческие 

задания 

9 Итоговое занятие Шахматный 

инвентарь. 

Турнир по 

быстрым 

шахматам 

Тестирование уча-

щихся. 

Творческие 

задания 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.3. Методическое обеспечение 3 года обучения. 
     

№  
п/п 

Тема 
Занятия 

Техническое 
Обеспечения 

Формы и 
методы 

Форма 
подведения 

итогов 
1 Вводное занятие. 

История развития 

шахмат                                

Портреты чемпионов 

мира. Демонстрацион- 

оная доска и магнит- 

ные фигуры. Шахмат- 

ный инвентарь. 

Коллективная 

форма.  

Наглядный, 

словесный метод 

Беседа 

2 Тактика. 

Основные 
тактические 
приёмы. 

 

Демонстрационная 

доска и магнитные 

фигуры. Шахматный 

инвентарь. Дидакти- 

ческие игры и задания 

по тактике. 

 

Коллективная 

форма. Игровой, 

наглядный, сло- 

весный, практиче-

ская работа 

Устный опрос у 

демонстрационной 

доски.  

3 Стратегия Демонстрационная 

доска и магнитные 

фигуры.  

Шахматный 

инвентарь. 

Дидактические игры и 

задания по стратегии. 

Коллективная 

форма.  

Игровой, 

наглядный, 

словесный, 

практическая 

работа 

Тестирование 

учащихся на 

шахматных досках 
 

4 Эндшпиль. 

Матование 
одинокого короля. 
 

Демонстрационная 

доска и магнитные 

фигуры.  

Шахматный 

инвентарь. 

Дидактические 

задания. 

Коллективная 

форма.  

Игровой, 

наглядный, 

словесный, 

практическая 

работа 

Тестирование 

учащихся на 

шахматных досках 
 

5 Дебют. Основные 
принципы игры в 
дебюте и 
миттельшпиле 

Демонстрационная 

доска и магнитные 

фигуры.  

Шахматный 

инвентарь. 

 

Коллективная 

форма.  

Игровой, 

наглядный, 

словесный, анализ 

шахматной партии 

Устный опрос у 

демонстрационной 

доски.  

6 Классификационные  

соревнования. 

Анализ сыгранных 

партий и  типовых 

позиций 

Шахматный 

инвентарь. 

 

Коллективная 

форма.  

Турнирные 

партии 

Творческие и 

интеллектуальные 

задания  

7 Сеансы  

одновременной   

игры 

Шахматный 

инвентарь. 

Тренировочные и 

консультационные 

партии 

Творческие и 

интеллектуальные 

задания  
8 Конкурсы  решения  

задач 

Демонстрационная 

доска и магнитные 

фигуры. Шахматный 

Коллективная 

форма.  

Игровой, 

Тестирование 

учащихся на 

шахматных досках 



инвентарь. практическая 

работа 

Творческие 

задания 
9 Итоговое занятие Шахматный 

инвентарь. 

Турнир по 

быстрым 

шахматам 

Тестирование 

учащихся на 

шахматных досках 

Творческие 

задания 

 
 В  качестве дидактического материала используются следующие 
пособия и учебники: 
 -  М.Попова, В.Манаенков. 30 шахматных уроков; 
 -  Барский В. Карвин в шахматном лесу. Учебник для младших 
школьников. Части I и II;  
 -  Барский В. Учебник шахмат для второго года обучения. Шахматы от 
новичка к III разряду;  
 - Костенюк А., Костенюк Н. Как научить шахматам. Дошкольный 
шахматный учебник; 
 - Степовая Т. Тигрёнок в шахматном королевстве. Рабочая тетрадь; 
 - Блох М. Комбинационные мотивы. 

     

 

4.4. Техническое оснащение. 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

1 Портреты чемпионов мира 14 

2 Магнитная демонстрационная доска 1 

3 Магнитные фигуры 2 компл. 

4 Шахматы (доска + фигуры) 10 компл. 

5 Шахматная доска гибкая 10 

6 Шахматные часы 14 

7 Обучающие компьютерные программы 2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Список  литературы 
 

5.1. Список  литературы для педагога 
 

 1. «Методика проведения занятий по шахматам» первого и второго года 
обучения  Абрамова С.П. и Барского В.Л.. М., 2009, 2011. 
 2.  Авербах Ю., Котов А., Юдович М. Шахматная школа. Курс лекций для 
шахматистов-разрядников. - Изд. 6-е – Ростов- на-Дону, 2007. 
 3. Блох М. Комбинационные мотивы. Москва, 2006. 
 4. Горенштейн Р. Шахматы. Миттельшпиль. В двух томах. Москва, 1997. 
 5.  Карпов А., Калиниченко Н. Начальный курс дебютов. Москва, 2007. 
 6.  Костьев А. Учителю о шахматах. Москва, 1986. 
 7. Мацукевич А. Короткие шахматы. 555 дебютных ошибок. Москва, 
2002. 
 8. Пожарский В. Шахматный учебник. Ростов н/Д, 2000. 
 9. Пожарский В. Шахматный учебник на практике. Ростов н/Д, 2002. 
 10.  Сейраван Я. Шахматный учебник. Как играть дебют. Москва, 2007. 
 11.  Сейраван Я. Шахматный учебник. Как играть эндшпиль. Москва, 
2007. 
 12.  Сейраван Я. Шахматный учебник стратегии. Москва, 2007. 
 13. Сейраван Я. Шахматный учебник тактики. Москва, 2007. 
 14. Хануков М. Нападение и защита. 64 урока. Книга 2. Харьков, 2006. 
 15. Хануков М. Магистрали атаки. Вертикали и горизонтали. 64 урока. 
Харьков, 2008. 
 16.  Хмельницкий И. Шахматный экзамен. Тест-учебник. 2007.  
 17. Чехов В., Архипов С., Комляков В. Программа подготовки 
шахматистов IV –  II разрядов. Москва, 2007. 
  

5.2. Список  литературы для учащихся 1-2 года обучения 
 

 1. Барский В. Карвин в Шахматном лесу. Учебник для младших 
школьников. Части I и II. Москва, 2008. 
 2.  Барский В. Учебник шахмат для второго года обучения. Шахматы от 
новичка к III разряду. М., 2011.  
 3.  Горенштейн Р. Книга юного шахматиста. Москва, 1993 
 4. Иващенко С. Учебник шахматных комбинаций, Кн. 2. Москва, 2008. 
 5.  Журавлев Н., Клованс Й., Кузьмичев Г. Шахматные орешки. Рига, 
1991 
 6. Карпов А., Шингирей А. Школьный шахматный учебник. Москва, 2005. 
 7. Костенюк А.,  Костенюк Н. Как научить шахматам. Дошкольный 
шахматный учебник. Москва, 2007. 
 8. Попова М., Манаенков В. 30 шахматных уроков. Пособие для начина- 
ющих шахматистов. Тула, 2003. 
 9. Попова М., Манаенков В. 30 уроков шахматной тактики. Тула, 2002. 
 10. Степовая Т. «Тигрёнок в шахматном королевстве». Рабочая 
тетрадь. 

 
 



5.3. Список  литературы для учащихся 3 года обучения 
 

1.Мацукевич А. Короткие шахматы. 555 дебютных ошибок. Москва, 
2002. 
 2. Пожарский В. Шахматный учебник. Ростов н/Д, 2000. 
 3. Пожарский В. Шахматный учебник на практике. Ростов н/Д, 2002. 
 4.  Сейраван Я. Шахматный учебник. Как играть дебют. Москва, 2007. 
 5.  Сейраван Я. Шахматный учебник. Как играть эндшпиль. Москва, 
2007. 
 6.  Сейраван Я. Шахматный учебник стратегии. Москва, 2007. 
 7. Сейраван Я. Шахматный учебник тактики. Москва, 2007. 
 8. Хануков М. Нападение и защита. 64 урока. Книга 2. Харьков, 2006. 
 9 Хануков М. Магистрали атаки. Вертикали и горизонтали. 64 урока. 
Харьков, 2008. 
 10.  Хмельницкий И. Шахматный экзамен. Тест-учебник. 2007.  
 11. Чехов В., Архипов С., Комляков В. Программа подготовки 
шахматистов IV –  II разрядов. Москва, 2007. 
  

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 


