


Пояснительная записка 
 

 Эта программа о шахматах, о том, как научиться играть в шахматы.  Работа с этой 

программой позволит Вам развить умственные способности, фантазию, память, сформировать 

такие сильные черты личности как воля к победе, решительность, хладнокровие, стойкость, 

выносливость, выдержка, терпение, находчивость, нравственное благородство, честь, мужество, 

трудолюбие, научит искать информацию в книгах. 

Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность и имеет 

общеразвивающий уровень освоения. Она может быть адаптирована для занятий с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Актуальность создания данной программы вызвана тем, что в условиях современной 

жизни необходимо дать ребенку как можно больше качественных знаний и умений, развить его 

всесторонне.  Игра в шахматы развивает навык самоорганизации, умение ориентироваться в 

быстро меняющейся ситуации, чувство ответственности за принятое решение, ориентирует 

учащегося на труд, собственные усилия. Обучение шахматам в настоящее время целесообразно 

проводить с использованием современных информационных технологий.  

Педагогическая целесообразность. Принципы, положенные в основу данной программы 

дополнительного образования - развивающее обучение, индивидуализация и 

дифференциация обучения, наглядность, доступность подачи информации, 

последовательность - от простого к сложному, введение игрового элемента в процесс 

обучения - обязательные атрибуты каждого урока. Стимулируется самостоятельность и 

активность каждого учащегося, им предлагаются задания, направленные на развитие памяти, 

внимания и логического мышления. Использование компьютера рассматривается как способ 

активизации творческого развития учащегося. Включение компьютерных обучающих программ 

в процесс обучения школьников позволяет повысить эффективность обучения. Компьютерные 

программы по шахматам - это прежде всего индивидуализация процесса обучения, возможность 

выбора уровня сложности шахматной программы, возможность использования сказочных 

образов в процессе обучения шахматам, что значительно повышает мотивацию ребенка к     

изучению шахмат.  

Игра в шахматы с компьютером, где моделируется игра знаменитых гроссмейстеров, а 

также многочисленные упражнения в решении шахматных задач развивают логическое 

мышление обучающихся.  

 Обогащенные новыми приобретенными знаниями, дети ставят более высокие личные 

цели, улучшая результаты своих выступлений в соревнованиях, повышая шахматную 

квалификацию (разряды). 

Программа корректируется ежегодно в рамках учебно-тематического планирования, 

модифицируется в методическом обеспечении.  

Цель программы - развитие интеллектуальных способностей  школьников через 

обучение шахматам.  

В процессе обучения  решаются следующие задачи. 

Образовательные: 

                   - создать прочные базовые  знания об основах шахматной игры; 

                   - сформировать навыки решения типовых шахматных задач. 

Развивающие:   
                 - развить творческую активность, любознательность в области  шахмат;                                      

- развивать  смекалку, изобретательность;  

- развить устойчивый интерес к шахматной игре как прекрасному средству   досуга; 

Воспитательные:   
- сформировать положительное отношение к обучению; 

- воспитать у детей навыки работы в коллективе; 

- воспитать устойчивость к психологическому давлению;  

- выработать  настойчивость, выдержку, волю к победе; 



- побудить к стремлению к успеху через труд. 

 

Данная  образовательная программа предназначена для  школьников 7-16 лет.  Программа 

рассчитана на два года обучения.  

Условия реализации. Возраст – от 7 до 16 лет. При организации занятий используются 

групповая и индивидуальная формы работы с учащимися. Заниматься по данной программе 

могут все желающие. Группы разновозрастные. 

Сроки реализации . Программа рассчитана на 2 года. 1 годобучения – 72 часа, 2 год 

обучения – 144 часа. 

Режим занятий. Программа состоит из 2 модулей:  

1. «Основы шахматной игры» – 1-й год обучения – 72 учебных часа –2 занятия в неделю по 1 

часу или 1 занятие в неделю по 2 часа. 

2. «Стратегия и тактика в шахматах»– 2-й год обучения – 144 учебных часа–2 занятия в неделю 

по 2 часа. 

      Режим занятий: 1-й год обучения –2 занятия в неделю по 1 часу или 1 занятие в неделю по 2 

часа-72 учебных часа. 

      2-й год обучения – 2 занятия в неделю по 2 часа-144 учебных часа. 

Формы организации деятельности детей на занятии: при организации занятий 

используются групповая и индивидуальная формы работы с учащимися. 

Формы занятий: тренировочные игры и теоретические занятия. 

Ожидаемый результат освоения данной программы: 

 Овладение всеми учащимися шахматной игрой как средством саморазвития и 

досуга.  

 Умение решать шахматные задачи. 

 Развитие волевых качеств личности. 

 Завоевание учащимися призовых мест на районных, городских и Всероссийских 

соревнованиях. 

Критерии оценки результатов: из оценок, полученных учащимися в течение всего года, 

складывается годовая оценка. В конце 2-го года обучения учащиеся сдают зачет на компьютере 

по всему теоретическому курсу, который одновременно является итоговым зачетом по 

комплексной  программе «Основы шахматной игры». 

Подведение итогов реализации: тестовое решение задач по темам. 

Реализация данной  программы дает ученику возможность комфортно чувствовать себя на 

занятии, с одной стороны - попадая в похожую со школьной обстановку, с другой стороны, имея 

возможность переключиться на иной вид деятельности – игру. Реализация дополнительной 

образовательной программы способствует пониманию учащимися законов развития шахматной 

партии. 



 Учебно-тематический план  

Модуль «Основы шахматной игры» 

Первый год обучения. 

№ Тема 
Количество часов 

Итого Теория Практика 

 Комплектование группы. 6 6  

1 
Знакомство с шахматами.        Правила 

игры. 
4 2 2 

2 
Шахматная доска.  

Ходы пешек и фигур.  
7 3 4 

3 Цель шахматной партии. Мат. 2 1 1 

4 Ничья. Вечный шах. Пат. 5 2 3 

5 Рокировка. 2 1 1 

6 Как начинать партию . 9 2 8 

7 Защита. Нападение. 6 3 3 

8 Размен. Ценность фигур. 6 1 3 

9 
Реализация большого материального 

перевеса. 
8 2 6 

10 Тактические приемы. 8 3 5 

11 Как выиграть партию? 7 1 6 

12 Зачетное занятие.  2 1 1 

 Итого: 72 25 47 

 

 

Ожидаемый результат 

Занимаясь по модулю «Основы шахматной игры» к концу первого года обучения учащиеся  

знают: 

 поля шахматной доски 

 ходы фигур 

 правила шахматной игры  

 цель шахматной партии 

 принципы развития фигур в дебюте 

                что такое материальное преимущество 

                простейшие тактические приемы 

                понятия: нападение и защита 

                условия размена фигур 

 

 

 

 

умеют: 

 разыгрывать партию с противником 

 расставлять позиции на шахматной доске 

 доводить партию до конца 

 ставить мат одинокому королю двумя ладьями 

 сравнивать силу и ценность фигур 

 ставить мат одинокому королю королем и ладьей, королем и ферзем 

 выполнять простейшие тактические приемы 

 



Содержание модуля «Основы шахматной игры» 

Первый год обучения 

 

Тема занятия 

0. Комплектование групп. Вступительная беседа. Техника безопасности.  

1. Знакомство с шахматами. Правила игры.  

   Организация: Правила поведения в кабинете шахмат.  

 Знакомство с курсом шахмат - что будем делать.  

 Обсуждение правил поведения в кабинете шахмат.  

 Легенда о происхождении шахмат. Когда и где возникли шахматы?  

2. Шахматная позиция . Ходы  Пешки (предварительное знакомство). 

Основные правила игры.  

 Игра в шахматы — это своеобразное умственное соревнование между 

двумя партнерами (противниками), которое ведется на шахматной доске 

посредством передвижений (ходов) шахматных фигур по определенным 

правилам.  

Диагонали. Линии. Изучения ходов пешек. 

Практическая теория  
Повторение основных правил шахматной игры. 

Правильная расстановка фигур на шахматной доске.  

Игра по командам «Кто быстрее расставит фигуры по памяти?»  

Шахматная нотация. Ходы слона, коня (предварительное знакомство). 

Понятие центральных полей. Поле  шахматной доски имеет свой адрес. 

Специальная система - нотация. Правильно называем поля: сначала букву, а 

затем цифру. Ходы слона, коня. 

Практическая теория 

Повторение пройденного материала. 

Сколько полей на шахматной доске?  

Название шахматных полей. Научиться  писать буквы:G g   H h. 

Закончить заполнять поля шахматной доски. 

Выучить и правильно научится писать сокращения фигур.-  Кр, Ф, Л , С,К.  

Шахматная позиция. Ходы Ладьи (предварительное      знакомство). 

Научиться называть позицию (положение) фигур на доске:  

ФИГУРА – БУКВА - ЦИФРА.  

Начальная позиция ладьи. 

Как ходит и бьет ладья.  

Сколько полей контролирует ладья в различных позициях. 

Практическая теория  
Повторение пройденного материала.  

Решение позиций «Ладья». 

Игра по командам на демонстрационной шахматной доске пешками и ладьями 

«Кто больше съест фигур и пешек?»  

Игра на индивидуальных шахматных досках пешками и ладьями. 

Запись шахматной позиции. Ходы Ферзя и Короля (предварительное 

знакомство). 

Научиться записи начальной позиции. Обратить внимание на порядок: 

Белые:   Кpe1,Фd1, Ла1, Лh1, Ccl, Cfl, Кb1, Кgl, пп. a2, b2, с2, d2, e2, f2, g2, h2 

(всего фигур — 16). 

Черные: Кре8,Фd8, Ла8, Лh8,Сc8, Cf8,Кb8, Кg8 пп. a7, b7, c7, d7, e7, f7, g7, h7 

(16). 

Выучить условные обозначения. 

Рассмотреть  ходы Ферзя и Короля. 



Тема занятия 

Практическая теория  
Повторение пройденного материала.  

Научиться  писать буквы:G g   H h. 

Закончить заполнять поля шахматной доски.   

Выучить и правильно писать сокращения фигур.-  Кр, Ф, Л, С, К.  

Показать движение всех фигур.  

Запись шахматных ходов. Ладья 

Расставить фрагменты различных позиции (на то, что позиция неполная 

указывает отсутствие королей - без них игра невозможна). 

Рассмотреть все возможные ходы в этих позициях. 

Сравнить игровые возможности ладьи и других фигур. 

Практическая теория  
Повторение пройденного материала. 

Деление шахматной доски на фланги.  

Королевский и ферзевый фланги. 

Работа с диаграммой в шахматной тетради. 

Работа в тетради. Игра «Нарисуй фигуру и обозначь ее». 

Слон. Изучение всех его возможностей. 

Рассмотреть  и разыграть кусочки позиции.  

Рассмотреть все возможные ходы в этих позициях.  

Записать в тетрадь, сколько и  какие поля бьют Са1 и Се5. 

Понятие о белопольных и чернопольных слонах. 

Практическая теория  
Поиграть слоном против разных фигур. 

Начальная позиция слонов. Ценность слона.  

Конь. Изучение всех его возможностей.  

Начальная позиция коней. Ценность коня.  

Понятие легких фигур. 

Как ходит и бьет конь. 

Сколько полей контролирует конь? Маневренность коня. 

Практическая теория 

Повторение пройденного материала. 

Обойти конем все поля шахматной доски, посетив каждое из них по одному 

разу.  

Понятие вилки.  

Ферзь. Изучение всех его возможностей. 

Повторение знаний о ферзе. 

 «Тяжелые и « легкие» фигуры. 

Начальная позиция ферзей. 

Как ходит и бьет ферзь. 

Сколько полей контролирует ферзь. 

Практическая теория  
Повторение пройденного материала. 

Рассмотреть  и разыграть фрагменты позиции.  

Рассмотреть все возможные ходы в этих позициях. 

Пешка. Изучение всех ее возможностей. 

Начальная позиция пешек. Какие бывают пешки. Как ходит и бьет пешка. 

Сколько полей контролирует пешка. Волшебное превращение пешек. 

Практическая теория  
Повторение пройденного материала. 

Рассмотреть  и разыграть фрагменты позиции.  

Рассмотреть все возможные ходы в этих позициях. 



Тема занятия 

Особенности Короля. Шах. 

Начальная позиция королей. Ценность короля. 

Как ходит король. Понятие битого поля. 

Как бьет король. Понятие защищенной фигуры. 

   Сколько полей контролирует король.  

   Практика 
Повторение пройденного материала. 

Рассмотреть  и разыграть фрагменты позиции.  

Рассмотреть все возможные ходы в этих позициях  

3. Цель шахматной партии – Мат. 

  Что такое шах. 

3 способа защиты от шаха. 

   Матом называется  шах, от которого нет защиты. 

Матовые финалы. Мат в один ход. 

Практическая теория  
Повторение пройденного материала. 

Работа с диаграммой в шахматной тетради. 

Игра «Поставь Королю мат». 

Мат одинокому королю. Линейный  мат  
Шах, от которого не защититься (любым из 3-х способов). 

Шахи бесполезные и вредные для стороны, их объявляющей.  

Шахматный материал. Материальное  преимущество. 

Практическая теория  
Повторение пройденного материала. 

Научиться ставить линейный мат из произвольной позиции белыми и черными. 

4. Ничья. Вечный шах.  Пат. 

Что такое ничья. В каких случаях бывает ничья. 

Понятие «Вечного шаха». 

Что такое пат. Чем пат отличается от мата. 

Практическая теория  
Повторение пройденного материала. 

Игра «Поставь королю пат». 

Решение задач. Пат в 1 ход. 

Пат пешкой. Пат легкими фигурами. Пат тяжелыми фигурами. 

   5. Рокировка. 

Что такое рокировка. 

Какие фигуры делают рокировку. 

Какие бывают рокировки. 

Для чего нужна рокировка Право  рокировки  в течение партии. 

Как  и когда  делать рокировку. 

Практическая теория  
Повторение пройденного материала. 

Разбор примерных позиций. 

Рассмотреть все возможные ходы в этих позициях. 

Как помешать рокировке. 



Тема занятия 

6. Как начинать партию. Мат в начале партии  

Что такое дебют. 

Основные правила дебюта. 

Повторение пройденного материала. 

Понятие «Детского мата». Показ на демонстрационной шахматной доске. 

Практическая теория  
Повторение пройденного материала. 

Игра по командам «Поставь детский мат». 

Игра по командам «Найди защиту от детского мата». 

Как начинать партию. Темп, потеря темпа. 

Как   быстро  может закончиться партия. 

Серьезная ошибка  - «тихие» ходы. 

Как опередить противника. 

Мат  Легаля. 

Практическая теория  
Повторение пройденного материала. 

Записать  самостоятельно по памяти, пользуясь шахматной доской, мат Легаля. 

Как начинать партию. Борьба с ранним выводом ферзя. 

Три части, три стадии шахматной партии. Начало (дебют), середина 

(миттельшпиль) и окончание (эндшпиль). Партия-коротышка. Дебют, ранний 

вывод ферзя и его последствия. 

Практическая теория  
Повторение пройденного материала. 

Игра на  шахматных досках с записью 10 ходов. 

   Запись   в тетрадь своей партии, ее разбор,  отметив  «?» плохие ходы, «!» -               

хорошие ходы. 

7. Защита. Нападение. 

Вспомним цель шахматной игры. 

Шахматная борьба  состоит из нападений (атак) и отражений (защиты). Способы 

защиты атакованной фигуры. 

От каких фигур нельзя закрыться. 

Практика 

Разыграть  примеры, используя: 

1)уничтожение атакующей фигуры; 

2)контратаку любой своей фигурой; 

3)защиту атакованной фигуры; 

4)перекрытие линии нападения фигурой или пешкой; 

5) уход атакованной фигуры из-под удара неприятельской. 

 

8.Размен. Ценность фигур. 

Бить или не бить? 

Сравнительная  сила фигур. От чего она зависит. 

Материальное  преимущество. 

Равноценный  размен.  

Ценность (сила) всех шахматных фигур в цифровом выражении. 

Практика 

Разыграть примеры, зная стоимость фигур в пешках. 

9.Реализация   большого материального перевеса. Мат ладьей. 

Точные позиции в  конце партии. 

Техника реализации достигнутого преимущества. 

 Взаимодействие наличных сил. 



Тема занятия 

Противостояние  королей -  оппозиция. 

 

 

 

  Практическая теория 

Научиться ставить мат ладьей из произвольных позиций. 

Реализация большого материального перевеса. Мат ферзем. 

Рассмотрим, как ставить мат ферзем.  

Примеры мата на краю доски или в углу.  

Типичные  заключительные позиции при матовании ферзем. 

Практика 

Научиться  ставить мат ферзем  из произвольных позиций. 

10. Тактические приемы. Двойной удар. 

Как же выиграть партию? 

Мат в дебюте - начале партии, мат ”голому” королю.  

Если противник не «зевает». Шахматные хитрости — тактические приемы.  

Двойной  удар. Вилка. 

Практика 

Разыграть позиции: 

-когда вторым объектом  нападения является Король (шах или  угроза мата); 

-стоящие без  ”присмотра”,  незащищенные фигуры; 

- коневая вилка, превращение  пешки в коня с вилкой. 

Тактические приемы. Двойной удар. 

Заметить двойной удар. 

Подстроить двойной удар. 

Понятие: специально отдать, на шахматном языке «пожертвовать». 

Понятие: шахматная комбинация. 

Практика 

Решение шахматных задач на тему «Двойной удар». 

Тактические приемы. Связка. Виды  связок. 

Полная  связка,  неполная, относительно полные связки. 

Абсолютно полная связка. Относительно полная взаимная связка.  

Практическая теория 

Как сделать связку в следующей позиции? 

Решение шахматных задач на мат в один ход. 

Тактические приемы. Использование связки. 

Недостатки  связанной фигуры. 

Как  же это использовать?  Число  нападений и  число защит.  

Связанная  фигура дает лишь мнимую защиту: не стой под связкой. 

Практика 

Решение шахматных задач на мат в один ход на тему «Использование связки». 

Тактические приемы. Как бороться со связкой. 

Метод   оттеснения, заслона. 

Отход  связанной фигуры  с шахом или более сильными угрозами. 

Отход фигуры, стоящей за связанной, с шахом или сильными угрозами. 

Установление контакта  между связанной  и стоящей за ней фигурой.  

Практическая теория 

Решение шахматных задач на тему  «как бороться со связкой» 

Тактические приемы. Отрытое нападение 

Открытое нападение –тактический прием. 

Особенно опасны отскоки с шахом или со взятием. 



Тема занятия 

Контрнападения. 

Возможные отходы и выбрать самый выгодный. 

Практика 

Решение шахматных задач на тему  «Отрытое нападение». 

Тактические приемы. Открытый шах 

Открытый шах – грозное оружие. 

Как  найти лучший отскок открывающей фигуры. 

Может ли «отскочить» король. 

Прием для создания позиций с открытым шахом. 

Заманивание  (завлечение) под открытый шах с помощью жертвы. 

Прием «Мельница». 

Практика 

Решение шахматных задач на тему «Открытый шах». 

Тактические приемы. Двойной шах. 

Двойной  шах   приводит к решающему перевесу.  

Способы  защиты при двойном шахе у атакованного короля. 

Могут ли атакующие фигуры во время двойного шаха находится под ударом?  

Практика 

Решение шахматных задач  на тему  «Двойной шах». 

Тактические приемы. Мат на последней линии. 

Первая (восьмая) горизонталь - убежище для короля. 

Недостаточная защищенность первой и восьмой линии. 

Защиту  легко  убрать,  отвлечь. 

Перегруженная фигура. 

”Форточка” 

Отвлекающая  жертва. 

Практика 

Решение шахматных задач на тему «Мат на последней линии». 

  11. Как выиграть партию? 

Развивай фигуры. Нападай и создавай угрозы.  

Защита - обратная сторона нападения.  

1.Отойти. 2.Съесть нападающую фигуру или пешку. 3. Защитить свою фигуру 

или пешку. 4.Перекрыть линию нападения фигуры. 5.Связать нападающую 

фигуру. 6.Сделать контрнападение. 

Практика 

Разыграть партии,  проверяя их на  «зевок ».  

12. Зачетное занятие 

1 Ошибки в дебюте. 

2.Как правильно расставлять фигуры в начале партии-дебюте? 

3. На чем основаны  маты  в начале партии?   Как беречь короля? 

4. Когда нельзя делать рокировку?     

5. Виды ничьих.   

6. Как оценить  позицию?.. 

7. 3 стадии шахматной партии и их особенности. 

 

 

 
 

 

 



Методическое обеспечение модуля  

«Основы шахматной игры» 

Обучение по теории проходит в форме занятий. Для снижения нагрузки и 

повышения интереса учащихся необходимо разнообразить методы организации занятия. 

Применяется как индивидуально – фронтальный, так и групповой метод.  Занятие по 

теории включает в себя: 

 проверку пройденного материала, которая может быть в виде блиц опроса, 

игры или проверочной письменной работы; 

 объяснение нового материала с обязательным подключением учащихся к 

поиску решения задачи; 

 физкультминутка; 

 самостоятельную творческую работу каждого ученика (выполнение задания в 

тетради и на своей персональной шахматной доске); 

 обсуждение результатов работы, проверка решения на демонстрационной 

доске; 

 запись домашнего задания. 

Занятия по практической теории заключаются в разборе и разыгрывании позиций, 

непосредственно связанных с темой занятия, а также с закреплением понятий и навыков, с 

которыми учащиеся познакомились на занятиях по теории. Форма занятия – тренинг и 

групповая игра. Используются индивидуально–фронтальный и групповой метод 

организации работы учащихся. 

Ввиду сложности и вариативности предмета, подача теоретического материала идет на 

ступенчатой основе. По мере усвоения материала учащиеся закрепляют и углубляют свои 

знания. Теоретический курс состоит из пяти разделов: 

1.  Знакомство с шахматами.  

2.  Правила игры. 

3.  Основной раздел первого года обучения. 

4.  Как начинать партию. 

5.  Тактика. 

Начинает программу раздел «Знакомство с шахматами». В этом разделе учащиеся 

получают представление об основах шахматной игры, осваивают ходы фигур, знакомятся с 

шахматной нотацией, учатся работать с доской, доводить шахматную партию до 

логического конца. 

Раздел «Как начинать партию» помогает учащимся освоить основные принципы 

дебюта. Этим разделом заканчивается первый год обучения и начинается второй. На 

втором году обучения младшие школьники закрепляют понятия, сформированные на 

первом году обучения, и углубляют свои знания путем изучения коротких партий, а также 

учатся анализировать позицию и находить ошибки соперника. 

Самым  динамичным и ярким разделом шахматной теории является «Тактика». 

Внесение этого раздела в программу создает хорошие условия для развития учащихся и 

повышения их мастерства. Не зря шахматную тактику называют «зарядкой для мозгов». На 

занятиях по тактике детям предлагаются позиции из различных партий, требующие 

короткого, четкого, яркого и, иногда неожиданного, решения (например, превращение 

пешки в коня, а не в ферзя). На первом году обучения у детей формируется навык решать 

задачи в один ход. Тактика - основной раздел второго года обучения. На втором году 

обучения учащиеся получают представление о тактических приемах и методах их 

использования. У них формируется навык решения задач в два хода.  

Выработка общих требований (заранее заложенных), которые с одной стороны 

были бы по силам слабым детям (мало заинтересованным), с другой - интересны для 

хорошо подготовленных детей. 

Выработка системы мотивации. Сочетание традиционной школьной  и 

спортивной мотивации. Дети получают оценки за свою работу. Однако шахматы не 



являются школьным предметом и традиционной школьной системы поощрений 

недостаточно. Поэтому в данной программе широко используется спортивная мотивация. 

За каждую решенную задачу ребята получают очки. После проведения контрольных работ, 

определяются победители, набравшие наибольшее количество очков. На занятии 

проводятся различные конкурсы на решение задач и соревнования в понимании 

теоретического материала. Ученики вовлекаются в различные первенства по шахматам и 

спортивные соревнования. Таким образом, происходит выработка определенных 

ценностей, стремление к успеху через труд, дети спрашивают друг у друга – «Какой у тебя 

разряд?». 

 

Внесение в занятие игрового элемента: 

 использование сказочно- ассоциативного метода изложения  

 игра по командам  

 шахматные праздники  

 необычные виды шахматной игры - поддавки, двухходовки, шахматы Фишера, 

шведские шахматы (игра 2х2 с повторным использованием съеденных шахматных фигур), 

пешечная партия (игра с заменой одной из фигур пешкой), игра по табиям (игра начинается 

с определенных, зачастую невозможных, позиций), игра с гандикапом (форой, особенно 

подходит для разноуровневых групп). Подобные мероприятия всегда воспринимаются 

детьми с большим энтузиазмом, могут быть использованы как дополнительное поощрение, 

а также являются очень полезным упражнением. 

 

 



Учебно-тематический план 

Модуль «Стратегия и тактика в шахматах» 

Второй  год обучения 

 

№ Тема 
Кол-во часов 

Теория Практика Итого 

1 Тактические приемы. Комбинация и 

ее составные части: двойной удар, 

связка, открытое нападение, открытый 

шах, «мельница», двойной шах. 

6 18 24 

2 Комбинации на завлечение: 

блокировка, спертый мат. 
2 6 8 

3 Комбинации на отвлечение.      2 6 8 

4 Комбинации на освобождение поля. 2 6 8 

5 Комбинации на освобождение линии. 2 6 8 

6 Комбинации на уничтожение 

защитника. 
2 6 8 

7 Изоляция и перекрытие. Захват 

пункта. 
2 6 8 

8 Тренировка техники расчета      5      19      24 

9 Основы стратегии. Стратегия 

шахматной партии 

     6      18      24 

10 Стратегия игры в эндшпиле. 

Стратегия игры в миттельшпиле. 

     6      18       24 

Итого  35 109 144 

 

Ожидаемый результат 

Занимаясь по модулю «Стратегия и тактика в шахматах» к концу первого года обучения 

учащиеся  

знают: 

 основы стратегии и тактики шахматной игры; 

 реализацию тактических приемов  

умеют: 

 планировать развитие шахматной партии; 

 создавать комбинации во время игры; 

 планируют стратегию игры в соответствии с ситуацией на доске 

 



 

 

Содержание модуля «Стратегия и тактика в шахматах»  

№ Тема занятий  

1 Тактические приемы. Комбинация и ее составные части: двойной удар, связка, 

открытое нападение, открытый шах, «мельница», двойной шах 

Обязательный элемент комбинации – жертва. Мотив комбинации. Тема 

комбинации. Идея комбинации. Цель комбинации. Разбор учебных партий по 

данным темам. 

2 Комбинации на завлечение: блокировка, спертый мат. 

При завлечении-блокировке цель – фигура блокируемая. Спертый мат – наиболее 

яркий тип комбинации на блокировку. Разбор учебных партий. 

3 Комбинации на отвлечение. 

Отвлечение применяется тогда, когда требуется отвлечь какую – либо сторожевую 

фигуру или пешку противника от защиты важного поля, линии или другой фигуры. 

Разбор учебных партий. 

4 Комбинации на освобождение поля. 

Идея комбинации – вовремя увести с нужного поля мешающую фигуру  либо пешку 

или избавиться от неё. Желательно это делать без потери времени. Разбор учебных 

партий. 

5 Комбинации на освобождение линии. 

Цель комбинации - освобождение вертикали, горизонтали, диагонали, для 

проведения на ней выгодной операции. Разбор учебных партий. 

6 Комбинации на уничтожение защитника. 
Применяются, когда надо лишить защиты какую-либо неприятельскую фигуру, 

пешку или важный пункт в позиции противника.  Защитника уничтожают с 

помощью размена или жертвы. Разбор учебных партий. 

7 Изоляция и перекрытие. Захват пункта. 

Цель данных тактических приемов – нарушить взаимодействие сил противника, 

перерезать его коммуникации или захватить своей фигурой какой-либо важный 

пункт для получения преимущества или выигрыша партии. Разбор учебных партий. 

8 Тренировка техники расчета 

Решение примеров без передвижения фигур на доске. Разбор партии на диаграммах 

(в уме). Решение задач на нахождение выигрыша (фигуры, мат в 1 ход, мат в 2 хода, 

и т.д.) 

9 Основы стратегии. Стратегия шахматной партии. 

1. Оценка позиции на доске. 

1.1 Выявление открытых линий и диагоналей. 

1.2 Анализ пешечной структуры и слабых полей. 

1.3 Анализ расположения фигур. 

1.4 Анализ расположения фигур и пешек в центре. 

Изучение этих элементов поможет шахматисту научиться оценивать позицию и 

составлять стратегический план на игру. 

      2. Выработка плана на игру после оценки позиции. 

10 

 

 

 

 

 

Стратегия игры в миттельшпиле. 

Рассматриваются основные стратегические позиции. 

1. Закрытый центр (в центре пешечные цепи) 

2. Подвижный центр (в центре пешечная лавина) 

3. Открытый центр (в центре пешки отсутствуют) 

4. Статический центр (в центре пешки фиксированы) 



 

 

   

5. Динамический центр (в центре – напряженное невыясненное положение) 

Выбор плана игры в миттельшпиле определяется, в частности, характером центра 

 

Стратегия игры в эндшпиле.  

Рассматриваются 3 фактора при оценке позиции в эндшпиле: 

1. Положение фигур (активные или защитные) 

2. Позиции королей (при малофигурном эндшпиле – из активность, при 

многофигурном – степень уязвимости) 

3. Расположение пешек (наличие проходных пешек, сильных и слабых полей и 

пунктов) 

4. Выбор плана игры в эндшпиле в зависимости от этих факторов. 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение  

модуля «Стратегия и тактика в шахматах». 

 

Занятия проводятся в форме беседы с творческими дифференцированными заданиями. В 

ходе занятия все обучающиеся должны успешно выполнить 2-3 основных задания по теме 

занятия. При правильном и быстром выполнении основных заданий обучающиеся в 

индивидуальном порядке получают дополнительные задания по изучаемой теме.  

Работа в шахматных обучающих программах, начиная со 2-го полугодия 1 года обучения, 

строится по индивидуальному плану для каждого обучающегося, в зависимости от имеющихся 

шахматных умений и навыков. 

Оценивание результатов выполнения заданий во всех шахматных программах 

проводится по проценту (%) успеха. Удовлетворительными оценками могут считаться оценки 

процента (%) успеха не ниже 70%, при более низком значении этого показателя 

нецелесообразно переходить к задачам более высокого уровня сложности или к работе с другой 

обучающей программой. В этом случае имеет смысл повторное решение задач того же уровня 

сложности с определением процента (%) успеха по результатам этого решения. 

В процессе освоения модуля  все учащиеся ориентируются на успех, т.к. у каждого есть 

индивидуальные задания, в соответствии со степенью освоения материала и индивидуальными 

особенностями, которые обучающийся в состоянии успешно выполнить за отведенное время и 

получить положительный результат. По каждой пройденной теме проводится тестовое решение 

заданного числа задач. 

Большинство занятий предполагают следующие этапы: 

 Организационный момент 

 Разминка – загадки, игры со словами и цифрами 

 Работа за компьютером – выполнение основных и дополнительных заданий 

 Физкультминутка – гимнастика для глаз 

 Обсуждение выполненных работ 

 Работа с компьютером – шахматные программы по индивидуальному плану 

 Физкультминутка – гимнастика  для снятия напряжения. 

 

 



Необходимое оборудование, инструменты и материалы  

для реализации программы 

 

Для проведения занятий по данной программе требуется: 

Компьютер. 

Магнитная шахматная доска. 

Шахматный стол 

Шахматные доски с часами. 

 



Методическое обеспечение программы 

 

Мультимедийные программы по шахматам на СD-дисках. 

 

1. «Шахматы в сказках» 4-9 лет, ЗАО «Информ Системы», 1999-2001. 

2. «Шахматная школа для начинающих» ЗАО «Информ Системы», 1999-2002 

3. «Шахматная тактика. Задачник по тактике для начинающих шахматистов» 

4. «Шахматная школа для 4 – 2 разрядов» 

5. «CT-ART 3.0» (Искусство шахматной тактики) 

6. Динозавры учат шахматам. Мультимедийная обучающая программа для самых маленьких 

и не только. Фирма «1С» Россия, 2007. Лицензионная копия игры. 123056, Москва, А/Я 64 

7. Тим и Тишка спасают Эрмитаж. ООО «Медиа Хауз», 2005. 

8. Шахматы с Гарри Каспаровым. Фирма «1С», Россия, 2004. Лицензионная копия игры. 

123056, Москва, А/Я 64. 

9. Шахматы для всей семьи. Видеокомплекс. Авт. гроссмейстер Н.М. Калиниченко. ООО 

«Лидер», 2009. 

 



Список литературы для педагога: 

 

1. Бибик Ю.М Методическое пособие по повышению уровня интеллектуального развития 

ребенка  в 6-9 лет на основе шахмат и логических игр./ Бибик Ю.М. – Ленинград: Лениздат,1990. 

– 120 с. 

2. Гик Я.П. Математика на шахматной доске. /Грик Я.П. – М.: «Политиздат», 1976. –  

416 с. 

3. Гришин В.В Малыши играют в шахматы./ Гришин В.Ю. - М.: Просвещение, 1991.-80с. 

4. Губницкий С.Б., Хануков М.Г., Шедей С.А. Полный курс шахмат. 64 урока для новичков и 

не очень опытных игроков.- Харьков: Фолио; М.: ООО «Фарма»-издательство «Аст», 1999. – 544 

с.: илл. 

5. Журавлев Н.И. Шаг за шагом.- М.: «Физкультура и спорт», 1986.- 130 с. 

6. Князева В. И Уроки шахмат. – Ташкент: «Ташкент», 1992.- 134 с. 

7. Костров В.В., Давлетов Д.В. Шахматы для детей и родителей.- Санкт-Петербург: 

Педагогика.-1997.- 157 с. 

8. Костров В.В, Рожков П.П. 100 шахматных заданий. «Мат в два хода»: решебник - Санкт-

Петербург: «Спорт», 1998.- 200 с. 

9. Костров В., Рожков П. «1000 шахматных заданий» 1-го, 2-го года обучения: решебник - 

Санкт-Петербург: «Спорт», 2001.- 230 с. 

10. Левинфиш Г.Я. Книга начинающего шахматиста. - М.: «Физкультура и спорт», 1990. - 360 с. 

11. Майзелис В.В. Шахматы детям. Основы теории. - М.: «Детгиз»., 1960. - 60с. 

12. Савин П. Г. В мире шахматных комбинаций. – Кишенев: «Педагогика», 1981. - 150 с. 

13. Шахматы – школе: сост. Б.Герщунский, А.Костьев. – М.: «Педагогика», 1991. 340 с. 

14. Учусь играть в шахматы: сост. Третьякова В.С. - М.: Терра, 1997. – 560 с.: илл. 

15. Юдович М. В. Занимательные шахматы. - М., 1966. - 400 с. 

 

Список литературы для детей: 

 

1. Авербах Ю.Ю., Бейлин М.М. Путешествие в шахматное королевство. - М., 1972. –  

200 с. 

2. Веселы И. Шахматный букварь. - М.: «Просвещение», 1983. - 340 с. 

3. Гришин В.В., Ильин Е.Г. Шахматная азбука. - М.: «Детская литература», 1985. - 218 с. 

4. Зак В.Д., Длуголинский Я.Я. Я играю в шахматы. - Л.: «Детская литература», 1980. –  

340 с. 

5. Зак В.Д., Длуголинский Я.Я. Я играю в шахматы. - СПб.: ТОО «Санта», 1994. - 224 с.: илл. 

6. Костров В.И. Занимательные шахматы. - Санкт-Петербург: «Тригон», 1997.-  416 с. Илл. 

7. Сухин И.И.  Волшебные фигуры.  - М.: «Новая школа»,  1994. - 210 с. 

8. Сухин И.И. Необыкновенные шахматные приключения. – М.: «Педагогика», 1996. - 140с. 

9. Сухин И.И. Приключения в Шахматной стране. - М.: «Педагогика», 1996 -94 с. 

 

Список литературы для родителей: 

 

1. Костров В.В., Давлетов Д.Н. Шахматы для детей и родителей. - Санкт-Петербург, 1997. -320 

с. 

2. Камиленко И.М., Мазаник С.В. Шахматы для всей семьи (+CD с обучающими видео 

роликами и симуляторами игр). - СПб.: «Питер», 2009. – 240 с.: илл. 
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