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1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы  

Программа «Школа шахмат Сергея Мисюряева» относится к 

физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования и 

составлена в соответствии с Концепцией развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением Правительства России от 

04.09.2014 № 1726-р), Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден приказом Министерства образования и науки России 

от 29.08.2013 № 1008), Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

04.07.2014 № 41), методическими рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки 

России от 18.11.2015 № 09-3242) и другими нормативно-правовыми актами в 

этой сфере. 

Актуальность программы 

Шахматная игра на протяжении многих веков является составной 

частью общечеловеческой культуры. «Они (шахматы. – Прим. авт.) делают 

человека мудрее и дальновиднее, помогают объективно оценивать 

сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на несколько ходов вперёд» 

(В.В. Путин).  

Становлению личности детей, наиболее полному раскрытию их 

творческого и интеллектуального потенциала, в значительной степени, 
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содействуют регулярные занятия шахматами, которые положительно влияют 

как на совершенствование различных психических процессов ребенка, так и 

на воспитание таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление. Одновременно развиваются начальные формы волевого 

управления поведением. Кроме того, обучение игре в шахматы с самого 

раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих 

сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей 

полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям 

преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.  

Ведущие отечественные педагоги также отмечали большую пользу 

занятий шахматами. Так В.А. Сухомлинский писал, что «без шахмат нельзя 

представить полноценного воспитания умственных способностей и памяти. 

Игра в шахматы должна войти в жизнь начальной школы как один из 

элементов умственной культуры. Речь идёт именно о начальной школе, где 

интеллектуальное воспитание занимает особое место, требует специальных 

форм и методов работы…»1. С этим согласна и Глава Минобрнауки России 

Ольга Васильева, которая «убеждена, что в школе должны играть в шахматы. 

Со статистикой трудно спорить. В нашей стране и за рубежом у детей, 

которые играют в шахматы в школе, показатели успеваемости выше на 

35 - 40%. Эта интеллектуальная игра развивает ребенка». 2 

Все вышесказанное и обусловливает актуальность данной программы. 

Цель программы – создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи программы:  

Личностные: научить контактировать с другими учащимися 

объединения в творческой и практической деятельности. 

                                                        
1 Сухомлинский В.А. О воспитании. – М.: Госполитиздат, 1973. – С.96 
2 Глава Минобрнауки: «В школах должны играть в шахматы». Ольга Васильева - о базовых основах 

образования, передаче школ регионам и человеческих ценностях. – URL: https://iz.ru/626638/aleksandra-

krasnogorodskaia/olga-vasileva-v-shkolakh-dolzhny-igrat-v-shakhmaty 
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Метапредметные:  

 создать устойчивую потребность у учащихся в умении осознанно решать 

творческие задачи, в стремлении к самореализации;  

 сформировать готовность и способность применения универсальных 

учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Образовательные (предметные): 

 обеспечить развитие у учащихся восприятия, внимания, воображения, 

памяти, мышления, начальных форм волевого управления поведением; 

 обучить элементарным знаниям, умениям и навыкам шахматной игры. 

Отличительные особенности программы   

Ведение занятий по программе «Школа шахмат Сергея Мисюряева» 

позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и 

практиков - сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к 

знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих 

учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, 

делают выводы, выясняют закономерности. При этом отличительной 

особенностью данной программы является широкое использование 

занимательного материала, включение в занятия игровых ситуаций, 

тематических физкульт- и артпауз – все это способствует наилучшему 

усвоению учебного материала без чрезмерного напряжения психики детей. 

Кроме того, программа «Школа шахмат Сергея Мисюряева» предполагает 

использование заданий разного уровня сложности для детей разного возраста 

и уровня интеллектуального развития. Так, например, для младших 

школьников используются шахматные задания с малым количеством 

шахматного материала на доске с одной идеей в «чистом» виде, для учащихся 

средней школы – с большим количеством материала, а для учащихся старших 

классов – кроме большого количества шахматного материала активно 

используются задания с сочетаниями идей. 

Одновременно учащиеся свободны в выборе уровня программы. Кроме 

того, выпускники данной программы имеют возможность продолжить 
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обучение на продвинутом уровне в группе или по индивидуальному 

образовательному маршруту. 

Адресат программы – учащиеся в возрасте от 7 до 17 лет, не имеющих 

противопоказаний к занятию шахматами. 

Объем и срок усвоения программы – 144 часа сроком 1 учебный год 

для стартового уровня; 216 часов в год сроком на 3 учебных года для базового 

уровня. 

Формы обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – 

разновозрастные группы, являющиеся основным постоянным составом 

объединения. Группы стартового уровня формируются по возрасту. Отдельно, 

младшие школьники, средняя и старшая школа. Группы базового уровня 

формируются по уровню подготовки, учитывая возрастные особенности. В 

частности, более старшим учащимся может быть предложены более сложные 

задания на туже тему, что и младшим учащимся группы, а также больший 

материал для самостоятельного изучения дома. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – для 

стартового уровня: 144 учебных часов в год по 2 занятия в неделю по 2 

учебных часа, равный 45 минутам; для базового уровня: 216 учебных часов в 

год по 2 занятия в неделю по 3 учебных часа, равных 45 минутам. Перерыв 

между учебным часом равен 10 минутам. 

Планируемые результаты освоения учащимися дополнительной 

общеразвивающей программы предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

а) требования к знаниям и умениям 

знания: стартовый уровень 

 шахматных терминов: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, 

стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, 

пат, ничья; 
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 названий шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

 правил хода и взятия каждой фигуры; 

 ценности шахматных фигур, сравнительную силу фигур; 

 понятия шахматной комбинации, ее основных элементов. 

знания: базовый уровень 

 терминов: форсированная игра, миттельшпиль, стратегия, план, слабое 

поле, открытая линия, инициатива, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые 

поля; 

 техники расчета вариантов и основных возникающих при этом ошибок.  

 основных комбинационных мотивов; 

 основных элементов и принципов стратегии; 

 типологии атаки на короля; 

 турнирных правил шахмат в различных дисциплинах и шахматного 

этикета 

умения: стартовый уровень 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать, объявлять шах; 

 ставить мат, решать элементарные задачи на мат в один ход; 

 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и 

ферзем, королем и ладьей; 

 проводить элементарные шахматные комбинации. 
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умения: базовый уровень 

 решать задачи на мат в 2 и 3 хода; 

 разыгрывать простейшие теоретические шахматные окончания; 

 принимать правильные позиционные решения в своих партиях; 

 анализировать и комментировать свои и чужие партии; 

 проводить многоходовые шахматные комбинации. 

б) компетенции и личностные качества 

Различные формы проведения занятий и организации самостоятельной 

работы учащихся по программе способствуют формированию у них 

различных компетенций и личных качеств.  

Так, например, консультационные партии (несколько учащихся, 

советуясь друг с другом играют против педагога) способствуют 

формированию социально-личностных компетенций и организаторской 

деятельности через возможность вступать в дискуссию в составе пары или 

команды в ходе консультационной шахматной партии и вырабатывая свое 

собственное мнение, в тоже время, внося вклад в общий результат партии.  

Кроме того, создание картотеки своих партий и ее систематизация 

способствует формированию исследовательских компетенций. 

Безусловно, эффективен и анализ партий: как собственных, 

способствующих формированию учебных компетенций через извлечение 

пользы из игрового опыта, так и партий мастеров прошлого, формируя 

социально-личностные компетенции через видение связи, схожих идей между 

настоящими шахматными партиями и прошлыми событиями – партиями 

мастеров прошлого, - посредством ассоциативного мышления шахматиста. 

И наконец, ничто так не способствует развитию воли и «закаливанию», 

воспитанию спортивного характера учащихся как участие в официальных 

шахматных турнирах, формируя личностно - адаптивные компетенции через 

преодоление стрессовых состояний после неизбежных поражений в игре. 
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в) личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами программы является формирование 

следующих умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить; 

 рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, 

развитие коммуникативных способностей, инициативности, 

толерантности, самостоятельности. 

Метапредметными результатами программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога, а далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, учить работать по предложенному педагогом плану, а в 

дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность.  

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. Сформированные 

действия в дальнейшем являются основой для формирования навыка 

планирования игры в шахматной партии. 

 учиться совместно с педагогом и другими учащимися давать 

эмоциональную оценку деятельности на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). Например, один из 

учащихся анализирует свою или классическую партию на доске, а другие 
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учащиеся вместе педагогом оценивают принятые выступающим шахматные 

решения. 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания, особенно хорошо зарекомендовали себя в этом плане этюды. 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль; слушать 

и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им. 

Средством формирования этих действий служат консультационные 

партии, когда несколько учащихся вместе на одной доске играют против 

педагога и приглашенного сеансера и им дается возможность советоваться 

друг с другом. 

Предметными результатами программы является: 

 осмысленно играть по правилам шахматную партию с часами от начала до 

конца с записью; 

 делать обобщающие выводы на основе анализа шахматных партий; 

 рассчитывать варианты на несколько ходов вперед без передвижения 

фигур по доске; 

 принимать шахматные решения на основе внутреннего плана действий; 

 знать шахматный «этикет». 
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Формы аттестации 

 устный и письменный опросы; 

 решение заданий, специальных шахматных упражнений; 

 игра в паре и разыгрывание специально подобранных позиций под 

наблюдением педагога; 

 турнир, тематический турнир; 

 сеанс одновременной игры с педагогом или приглашенным сильным 

шахматистом. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

 журнал посещаемости учащихся; 

 журнал тестирования учащихся; 

 книга отзывов учащихся и их родителей; 

 протоколы шахматных соревнований с участием учащихся; 

 статьи о работе шахматного объединения и шахматном турнире; 

 фото; 

 чек-лист усвоения учащимися основных знаний и умений программы 

(может создаваться также в рамках свидетельства (сертификата) об 

успешном усвоении программы, ее основных элементов); 

 российский, международный и альтернативные рейтинги учащихся, 

полученные ими в результате участия в соревнованиях различного уровня. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов:  

 шахматный турнир; 

 выполнение учащимися спортивных разрядов; 

 портфолио с копиями грамот о награждении учащихся за достижения в 

шахматных соревнованиях и их фотографиями; 

 отчет об изменениях рейтингов учащихся. 
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Материально-техническое обеспечение программы: 

 комплекты шахмат: мешочки и/или контейнеры с пластиковыми и/или 

деревянными шахматными фигурами, шахматные доски 

деревянные/виниловые; 

 классная доска с набором для крепления таблиц и маркером;  

 магнитная шахматная доска с шахматными фигурами к ней; 

 шахматные часы;  

 мультимедийные средства: ноутбук, проектор; ЖК телевизор. 

Информационное обеспечение программы – дидактический и 

лекционный материал на бумажном носителе и в электронном виде. 

Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования. 



13 
 

 

2. Учебные планы 

2.1. Учебный план стартового уровня 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  
Элементарные понятия 

о шахматной игре 
47 22 25 опрос 

2.  Основы эндшпиля 30 14 16 
решение заданий, 

игра в паре 

3.  Основы стратегии 19 9 10 
решение заданий, 

игра в паре 

4.  Основы тактики 40 19 21 
решение заданий, 

игра в паре 

5.  

Техника безопасности 

на занятиях и вне. 

Правила дорожного 

движения 

8 4 4 опрос 

ИТОГО 144 68 76  

 
 



14 
 

2.2. Учебные планы базового уровня 

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

1.  
Стратегия 

дебюта 
24 8 16 

решение заданий, игра в 

паре с последующим 

разбором партии, 

консультационная партия 

или сеанс одновременной 

игры с педагогом  

2.  
Стратегия 

миттельшпиля 
60 20 40 

решение заданий, игра в 

паре с последующим 

разбором партии, 

консультационная партия 

или сеанс одновременной 

игры с педагогом 

3.  
Стратегия 

эндшпиля 
60 20 40 

решение заданий, игра в 

паре с последующим 

разбором партии, 

консультационная партия 

или сеанс одновременной 

игры с педагогом 

4.  
Соревнователь

ная практика 
64 - 64 

решение заданий на 

время, выполнение 

разрядных норм и 

требований ЕВСК 

5.  

Техника 

безопасности 

на занятиях и 

вне. Правила 

дорожного 

движения 

8 4 4 опрос 

ИТОГО 216 52 164  
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Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

1.  
Стратегия 

миттельшпиля 
90 30 60 

решение заданий, игра в 

паре с последующим 

разбором партии, 

консультационная партия 

или сеанс одновременной 

игры с педагогом  

2.  
Стратегия 

эндшпиля 
54 18 36 

решение заданий, игра в 

паре с последующим 

разбором партии, 

консультационная партия 

или сеанс одновременной 

игры с педагогом 

3.  
Соревнователь

ная практика 
64 - 64 

решение заданий на 

время, выполнение 

разрядных норм и 

требований ЕВСК 

4.  

Техника 

безопасности 

на занятиях и 

вне. Правила 

дорожного 

движения 

8 4 4 опрос 

ИТОГО 216 61 155  
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Учебный план 3 года обучения 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

1.  
Стратегия 

миттельшпиля 
72 24 48 

решение заданий, игра в 

паре с последующим 

разбором партии, 

консультационная партия 

или сеанс одновременной 

игры с педагогом  

2.  
Стратегия 

эндшпиля 
72 24 48 

решение заданий, игра в 

паре с последующим 

разбором партии, 

консультационная партия 

или сеанс одновременной 

игры с педагогом 

3.  
Соревнователь

ная практика 
64 - 64 

решение заданий на 

время, выполнение 

разрядных норм и 

требований ЕВСК 

4.  

Техника 

безопасности 

на занятиях и 

вне. Правила 

дорожного 

движения 

8 4 4 опрос 

ИТОГО 216 72 144  
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3. Содержание учебных планов 

3.1. Содержание учебного плана стартового уровня 

 

Раздел 1. Элементарные понятия о шахматной игре. 

Тема 1.1. История шахмат. Шахматная доска. Шахматные фигуры. 

Теория: Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в 

Европу. Чемпионы мира по шахматам. Шахматная доска, белые и черные 

поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Белые, черные, ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка, король. 

Практика: Викторина о шахматной истории, дидактические игры «Волшебный 

мешочек», «Угадай какую фигуру я загадал?». 

Тема 1.2. Начальное положение. Координаты полей шахматной доски. 

Теория: Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из 

фигур в начальной позиции; правило “ферзь любит свой цвет”. Обозначение 

горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур.  

Практика: Расставление шахматных фигур в начальное положение под 

стихотворение «Я смотрю на первый ряд…», дидактические игры «Назовем 

хором: поля и фигуры», «Шахматный морской бой», «Шахматное лото». 

Тема 1.3. I. Ладья. Решение дидактических заданий. Разыгрывание позиций. 

Теория: Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. Взятие. 

Практика: Дидактические задания и игры «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший путь». 

Тема 1.4. II. Ладья. Решение дидактических заданий. Разыгрывание позиций. 

Теория: Ход ладьи. Нападение. Защита. Ограничение подвижности. 

Практика: Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ладья против ладьи, две ладьи 

против двух, с добавлением по четыре пешки), «Ограничение подвижности». 
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Тема 1.5. I. Слон. Решение дидактических заданий. Разыгрывание позиций. 

Теория: Место слона в начальном положении. Ход слона. Взятие. 

Практика: Дидактические задания и игры «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший путь». 

Тема 1.6. II. Слон. Решение дидактических заданий. Разыгрывание позиций. 

Теория: Белопольные и чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные 

слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура. Ход слона. Нападение. Защита. 

Ограничение подвижности. Ладья против слона. 

Практика: Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» (слон против слона, слон и ладья 

против слона и ладьи, по 2 слона с добавлением по четыре пешки), 

«Ограничение подвижности». 

Тема 1.7. I. Ферзь. Решение дидактических заданий. Разыгрывание позиций. 

Теория: Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие.  

Практика: Дидактические задания и игры «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший путь». 

Тема 1.8. II. Ферзь. Решение дидактических заданий. Разыгрывание позиций. 

Теория: Ферзь - тяжелая фигура. Ход ферзя. Нападение. Защита. Ограничение 

подвижности. Ферзь против ладьи и слона. 

Практика: Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение», «Ограничение подвижности». 

Тема 1.9. I. Конь. Решение дидактических заданий. Разыгрывание позиций. 

Теория: Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. 

Практика: Дидактические задания и игры «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший путь». 

Тема 1.10. II. Конь. Решение дидактических заданий. Разыгрывание позиций. 

Теория: Конь - легкая фигура. Ход коня. Нападение и защита. 

Практика: Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение». 

 



19 
 

Тема 1.11. III. Конь. Решение дидактических заданий. Разыгрывание позиций. 

Теория: Ограничение подвижности коня и конем. 

Практика: Дидактические игры «Ограничение подвижности коня и конем». 

Тема 1.12. I. Пешка. Решение дидактических заданий. Разыгрывание позиций. 

Теория: Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, слоновая, 

ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, взятие. 

Практика: Дидактические задания и игры «Лабиринт», «Один в поле воин», 

«Игра на уничтожение» (пешка против пешки, две пешки против одной, одна 

пешка против двух, две пешки против двух, многопешечные положения), «Кто 

быстрее?», «Ограничение подвижности». 

Тема 1.13. II. Пешка. Превращение пешки. Разыгрывание позиций. 

Теория: Превращение пешки. 

Практика: Решение заданий по теме. 

Тема 1.14. III. Пешка. Взятие на проходе. Разыгрывание позиций. 

Теория: Правило взятия пешки на проходе. 

Практика: Решение заданий по теме. 

Тема 1.15. Рокировка 

Теория: Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки 

Практика: Решение заданий по теме. 

Тема 1.16. Нападение и защита 

Теория: Понятие нападения. Методы защиты от нападения. 

Практика: Дидактическая игра «найди защиту»; простейшие задания, 

способствующие развитию воображения и «видения» шахматной доски. 

Тема 1.17. Значение короля. Шах 

Теория: Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. Короля не 

бьют, но и под бой его ставить нельзя. Понятие шаха. Шах ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. Открытый шах. Двойной шах. 

Практика: Дидактические задания «Шах или не шах», «Дай шах», «Пять 

шахов», «Защита от шаха», «Дай открытый шах», «Дай двойной шах». 
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Тема 1.18. Мат. Цель игры 

Теория: Цель игры 

Практика: Решение заданий по теме. 

Тема 1.19. Ничья. Вечный шах. 

Теория: Случаи ничьи. Понятие вечного шаха. Примеры. 

Практика: Решение заданий по теме. 

Тема 1.20. Пат. 

Теория: Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. 

Практика: Дидактическое задание "Пат или не пат", задания на пат. 

Тема 1.21. Ценность фигур. 

Теория: Ценность фигур. Сравнительная сила фигур.  

Практика: Дидактические задания «Кто сильнее», «Обе армии равны». 

Тема 1.22. Шахматная нотация. 

Теория: Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. 

Запись начального положения. 

Практика: дидактическая игра «Шахматный диктант». 

Тема 1.23. О правилах поведения во время игры. 

Теория: Правила шахмат, шахматный этикет. 

Практика: викторина «По правилам или нет?» 

Тема 1.24. Учебные партии 

Теория: Показ учебных партий с анализом и вопросом «Как бы вы сыграли?» в 

ключевых моментах. 

Практика: игра в шахматы всеми фигурами из начального положения (далее – 

игра). 

Тема 1.25. Об устаревших правилах. Учебные партии 

Теория: Устаревшие правила. Показ учебных партий с анализом и вопросом 

«Как бы вы сыграли?» в ключевых моментах. 

Практика: игра. 
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Раздел 2. Основы эндшпиля 

Тема 2.1. Мат одинокому королю 

Теория: Матовые конструкции. 

Практика: Мат в 1 ход ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Мат в один 

ход: сложные примеры с большим числом шахматных фигур. 

Тема 2.2. Мат ладьей 

Теория: Техника матования одинокого короля ладьей. 

Практика: поочередное матование друг друга, игра 

Тема 2.3. Мат ферзем 

Теория: Техника матования одинокого короля ферзем. 

Практика: Поочередное матование друг друга, игра. 

Тема 2.4. Мат двумя слонами 

Теория: Техника матования одинокого короля двумя слонами. 

Практика: Поочередное матование друг друга, игра. 

Тема 2.5. I. Мат слоном и конем 

Теория: Техника матования одинокого короля слоном и конем. 

Практика: Поочередное матование друг друга, игра. 

Тема 2.6. II. Мат слоном и конем 

Теория: Техника матования одинокого короля слоном и конем. 

Практика: Поочередное матование друг друга, игра. 

Тема 2.7. Непосильная задача для двух коней 

Теория: Техника матования одинокого короля двумя конями. 

Практика: Поочередное матование друг друга, игра. 

Тема 2.8. I. Как играть в эндшпиле 

Теория: Эндшпиль. Принципы централизации и безопасности короля.  

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 2.9. II. Как играть в эндшпиле 

Теория: Принципы активности и взаимодействия фигур. 

Практика: решение заданий, игра. 
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Тема 2.10. I. Реализация материального перевеса 

Теория: Методы упрощения позиции (разменов) и использования 

материального перевеса для организации решающей атаки на вражеского 

короля. Простые примеры реализации перевеса при небольшом количестве 

фигур.  

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 2.11. II. Реализация материального перевеса 

Теория: Принципы «не спешить» и «предотвращение контригры соперника». 

Более сложные примеры реализации перевеса при небольшом количестве 

фигур.  

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 2.12. I. Правило квадрата 

Теория: Правило квадрата. Простые примеры. 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 2.13. II. Правило квадрата 

Теория: Правило квадрата. Сложные примеры. 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 2.14. Пешке помогает король. О крайних пешках 

Теория: Окончание король и пешка против короля: ладейная пешка. 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 2.15. Оппозиция 

Теория: Окончание король и пешка против короля: неладейная пешка. 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 2.16. Ключевые поля 

Теория: Понятия ключевого поля. 

Практика: решение заданий, игра. 

Раздел 3. Основы стратегии 

Тема 3.1. Как начинать партию. Принцип быстрейшего развития 

Теория: Дебют. Дебютные принципы: принцип быстрейшего развития. 

Практика: решение заданий, игра. 
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Тема 3.2. Борьба за центр 

Теория: Дебютные принципы: принцип борьбы за центр. 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 3.3. Гармоничное пешечное расположение 

Теория: Дебютные принципы: гармоничное пешечное расположение. 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 3.4. Учебные партии 

Теория: Анализ небольших классических партий с акцентом на дебютные 

принципы. 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 3.5. Что делать после дебюта? 

Теория: Знакомство с понятиями «оценка позиции», «план». План атаки на 

короля. 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 3.6. Поучительные партии из практики мастеров 

Теория: Анализ небольших классических партий, где главным планом была 

атака на короля. 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 3.7. Виды преимущества 

Теория: Понятие о силе (материале), времени (развитии) и пространстве 

(территории). 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 3.8. Территориальное преимущество 

Теория: Анализ небольших классических партий на тему территориального 

преимущества. 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 3.9. Преимущество во времени 

Теория: Анализ небольших классических партий на тему территориального 

преимущества. 

Практика: решение заданий, игра. 
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Тема 3.10. Еще о трех стадиях шахматной партии 

Теория: Анализ небольших классических партий на тему взаимосвязи трех 

стадий шахматных партий. 

Практика: решение заданий, игра. 

Раздел 4. Основы тактики 

Тема 4.1. Тактические приемы. Комбинация и ее составные части 

Теория: понятие тактического приема, понятие комбинации, мотив и тема 

комбинации. 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 4.2. Двойной удар 

Теория: Двойной удар: примеры 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 4.3. II. Двойной удар 

Теория: Защита от двойного удара: примеры. 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 4.4. I. Связка 

Теория: Связка: примеры. 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 4.5. II. Связка 

Теория: Защита от связки. 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 4.6. III. Связка 

Теория: Связка в партиях-миниатюрах. 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 4.7. Открытое нападение 

Теория: Открытое нападение 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 4.8. I. Открытый шах 

Теория: Открытый шах 

Практика: решение заданий, игра. 
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Тема 4.9. II. Открытый шах 

Теория: Открытый шах. Мельница. 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 4.10. I. Двойной шах 

Теория: Двойной шах 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 4.11. II. Двойной шах 

Теория: Двойной шах 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 4.12. Комбинации на завлечение 

Теория: Комбинации на завлечение 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 4.13. I. Блокировка. Спертый мат 

Теория: Блокировка. Спертый мат 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 4.14. II. Блокировка 

Теория: Блокировка. 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 4.15. I. Комбинации на отвлечение 

Теория: Комбинации на отвлечение 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 4.16. II. Комбинации на отвлечение 

Теория: Комбинации на отвлечение 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 4.17. III. Комбинации на отвлечение 

Теория: Комбинации на отвлечение 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 4.18. Комбинации на освобождение поля 

Теория: Комбинации на освобождение поля 

Практика: решение заданий, игра. 
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Тема 4.19. Комбинации на освобождение линии 

Теория: Комбинации на освобождение линии 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 4.20. Комбинации на уничтожение защитника 

Теория: Комбинации на уничтожение защитника 

Практика: решение заданий, игра. 

Тема 4.21. Изоляция и перекрытие. Захват пункта 

Теория: Изоляция и перекрытие. Захват пункта 

Практика: решение заданий, игра. 

Раздел 5. Техника безопасности на занятиях и вне. Правила дорожного 

движения. 

Тема 5.1. Техника безопасности на занятиях. 

Теория: Техника безопасности на занятиях 

Практика: дидактическая игра «Правильно так поступать или нет?». 

Тема 5.2. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Теория: Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Практика: дидактическая игра «Правильно так поступать или нет?». 

Тема 5.3. Правила дорожного движения. 

Теория: Правила дорожного движения. 

Практика: дидактическая игра «Правильно так поступать или нет?». 

Тема 5.4. Правила безопасного поведения на водоемах в летний, осенне-

зимний и весенний периоды. 

Теория: Правила безопасного поведения на водоемах в летний, осенне-зимний 

и весенний периоды. 

Практика: дидактическая игра «Правильно так поступать или нет?». 
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3.2.  Содержание учебных планов базового уровня 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

Раздел 1. Стратегия дебюта 

Тема 1.1. Борьба за центр 

Теория: Разбор классических партии по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Тема 1.2. Быстрое развитие фигур 

Теория: Разбор классических партии по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Тема 1.3. Эффективное развитие пешек 

Теория: Разбор классических партии по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Тема 1.4. Безопасность короля 

Теория: Разбор классических партии по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Раздел 2. Стратегия миттельшпиля 

Тема 2.1. План и позиционная оценка 

Теория: Разбор классических партии по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Тема 2.2. Пешки и пешечные структуры 

Теория: Разбор классических партии по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Раздел 3. Стратегия эндшпиля 

Тема 3.1. Пешечный эндшпиль 

Теория: Разбор учебных примеров по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Тема 3.2. Легкофигурный эндшпиль 

Теория: Разбор учебных примеров по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 
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Тема 3.3. Ладейный эндшпиль 

Теория: Разбор учебных примеров по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Раздел 4. Соревновательная практика 

Тема 4.1. Конкурс решения заданий 

Практика: решение заданий и начисление очков за правильные ответы 

Тема 4.2. Дидактическая игра «Сыграй как гроссмейстер»  

Практика: разыгрывание партий с вопросами о лучшем ходе и начисление 

баллов за правильные ответы (списание за неправильные) 

Тема 4.3. Тренировочные партии 

Практика: партии с различным контролем времени, «двухходовки», «шведки», 

с элементами игры «вслепую», сеанс одновременной игры 

Тема 4.4. Шахматный турнир 

Практика: шахматный турнир 

Раздел 5. Техника безопасности на занятиях и вне. Правила дорожного 

движения. 

Тема 5.1. Техника безопасности на занятиях. 

Теория: Техника безопасности на занятиях 

Практика: дидактическая игра «Правильно так поступать или нет?». 

Тема 5.2. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Теория: Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Практика: дидактическая игра «Правильно так поступать или нет?». 

Тема 5.3. Правила дорожного движения. 

Теория: Правила дорожного движения. 

Практика: дидактическая игра «Правильно так поступать или нет?». 

Тема 5.4. Правила безопасного поведения на водоемах в летний, осенне-

зимний и весенний периоды. 

Теория: Правила безопасного поведения на водоемах в летний, осенне-зимний 

и весенний периоды. 

Практика: дидактическая игра «Правильно так поступать или нет?».
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Содержание учебного плана 2 года обучения 

Раздел 1. Стратегия миттельшпиля 

Тема 1.1. Сильные и слабые поля  

Теория: Разбор классических партии по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Тема 1.2. Открытые линии и диагонали 

Теория: Разбор классических партии по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Тема 1.3. Активность фигур 

Теория: Разбор классических партии по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Тема 1.4. Виды центра 

Теория: Разбор классических партии по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Тема 1.5. Атака и защита 

Теория: Разбор классических партии по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Раздел 2. Стратегия эндшпиля 

Тема 2.1. Пешечный эндшпиль 

Теория: Разбор учебных примеров по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Тема 2.2. Легкофигурный эндшпиль 

Теория: Разбор учебных примеров по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Тема 2.3. Ладейный эндшпиль 

Теория: Разбор учебных примеров по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 
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Раздел 3. Соревновательная практика 

Тема 3.1. Конкурс решения заданий 

Практика: решение заданий и начисление очков за правильные ответы 

Тема 3.2. Дидактическая игра «Сыграй как гроссмейстер»  

Практика: разыгрывание партий с вопросами о лучшем ходе и начисление 

баллов за правильные ответы (списание за неправильные) 

Тема 3.3. Тренировочные партии 

Практика: партии с различным контролем времени, «двухходовки», «шведки», 

с элементами игры «вслепую», сеанс одновременной игры 

Тема 3.4. Шахматный турнир 

Практика: шахматный турнир 

Раздел 4. Техника безопасности на занятиях и вне. Правила дорожного 

движения. 

Тема 4.1. Техника безопасности на занятиях. 

Теория: Техника безопасности на занятиях 

Практика: дидактическая игра «Правильно так поступать или нет?». 

Тема 4.2. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Теория: Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Практика: дидактическая игра «Правильно так поступать или нет?». 

Тема 4.3. Правила дорожного движения. 

Теория: Правила дорожного движения. 

Практика: дидактическая игра «Правильно так поступать или нет?». 

Тема 4.4. Правила безопасного поведения на водоемах в летний, осенне-

зимний и весенний периоды. 

Теория: Правила безопасного поведения на водоемах в летний, осенне-зимний 

и весенний периоды. 

Практика: дидактическая игра «Правильно так поступать или нет?». 
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Содержание учебного плана 3 года обучения 

Раздел 1. Стратегия миттельшпиля 

Тема 1.1. Использование преимущества 

Теория: Разбор классических партии по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Тема 1.2. Позиционный размен 

Теория: Разбор классических партии по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Тема 1.3. Ограничение возможностей соперника 

Теория: Разбор классических партии по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Тема 1.4. Позиционная жертва 

Теория: Разбор классических партии по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Тема 1.5. Маневрирование в равной позиции 

Теория: Разбор классических партии по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Тема 1.6. Инициатива 

Теория: Разбор классических партии по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Раздел 2. Стратегия эндшпиля 

Тема 2.1. Пешечный эндшпиль 

Теория: Разбор учебных примеров по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Тема 2.2. Легкофигурный эндшпиль 

Теория: Разбор учебных примеров по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 
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Тема 2.3. Ладейный эндшпиль 

Теория: Разбор учебных примеров по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Тема 2.4. Активность короля 

Теория: Разбор учебных примеров по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Тема 2.5. Роль пешек в эндшпиле 

Теория: Разбор учебных примеров по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Тема 2.6. Принцип 2-х слабостей 

Теория: Разбор учебных примеров по теме 

Практика: Решение задач и разыгрывание позиций по теме 

Раздел 3. Соревновательная практика 

Тема 3.1. Конкурс решения заданий 

Практика: решение заданий и начисление очков за правильные ответы 

Тема 3.2. Дидактическая игра «Сыграй как гроссмейстер»  

Практика: разыгрывание партий с вопросами о лучшем ходе и начисление 

баллов за правильные ответы (списание за неправильные) 

Тема 3.3. Тренировочные партии 

Практика: партии с различным контролем времени, «двухходовки», «шведки», 

с элементами игры «вслепую», сеанс одновременной игры 

Тема 3.4. Шахматный турнир 

Практика: шахматный турнир 

Раздел 4. Техника безопасности на занятиях и вне. Правила дорожного 

движения. 

Тема 4.1. Техника безопасности на занятиях. 

Теория: Техника безопасности на занятиях 

Практика: дидактическая игра «Правильно так поступать или нет?». 
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Тема 4.2. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Теория: Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Практика: дидактическая игра «Правильно так поступать или нет?». 

Тема 4.3. Правила дорожного движения. 

Теория: Правила дорожного движения. 

Практика: дидактическая игра «Правильно так поступать или нет?». 

Тема 4.4. Правила безопасного поведения на водоемах в летний, осенне-

зимний и весенний периоды. 

Теория: Правила безопасного поведения на водоемах в летний, осенне-зимний 

и весенний периоды. 

Практика: дидактическая игра «Правильно так поступать или нет?». 
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4. Методическое обеспечение программы 

 

На занятиях преобладает игровой метод обучения. Это обусловлено как 

необходимостью профилактики переутомления учащихся, особенно 

дошкольников и младших школьников, так и высокой эффективностью 

данного метода для решения педагогических задач. Последний вывод сделан 

на основе собственного опыта преподавания автора программы, личного 

общения с ведущими тренерами России, рекомендаций известных авторов в 

литературе. Так известный тренер Н.И. Журавлев в своей работе «Шахматы. 

Шаг за шагом» даете такой совет: «…при изучении теоретических выкладок 

чаще используйте игру. Помните, дети любят играть. Скуке не должно быть 

место на шахматных уроках!»3. 

Используются также словесный и наглядно-практический методы 

обучения. В качестве методов воспитания используются убеждение, 

поощрение и мотивация.  

Основные формы организации образовательного процесса: 

групповая, индивидуально-групповая и индивидуальная – в зависимости от 

темы занятия и скорости усвоения материала учащимися. 

Практические занятия могут быть организованы в форме решения 

шахматных задач, разыгрывания специальных позиций, игры в паре (в том 

числе с гандикапом и по измененным правилам), турнира, сеанса 

одновременной игры, мастер-класса, дидактических игр, открытого занятия, 

экскурсии (музей шахмат), судейского семинара (урезанная программа для 

сдачи зачета на судейскую категорию – юный судья). 

На занятиях используются следующие педагогические технологии – 

группового обучения, коллективного взаимообучения, игровой деятельности.  

 

 

                                                        
3 Журавлев Н.И. Шахматы. Шаг за шагом. – М.: Русский шахматный дом, 2012. – 312 с.- С.6 
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Алгоритм учебного занятия состоит в последовательной реализации 

следующих его этапов: 

1. Подготовительная часть (сбор, приветствие, инструктаж, обсуждение 

шахматных новостей, новинок, обсуждение последних шахматных 

достижений ребят, проверка домашнего задания). 

2. Теоретическая подготовка. 

3. Обобщение материала и краткие выводы. 

4. Запись домашнего задания. 

5. Физкультурная или артпауза. 

перерыв – 10 мин 

6. Практическая подготовка (см. выше формы организации 

практических занятий). 

7. Физкультурная или артпауза. 

8. Уборка рабочего места. 

Время, отводимое на каждый этап, зависит от уровня программы, 

возраста учащихся, возникающих трудностях при освоении тем и других 

ситуаций и определяется педагогом, исходя из своего опыта. 
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Дидактические материалы. Примеры для разделов программы. 

 

Стартовый уровень 

 

К разделу 1. Элементарные понятия о шахматной игре 

 

Шахматная викторина 

 

Цель викторины – закрепление пройденного материала по теме 

 

Форма проведения – в виде зачитывания вслух вариантов ответа  

 
1. Какой из этих спортивных терминов не относится к шахматам? 

А) дебют  

Б) рашпиль 

В) гамбит 

Г) эндшпиль 

2. Как говорят о шахматисте, который стал чемпионом мира, обыграв 

предыдущего чемпиона? 

А) отобрал корону 

Б) свергнул с трона 

В) вырвал мантию 

Г) выхватил скипетр 

3. Кто из российских поэтов жил в Шахматово? 

А) Лермонтов 

Б) Есенин 

В) Блок 

Г) Некрасов 

4. Из скольких клеток состоит шахматная доска? 

А) 32 

Б) 64 

В) 81 

Г) 100 

5. Какой шахматной фигуры не существует? 

А) пешка 

Б) король 

В) конь 

Г) дама 
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6. Сколько раз во время шахматной партии чёрные фигуры могут 

сделать рокировку? 

А) один 

Б) два 

В) три 

Г) четыре 

7. Какая фигура стоит на клетке f1 перед началом шахматной партии? 

А) чёрный король 

Б) чёрная пешка 

В) белый ферзь 

Г) белый слон 

8. Какая шахматная фигура может перепрыгивать через свои и чужие 

фигуры? 

А) конь 

Б) ферзь 

В) пешка 

Г) слон 

9. Какая фигура, кроме пешки, может начать шахматную партию? 

А) слон 

Б) ладья 

В) конь 

Г) ферзь 

10. Какое из этих названий предметов столового прибора является 

также шахматным термином? 

А) лопатка 

Б) вилка 

В) ложка 

Г) нож 

11. В какую шахматную фигуру не может превратиться пешка? 

А) ферзь 

Б) король 

В) конь 

Г) слон 

12. Как в шахматах называется пешка, получившая перспективу стать 

ферзём? 

А) проходная 

Б) пробивная 

В) пронырливая 

Г) козырная 
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13. Как называется середина шахматной партии? 

А) миттельшпиль 

Б) гамбит 

В) цугцванг 

Г) мидлтайм 

14. Какой рукой, согласно правилам, игроки должны переключать 

шахматные часы? 

А) правой 

Б) левой 

В) любой 

Г) той, которой сделали ход 

15. Какую фразу избрала своим девизом Международная шахматная 

федерация – ФИДЕ? 

А) «Мы одна семья» 

Б) «Весь мир в шахматном порядке» 

В) «Мы все свои в доску» 

Г) «Сильнее, хитрее, умнее» 

16. Как называется шахматный гроссмейстер, который борется за 

звание чемпиона мира? 

А) экс-чемпион 

Б) претендент 

В) делегат 

Г) кандидат 

17. К какому виду программ относится компьютерные шахматы? 

А) шутеры 

Б) квесты 

В) стратегии 

Г) симуляторы 

18. Какой шахматной фигуре можно объявить шах? 

А) пешке 

Б) ферзю 

В) слону 

Г) королю 

19. Какая шахматная фигура бывает белопольной и чернопольной? 

А) любая 

Б) никакая 

В) ферзь 

Г) слон 

20. Какие девушки-спортсменки внимательнее всех следят за своими 

фигурами? 

А) Парашютистки 

Б) Лыжницы 

В) Баскетболитски 

Г) Шахматистки 
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К разделу 2. Основы эндшпиля 

Примерный набор шахматных задач на тему раздела 2 для решения на 

этапе практической подготовки в структуре занятия по программе. 
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К разделу 3. Основы стратегии 

Примерный набор шахматных задач на тему раздела 3 для решения на 

этапе практической подготовки в структуре занятия по программе. 
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К разделу 4. Основы тактики 

Примерный набор шахматных задач на тему раздела 4 для решения на 

этапе практической подготовки в структуре занятия по программе. 

    

    

    

    



42 
 

К разделу 5. Техника безопасности на занятиях и вне. Правила 

дорожного движения 

 

Инструкция по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях 

1. При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно подойти к педагогу 

или другому знакомому взрослому. 

2. Выполнять указания взрослого. 

3. При пожаре не прятаться под кровати, столы, за шкафы и др. 

4. При землетрясении или взрыве выбегать на открытое место из помещения за 

взрослым. Если нет взрослого – выйти самостоятельно, определяя 

безопасный маршрут. 

5. Не убегать за пределы территории МАНУ ДО «ДДТ «Юность». 

6. Не уходить с незнакомыми людьми. 

7. При травме сразу сообщить взрослому. 
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Базовый уровень 

 

Пример анализа партии по теме «Быстрое развитие фигур» 

Аналогично подбираются прокомментированные партии и по другим 

темам программы. 

 

Morphy,P - Consultants [C41] 

Paris, 1858 

 

Поскольку вы уже знаете, что игрок, который мобилизует свои силы быстрее 

чем соперник то и он первый атакует, и успешно выполняет комбинации и 

одерживает победу. Следующая очень известная партия - хорошая 

иллюстрация этого правила игры. 

 

1.e4 e5 2.Nf3 d6 [Этот дебют называют защитой Филидора в честь Француа 

Андрэ Филидора, выдающегося шахматиста прошлого.] 

 

3.d4 Bg4 [3...Nf6 лучше.] 

 

4.dxe5 Bxf3 [Иначе белые выигрывали пешку после 4...dxe5 5.Qxd8+ Kxd8 

6.Nxe5] 

 

5.Qxf3 dxe5 6.Bc4 [Грозит матом на f7.] 

 

6...Nf6? [Ошибочный ход.] 

 

[Лучше всего 6...Qd7 , хотя после 7.Qb3 c5 8.Be3 Nc6 9.Nc3 Na5 10.Qb5 Nxc4 

11.Qxc4 Nf6 12.Rd1± белые имеют преимущество.] 

 

7.Qb3 [Двойной удар (f7+b7)! И белые выиграли пешку.] 

 

7...Qe7 [черные надеются, бросить пешку, чтобы произвести размен ферзей 

(8.Q:b7 Qb4 +), и таким образом избегают атаки.] 

 

[Если 7...Qd7? , тогда 8.Qxb7 Qc6 9.Bb5 с захватом ферзя.] 

 

8.Nc3 [белые продолжает развитие своих фигур.] 

 

8...c6 [черные вынуждены защищать b7–пешку, но это является пустой тратой 

времени.] 
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9.Bg5 b5? [План на игру 10... Nd7 после отступления белого слона. Но там 

следует..] 

 

10.Nxb5!! [Очень важный момент партии. Белые жертвуют коня, чтобы 

очистить линии, вдоль которых его фигуры атакуют короля. Это не случайно. 

Именно в соответствии со стратегией правил шахматной игры сторона, 

которая мобилизует свои силы быстро и опережает оппонента в развитии сил, 

должна стремиться открыть линии. И наоборот, сторона, которая отстает в 

развитии сил, должна избежать ходов, которые могли бы открытые линии. Его 

силы не готовы к открытому сражению то будут отброшены фигурами 

оппонента.] 

 

10...cxb5 11.Bxb5+ Nbd7 12.0–0–0 Rd8 [Не намного лучше 12...Qb4 , после 

которого там может следовать  13.Bxf6 gxf6 (13...Qxb3 14.Bxd7#) 14.Bxd7+] 

 

13.Rxd7! [Жертвуя качество белые устраняет коня, который защищает короля, 

и мешает атаки ладьи.] 

 

13...Rxd7 14.Rd1 Qe6 [Если 14...Qb4 , тогда 15.Bxf6 gxf6 16.Bxd7+] 

 

15.Bxd7+ Nxd7 16.Qb8+! Nxb8 17.Rd8# 

 

1–0 
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6. Календарный учебный график 

Стартовый уровень 

Год обучения: 1 

Группа:  

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Формы 

контроля 

1    групповая 2 

Техника безопасности на занятиях. История 

шахмат. Шахматная доска. Шахматные 

фигуры. 

 

решение 

заданий, игра в 

паре 

2    групповая 2 
Начальное положение. Координаты полей 

шахматной доски. 
 

решение 

заданий, игра в 

паре 

3    групповая 2 
I. Ладья. Решение дидактических заданий. 

Разыгрывание позиций. 
 

решение 

заданий, игра в 

паре 

4    групповая 2 
II. Ладья. Решение дидактических заданий. 

Разыгрывание позиций. 
 

решение 

заданий, игра в 

паре 

5    групповая 2 
I. Слон. Решение дидактических заданий. 

Разыгрывание позиций. 
 

решение 

заданий, игра в 

паре 

6    групповая 2 
II. Слон. Решение дидактических заданий. 

Разыгрывание позиций. 
 

решение 

заданий, игра в 

паре 
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7    групповая 2 
I. Ферзь. Решение дидактических заданий. 

Разыгрывание позиций. 
 

решение 

заданий, игра в 

паре 

8    групповая 2 
II. Ферзь. Решение дидактических заданий. 

Разыгрывание позиций. 
 

решение 

заданий, игра в 

паре 

9    групповая 2 
I. Конь. Решение дидактических заданий. 

Разыгрывание позиций. 
 

решение 

заданий, игра в 

паре 

10    групповая 2 

Техника безопасности на занятиях. II. Конь. 

Решение дидактических заданий. 

Разыгрывание позиций. 

 

решение 

заданий, игра в 

паре 

11    групповая 2 
III. Конь. Решение дидактических заданий. 

Разыгрывание позиций. 
 

решение 

заданий, игра в 

паре 

12    групповая 2 
I. Пешка. Решение дидактических заданий. 

Разыгрывание позиций. 
 

решение 

заданий, игра в 

паре 

13    групповая 2 
II. Пешка. Превращение пешки. 

Разыгрывание позиций. 
 

решение 

заданий, игра в 

паре 

14    групповая 2 
III. Пешка. Взятие на проходе. 

Разыгрывание позиций. 
 

решение 

заданий, игра в 

паре 

15    групповая 2 Рокировка  

решение 

заданий, игра в 

паре 

16    групповая 2 Нападение и защита  
решение 

заданий, игра в 

паре 
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17    групповая 2 Значение короля. Шах  

решение 

заданий, игра в 

паре 

18    групповая 2 Мат. Цель игры   

решение 

заданий, игра в 

паре 

19    групповая 2 Ничья. Вечный шах   

решение 

заданий, игра в 

паре 

20    групповая 2 
Правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях. Пат 
  

решение 

заданий, игра в 

паре 

21    групповая 2 Ценность фигур   

решение 

заданий, игра в 

паре 

22    групповая 2 Шахматная нотация   

решение 

заданий, игра в 

паре 

23    групповая 2 О правилах поведения во время игры   

решение 

заданий, игра в 

паре 

24    групповая 2 Учебные партии   

решение 

заданий, игра в 

паре 

25    групповая 2 Мат одинокому королю   

решение 

заданий, игра в 

паре 

26    групповая 2 Мат ладьей   
решение 

заданий, игра в 

паре 
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27    групповая 2 Мат ферзем   

решение 

заданий, игра в 

паре 

28    групповая 2 Мат двумя слонами   

решение 

заданий, игра в 

паре 

29    групповая 2 I. Мат слоном и конем   

решение 

заданий, игра в 

паре 

30    групповая 2 
Правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях. II. Мат слоном и конем 
  

решение 

заданий, игра в 

паре 

31    групповая 2 Непосильная задача для двух коней   

решение 

заданий, игра в 

паре 

32    групповая 2 Об устаревших правилах. Учебные партии   

решение 

заданий, игра в 

паре 

33    групповая 2 
Как начинать партию. Принцип 

быстрейшего развития 
  

решение 

заданий, игра в 

паре 

34    групповая 2 Борьба за центр   

решение 

заданий, игра в 

паре 

35    групповая 2 Гармоничное пешечное расположение   

решение 

заданий, игра в 

паре 

36    групповая 2 Учебные партии   
решение 

заданий, игра в 

паре 
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37    групповая 2 Что делать после дебюта?   

решение 

заданий, игра в 

паре 

38    групповая 2 Поучительные партии из практики мастеров   

решение 

заданий, игра в 

паре 

39    групповая 2 I. Как играть в эндшпиле   

решение 

заданий, игра в 

паре 

40    групповая 2 
Правила дорожного движения. II. Как играть 

в эндшпиле 
  

решение 

заданий, игра в 

паре 

41    групповая 2 I. Реализация материального перевеса   

решение 

заданий, игра в 

паре 

42    групповая 2 II. Реализация материального перевеса   

решение 

заданий, игра в 

паре 

43    групповая 2 I. Правило квадрата   

решение 

заданий, игра в 

паре 

44      групповая 2 II. Правило квадрата   

решение 

заданий, игра в 

паре 

45      групповая 2 Пешке помогает король. О крайних пешках   

решение 

заданий, игра в 

паре 

46       групповая 2 Оппозиция   
решение 

заданий, игра в 

паре 



53 
 

47       групповая 2 Ключевые поля   

решение 

заданий, игра в 

паре 

48       групповая 2 Виды преимущества   

решение 

заданий, игра в 

паре 

49       групповая 2 Территориальное преимущество   

решение 

заданий, игра в 

паре 

50       групповая 2 
Правила дорожного движения. 

Преимущество во времени 
  

решение 

заданий, игра в 

паре 

51       групповая 2 Еще о трех стадиях шахматной партии   

решение 

заданий, игра в 

паре 

52       групповая 2 
Тактические приемы. Комбинация и ее 

составные части 
  

решение 

заданий, игра в 

паре 

53       групповая 2 I. Двойной удар   

решение 

заданий, игра в 

паре 

54       групповая 2 II. Двойной удар   

решение 

заданий, игра в 

паре 

55       групповая 2 I. Связка   

решение 

заданий, игра в 

паре 

56       групповая 2 II. Связка   
решение 

заданий, игра в 

паре 
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57       групповая 2 III. Связка   

решение 

заданий, игра в 

паре 

58       групповая 2 Открытое нападение   

решение 

заданий, игра в 

паре 

59       групповая 2 I. Открытый шах   

решение 

заданий, игра в 

паре 

60       групповая 2 

Правила безопасного поведения на водоемах 

в летний, осенне-зимний и весенний 

периоды. II. Открытый шах 

  

решение 

заданий, игра в 

паре 

61       групповая 2 I. Двойной шах   

решение 

заданий, игра в 

паре 

62       групповая 2 II. Двойной шах   

решение 

заданий, игра в 

паре 

63       групповая 2 Комбинации на завлечение   

решение 

заданий, игра в 

паре 

64       групповая 2 I. Блокировка. Спертый мат   

решение 

заданий, игра в 

паре 

65       групповая 2 II. Блокировка   

решение 

заданий, игра в 

паре 

66       групповая 2 I. Комбинации на отвлечение   
решение 

заданий, игра в 

паре 
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67       групповая 2 II. Комбинации на отвлечение   

решение 

заданий, игра в 

паре 

68       групповая 2 III. Комбинации на отвлечение   

решение 

заданий, игра в 

паре 

69       групповая 2 Комбинации на освобождение поля   

решение 

заданий, игра в 

паре 

70       групповая 2 Комбинации на освобождение линии   

решение 

заданий, игра в 

паре 

71       групповая 2 Комбинации на уничтожение защитника   

решение 

заданий, игра в 

паре 

72       групповая 2 

Изоляция и перекрытие. Захват пункта. 

Правила безопасного поведения на водоемах 

в летний, осенне-зимний и весенний 

периоды. 

  
решение 

заданий, игра в 

паре 

 



56 
 

Базовый уровень 

Год обучения: 1 

Группа:  

№ 

п/п 

Ме

сяц 

Чис

ло 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1    групповая 3 
Техника безопасности на занятиях. Конкурс 

решения заданий. 
 

решение 

заданий, игра 

2    групповая 3 Борьба за центр  
решение 

заданий, игра 

3    групповая 3 Борьба за центр  
решение 

заданий, игра 

4    групповая 3 Быстрое развитие фигур  
решение 

заданий, игра 

5    групповая 3 Быстрое развитие фигур  
решение 

заданий, игра 

6    групповая 3 Эффективное развитие пешек  
решение 

заданий, игра 

7    групповая 3 Эффективное развитие пешек  
решение 

заданий, игра 

8    групповая 3 Безопасность короля  
решение 

заданий, игра 

9    групповая 3 Безопасность короля  
решение 

заданий, игра 

10    групповая 3 
Техника безопасности на занятиях. Конкурс 

решения заданий. 
 

решение 

заданий, игра 

11    групповая 3 Конкурс решения заданий.  
решение 

заданий, игра 
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12    групповая 3 Конкурс решения заданий.  
решение 

заданий, игра 

13    групповая 3 Конкурс решения заданий.  
решение 

заданий, игра 

14    групповая 3 
Правила поведения в чрезвычайных ситуациях.  

Конкурс решения заданий. 
 

решение 

заданий, игра 

15    групповая 3 План и позиционная оценка  
решение 

заданий, игра 

16    групповая 3 План и позиционная оценка  
решение 

заданий, игра 

17    групповая 3 План и позиционная оценка  
решение 

заданий, игра 

18    групповая 3 План и позиционная оценка   
решение 

заданий, игра 

19    групповая 3 План и позиционная оценка   
решение 

заданий, игра 

20    групповая 3 План и позиционная оценка   
решение 

заданий, игра 

21    групповая 3 План и позиционная оценка   
решение 

заданий, игра 

22    групповая 3 План и позиционная оценка   
решение 

заданий, игра 

23    групповая 3 План и позиционная оценка   
решение 

заданий, игра 

24    групповая 3 
Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Дидактическая игра «Сыграй как гроссмейстер» 
  

решение 

заданий, игра 

25    групповая 3 Пешки и пешечные структуры   
решение 

заданий, игра 

26    групповая 3 Пешки и пешечные структуры   
решение 

заданий, игра 
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27    групповая 3 Пешки и пешечные структуры   
решение 

заданий, игра 

28    групповая 3 Пешки и пешечные структуры   
решение 

заданий, игра 

29    групповая 3 Пешки и пешечные структуры   
решение 

заданий, игра 

30    групповая 3 Пешки и пешечные структуры   
решение 

заданий, игра 

31    групповая 3 Пешки и пешечные структуры   
решение 

заданий, игра 

32    групповая 3 Пешки и пешечные структуры   
решение 

заданий, игра 

33    групповая 3 Пешки и пешечные структуры   
решение 

заданий, игра 

34    групповая 3 
Правила дорожного движения.  

Дидактическая игра «Сыграй как гроссмейстер» 
  

решение 

заданий, игра 

35    групповая 3 Повторение темы «План и позиционная оценка»   
решение 

заданий, игра 

36    групповая 3 Повторение темы «Пешки и пешечные структуры»   
решение 

заданий, игра 

37    групповая 3 Дидактическая игра «Сыграй как гроссмейстер»   
решение 

заданий, игра 

38    групповая 3 Дидактическая игра «Сыграй как гроссмейстер»   
решение 

заданий, игра 

39    групповая 3 Дидактическая игра «Сыграй как гроссмейстер»   
решение 

заданий, игра 

40    групповая 3 
Правила дорожного движения.  

Дидактическая игра «Сыграй как гроссмейстер» 
  

решение 

заданий, игра 

41    групповая 3 Пешечный эндшпиль   
решение 

заданий, игра 
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42    групповая 3 Пешечный эндшпиль   
решение 

заданий, игра 

43    групповая 3 Пешечный эндшпиль   
решение 

заданий, игра 

44      групповая 3 Пешечный эндшпиль   
решение 

заданий, игра 

45      групповая 3 Пешечный эндшпиль   
решение 

заданий, игра 

46       групповая 3 Пешечный эндшпиль   
решение 

заданий, игра 

47       групповая 3 Пешечный эндшпиль   
решение 

заданий, игра 

48       групповая 3 Ладейный эндшпиль   
решение 

заданий, игра 

49       групповая 3 Ладейный эндшпиль   
решение 

заданий, игра 

50       групповая 3 Ладейный эндшпиль   
решение 

заданий, игра 

51       групповая 3 Ладейный эндшпиль   
решение 

заданий, игра 

52       групповая 3 Ладейный эндшпиль   
решение 

заданий, игра 

53       групповая 3 Ладейный эндшпиль   
решение 

заданий, игра 

54       групповая 3 Ладейный эндшпиль   
решение 

заданий, игра 

55       групповая 3 Легкофигурный эндшпиль   
решение 

заданий, игра 

56       групповая 3 Легкофигурный эндшпиль   
решение 

заданий, игра 



60 
 

57       групповая 3 Легкофигурный эндшпиль   
решение 

заданий, игра 

58       групповая 3 Легкофигурный эндшпиль   
решение 

заданий, игра 

59       групповая 3 Легкофигурный эндшпиль   
решение 

заданий, игра 

60       групповая 3 Легкофигурный эндшпиль   
решение 

заданий, игра 

61       групповая 3 

Правила безопасного поведения на водоемах в 

летний, осенне-зимний и весенний периоды. 

Тренировочные партии 

  
решение 

заданий, игра 

62       групповая 3 Тренировочные партии   
решение 

заданий, игра 

63       групповая 3 Тренировочные партии   
решение 

заданий, игра 

64       групповая 3 Тренировочные партии   
решение 

заданий, игра 

65       групповая 3 Тренировочные партии   
решение 

заданий, игра 

66       групповая 3 Тренировочные партии   
решение 

заданий, игра 

67       групповая 3 Шахматный турнир   
решение 

заданий, игра 

68       групповая 3 Шахматный турнир   
решение 

заданий, игра 

69       групповая 3 Шахматный турнир   
решение 

заданий, игра 

70       групповая 3 Шахматный турнир   
решение 

заданий, игра 
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71       групповая 3 Шахматный турнир   
решение 

заданий, игра 

72       групповая 3 

Правила безопасного поведения на водоемах в 

летний, осенне-зимний и весенний периоды. 

Шахматный турнир 

  
решение 

заданий, игра 
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Приложение А – Диагностика успешности освоения программы учащимися  

в зависимости от уровня и года освоения программы 

 

Задание 

Планируемые 

результаты стартового 

уровня 

Планируемые результаты базового уровня 

1-й год 1-й год 2-й год 3-й год 

Линейный мат 

ладьями 
2 мин 1,5 мин 1 мин 30 с 

Мат ферзем 2 мин 1,5 мин 1 мин 30 с 

Мат ладьей Без времени 2 мин 1 мин 30 с 

Тест по тактике* 2 балла 8 баллов 14 баллов 20 баллов 

Выполнение разрядов Без разряда 
третий юношеский 

спортивный разряд 

второй юношеский 

спортивный разряд 

первый юношеский 

спортивный разряд 

Минимальный 

национальный рейтинг  
1000 1100 1200 1300 

Уровень сплоченности 

группы** 
Средний Выше среднего  Высокий Высокий 

Примечание: * Приложение Б; ** - Приложение В 
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Приложение Б – Тест по тактике 

Задание: написать правильный вариант.  

Время выполнения: 1 час. 
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Приложение В - Определение уровня сплоченности группы  

 помощью индекса групповой сплоченности Сишора 

(по Рогову Е.И.) 

 

Групповая сплоченность - чрезвычайно важный параметр, показывающий 

степень интеграции группы, ее сплоченность в единое целое. Ее можно определить с 

помощью методики, состоящей из 5 вопросов с несколькими вариантами ответов на 

каждый. Ответы кодируются в баллах согласно приведенным в скобках значениям 

(максимальная сумма - 19 баллов, минимальная - 5). В ходе опроса баллы указывать 

не нужно. 

1. Как бы вы оценили свою принадлежность к группе? 

а) чувствую себя ее членом, частью коллектива (5). 

б) участвую в большинстве видов деятельности (4). 

в) участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3). 

г) не чувствую, что являюсь членом группы (2). 

д) живу и существую отдельно от нее (1). 

е) не знаю, затрудняюсь ответить (1). 

2. Перешли бы вы в другую группу, если бы представилась такая 

возможность (без изменения прочих условий)? 

А) да, очень хотел бы перейти (1). 

Б) скорее перешел бы, чем остался (2). 

В) не вижу никакой разницы (3). 

Г) скорее всего, остался бы в своей группе (4). 

Д) очень хотел бы остаться в своей группе (5). 

Е) не знаю, трудно сказать (1). 

3. Каковы взаимоотношения между членами вашей группы? 

А) лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

Б) примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 

В) хуже, чем в большинстве классов (1). 

Г) не знаю, трудно сказать (1). 
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4. Каковы у вас взаимоотношения с педагогом? 

А) лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

Б) примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 

В) хуже, чем в большинстве коллективов (1). 

Г) не знаю. (1) 

5. Каково отношение к учебе в вашем коллективе? 

А) лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

Б) примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 

В) хуже, чем в большинстве коллективов (1). 

Г) не знаю (1). 

 

Среднеарифметическое набранных баллов позволяет определить следующие 

уровни групповой сплоченности: 

15 баллов и выше – высокий; 

от 11 до 15 баллов – выше среднего; 

от 7 до 11 баллов – средний; 

от 4 до 7 баллов – ниже среднего; 

4 балла и ниже – низкий. 
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