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Пояснительная записка  
 

     Центральное место в системе дополнительного образования занимает 

интеллектуальное развитие учащихся, формирование у них таких качеств творческой 

личности, которые помогли бы им активно участвовать в последующей учебной и 

трудовой деятельности. Массовая практика использования шахмат еще в советской 

школе, анализ опыта работы педагогов и тренеров зарубежных стран подтверждают во 

многом уникальные возможности шахмат для обучения, развития и воспитания учащихся 

разного возраста. Поэтому к числу наиболее важных социальных функций шахмат, 

несомненно, должна быть отнесена и функция педагогическая, ориентированная на 

формирование творческих качеств личности, развитие познавательной активности 

учащихся, их самостоятельности в принятии решений в самых различных ситуациях 

требующих повышенного внимания, избирательности в оценке разнообразных факторов, 

ответственности, высокой культуры и дисциплины мыслительной деятельности. 

Отличаясь доступностью, шахматы вносят все более весомый вклад во всестороннее, 

гармоничное развитие ребенка, независимо от его возраста. Существенную роль в 

формировании характера, выработки волевых качеств и умения рационально мыслить 

призваны сыграть и шахматы – игра, сочетая в себе элементы науки, искусства и спорта.  

 

 Цель программы – научить учащихся играть в шахматы или помочь 

усовершенствовать свою игру. 

 

Задачи:  

Воспитательные: 

 - способствовать развитию логического мышления через игру в шахматы, развить 

умение решать проблемные ситуации. 

 - заложить основы коллективизма. 

Развивающие: 

 - развить зрительное и образное мышление, пространственное воображение. 

 -развитие способности предвидеть и просчитывать действия противника, что бы 

предпринять меры для сохранения своих фигур и достижения победы.  

Обучающие: 

 -познакомить с историей возникновения и развития шахматной игры. 

 -изучить шахматную терминологию. 

-сформировать интерес к шахматной игре, умение находить оптимальный выход из 

сложившейся шахматной комбинации. 

 

Условия реализации программы 
      Программа рассчитана на два года обучения. 

Занятия могут посещать дети от 7-12-летнего возраста. Занятия проводятся по 

утвержденному расписанию два раза в неделю по два часа. Группы формируются 

разновозрастные.  Для высокой результативности в начальной ступени обучения группы 

формируются по 6-8 человек, что позволит педагогу больше времени уделить каждому 

учащемуся.  

     Как это лучше сделать? В первую очередь начинающему необходимо изучить ходы 

фигур и запись ходов, четко усвоить правила игры. (Тема №2.) 

    Нельзя хорошо играть в шахматы, не поняв тактику игры, не научившись  замышлять и 

осуществлять комбинации, разгадывать и парировать комбинации противника. Каждый 

ход должен быть подчинен единому плану – победа в игре. Просчеты в тактике часто 

приводят к материальным потерям и проигрышу партии. ( Тема №3.)  



     Важно овладеть элементами позиционной игры, что позволит понять логику шахмат. 

Здесь уместна аналогия с боевыми действиями: прежде чем проводить тактические 

операции – комбинации, войска улучшают свои позиции, стремясь захватить командные 

высоты, подтянуть резервы, создать на участке прорыва перевес в силе, т. е., говоря на 

языке шахмат, осуществляют позиционное маневрирование. (Тема №4.) 

  Чтобы успешно сыграть партию необходимо знать основы разыгрывания начала и 

окончании различных шахматных партий. (Тема № 5 и 6.)                                                                                      

    Для реализации данной программы необходимо следующее оборудование: 

1. Кабинет. 

      2.  Столы, стулья. 

      3.  Шахматные доски с фигурами. 

      4.  Демонстрационная магнитная доска с набором фигур. 

      5.  Раздаточный материал (шахматное лото). 

      6.  Компьютеры с обучающей программой шахматной игры. 

    

Предполагаемый результат 
  По окончании курса обучения по данной программе учащиеся знают:  

  историю шахмат,  

 название всех шахматных фигур  

 способ передвижения каждой фигуры по шахматной доске. 

  Начальные навыки, полученные на занятиях, помогут дальнейшему самостоятельному 

развитию мастерства шахматной игры, а так же полезному и интересному проведению 

досуга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план  
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 2 2 4 

2 Первоначальные сведения о шахматной игре 4 12 16 

3 Комбинации 6 22 28 

4 Позиционная игра 4 34 38 

5 Техника разыгрывания эндшпиля 2 16 18 

6 Сведения о дебютах 2 22 24 

7 Заключительное занятие 2 8 10 

 Резерв на подготовку и участие в соревнованиях  6 6 

 Итого: 22 122 144 

 

Содержание программы  

 

Тема 1. Вводное занятие.  

Занятие 1-2 (4 час.) 

      Содержание: История шахмат, как одной из очень древних игр, которой более двух 

тысяч лет. Современные правила игры в основном сложились в начале 16 века.  

В 1749г. французский шахматист и композитор Франсуа Филадор издал капитальный труд 

«Анализ шахмат», в котором изложил методы игры пешками. Положения Филадора о 

пешечных конфигурациях актуальны и в наши дни.  

В 1851г. в Лондоне состоялся первый международный турнир, где участвовало 16 

сильнейших шахматистов из разных стран. Победителем стал мастер атаки Адольф 

Андерсен (1818 – 1879), его партию против Кизерицкого современники провозгласили  

«бессмертной».  

       Первым чемпионом мира стал уроженец Праги Вильгельм Стеиниц (1836 – 1900), 

победивши в 1866г. Андерсена и 1886г. на первенстве мира, немца Цукертона. 

Из русских шахматистов известны такие фамилии как: Алехин, Ботвинник, Смыслов, 

Карпов, и др. 

 

Тема 2. Первоначальные сведения о шахматной игре. 

Занятие 3-10 (16 час.) 

      Содержание: Шахматная доска.  Название и расположением фигур на шахматной 

доске. Ходы, взятие и ценность фигур. Определение цели шахматной игры, что такое шах 

и мат, ничья (пат), рокировка и др.  

      Практическая работа: На каждой стадии изучения выполняются все действия на 

шахматной доске, что улучшает восприятие учениками материала и облегчает 

запоминание основных правил игры. 

 

Тема 3.  Комбинации. 

Занятие 11-24 (28час.) 

    Содержание: На шахматной доске может быть осуществлено бесчисленное множество 

комбинации. Но как бы ни сложна комбинация, она может быть представлена в виде 

нескольких типовых комбинации. Знание типовых комбинации является тем 

фундаментом, на котором вырастает комбинационное мастерство шахматиста. 

Классификация комбинаций: матовые комбинации и комбинации для достижения 

перевеса или для уравнения игры. 



    Практическая работа: Упражнения на выстраивание комбинаций. 

  

 

Тема 4.  Позиционная игра. 

Занятие 25-43 (38 час.) 

     Содержание: Позиционная игра основана на постепенном улучшении позиции. Чаще 

это происходит когда не удалось провести выигрышную комбинацию или заматовать 

короля противника. При проведении комбинации мы исходим из реально создавшейся  на 

доске обстановки. Намечая план, мы должны в общих чертах представлять себе те 

позиции, которые возникнут в ходе осуществления плана.  

Правильно наметить цель игры можно на основе ясного понимания различных признаков, 

определяющих позиционное преимущество. Основные из них являются:  

1. Перевес в развитии. 

2. Захват центра. 

3. Лучшее расположение фигур – большая подвижность. 

4. Лучшее пешечное положение. 

5. Слабые поля в лагере противника. 

6. Обладание двумя слонами против слона и коня или двух коней.    

7. Захват открытых линий. 

     Одни преимущества (перевес в развитии, захват центра, лучшее расположение фигур) 

имеет временный характер. Другие (лучшее пешечное расположение, слабые поля в 

лагере противника, захват открытых линии) являются длительными и не так просто их 

нейтрализовать. Усилия каждого из противников должны быть направлены на накопление 

длительных преимуществ и превращение временных в длительные. 

       Практическая работа:  Упражнения. 

 

Тема 5.  Техника разыгрывания эндшпиля. 

Занятие 44-52 (18 час.) 

     Содержание: В эндшпиле, когда с доски исчезло большинство фигур, особое значение 

приобретает расположение пешек, активность фигур, в особенности королей. Игра в 

эндшпиле требует далекого и точного расчета. Малейшая неточность чревата тяжелыми 

последствиями: выигранная позиция превращается в ничейную или даже проигранную.         

Ограниченность сил на доске позволяет теоретически исследовать ряд позиции и 

выработать правила разыгрывания окончании, основные из которых изложены в 

учебниках по шахматам. 

     Практическая работа: Упражнения. 

  

Тема 6. Сведения о дебютах. 

Занятие 53-64 (24 час.) 

      Содержание: Борьба в дебюте подчинена определенным целям: захват центра, 

получение преимущества в развитии, обеспечение взаимодействия фигур, создание 

атакующего или надежного оборонительного построения.  

Обилие дебютных схем и вариантов делают бесполезной для начинающего шахматиста 

выучить их. Но это и не требуется! 

     Важно понять идеи, тех или иных построений, научиться, исходя из общих принципов 

игры и здравого смысла, самостоятельно ориентироваться в различных ситуациях. 

   Практическая работа: Упражнения. 

      

Тема 7. Заключительное занятие. 

Занятие 65-69 (10 час.) 

    Содержание: Подведение итогов за учебный год (контрольные задания). Подготовка и 

проведение турнира на звание «Чемпион кружка». Награждение лучших кружковцев.      
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