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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы 

 

Шахматы 

 

Детское объединение 
Шахматы 

 

Направленность программы 

 

Физкультурно-спортивная 

 

Тип образовательной программы 
 

модифицированная 

Срок обучения 

 

2 года 

 

Возраст обучающихся 
6 -10 лет 

 

Цель программы 
подготовка юных шахматистов 4-3 

разрядов 

С какого года реализуется 

 

2011г. 

 

Реквизиты программ, на основании 

которых составлена данная 

программа 

Позин С.Б. «25 уроков шахмат». 

Екатеринбург. Издательство 

Уральского университета, 2003г. 

Давлетов Д.А. Костров В.В. «Уроки 

шахмат». Москва. АСТ, 2006г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Актуальность шахматной образовательной программы заключается в том 

что, шахматы – это движение к цели, рождение замыслов, предвидение опасности, 

риск решения. Шахматы раскрывают личность. Главное -  борьба, воспитание 

своего характера. Время, отданное шахматам, не потрачено в пустую, шахматы – 

это наука о том, как принимать самостоятельные решения. Изучение шахмат – это 

совершенствование основного инструмента человека, совершенствование 

интеллекта. Растет число стран, включающих уроки шахмат в число школьных 

предметов, и это позволяет эффективнее осваивать другие дисциплины, прежде 

всего, ускоряется переход на «ты» с компьютером. Даже развивающиеся страны 

находят средства для включения шахмат в список дополнительных и основных 

образовательных дисциплин. В мировые лидеры шахмат выдвигается Китай, где 

шахматы имеют государственную поддержку, как в былые времена в СССР. Мы, 

делавшие первые шаги, имеющие опыт, кадры и традиции, утрачиваем свои 

позиции во многих регионах России.  

Данная программа, через обучение детей игре в шахматы, направлена на 

развитие памяти, логического, критического и образного мышления. В процессе 

обучения дети учатся не бояться принимать самостоятельные решения, 

приобретают психологическую устойчивость от побед и поражений.  

 

Целью данной программы является подготовка юных шахматистов 4-3 разрядов. 

Задачи. 

Обучающие: 

 Привитие интереса к  шахматной игре как:  к спорту, искусству, науке. 

 Формирование запаса знаний, умений  и навыков, которые станут базой  для 

дальнейшего обучения. 

 Научить мыслительным способностям: анализу, сравнению, обобщению. 

 Научить понимать поставленную задачу и самостоятельно ее выполнять. 

Развивающие: 

 Содействовать раскрытию природных задатков 

 Развивать внимание, наблюдательность, логическое мышление обучающихся 

 развитие инициативы и самостоятельности. 

Воспитательные: 

 Воспитание трудолюбия, усидчивости, самоконтроля, концентрации. 

Воспитание уважения к сопернику. 

 

 

Формы организации деятельности обучающихся 

Фронтальная 

Групповая 

Турниры 

Основной формой организации учебного процесса является занятие.   
 



Организационно-педагогические основы обучения 

Программа адресована детям 6-10 лет с обязательным учетом их интересов и 

рассчитана на 2 года обучения. В группы набираются все желающие. Допускается 

обучение детей разных возрастов, способностей и уровней подготовки. 

Количество детей в группе  10- 15 человек. Состав группы – постоянный. Форма 

занятий – групповая.  

Занятия проводятся два раза в неделю  продолжительностью по два часа.  

Программа рассчитана на 2 года обучения, по  144часа в год. 

 

Планируемые  результаты 

К концу первого года обучения, обучающиеся 

должны знать: 

 Шахматные термины: горизонтали, вертикали, диагонали, поля, центр, 

фланги; 

 Названия шахматных фигур; 

 Цель игры: мат, пат, ничья; 

 Ходы, рокировку, нападение и взятие, шах, взятие на проходе; 

 Способы матования одинокого короля; 

 Шахматную нотацию; 

 Знать правила шахматной игры; 

 Простейшие тактические приемы; 

должны уметь: 

 Правильно  расставлять фигуры перед игрой;  

 Ориентироваться на шахматной доске; 

 Играть каждой фигурой в отдельности и во взаимодействии с другими 

фигурами; 

 

К концу второго года обучения, обучающиеся должны знать: 

 Приемы нападения; 

 Комбинационные удары; 

 Пешечные комбинации; 

 Матовые комбинации; 

 Наиболее распространенные виды пешечных, ладейных, легкофигурных 

окончаний; 

 Некоторые распространенные дебюты. 

должны уметь: 

 Пользоваться шахматной литературой; 

 Видеть тактические удары; 

 Применять тактические приемы; 

 Разыгрывать простые варианты дебютов; 

 Реализовывать материальное преимущество в эндшпиле. 

 



Формы и методы контроля 

 Контрольные вопросы; 

 Решение задач; 

 Турнирная практика; 

 

Для оценки качества усвоения ЗУН проводится: 

Промежуточный контроль (в конце полугодия) помогает определить рост 

обучающихся, уровень усвоения программного материала. 

Включает в себя теоретического  задания   и  решение задач (см. приложение 2). 

 

Итоговый контроль  (в конце учебного года), 

Помогает выявить рост мастерства, самостоятельности 

Итоговый контроль проводится в форме теоретического задания и  решение задач. 

 

При проведении контрольных работ (проверка теоретических знаний) оценка 

производится  по трѐм уровням: 

-высокий уровень (выполнение 80-100% всех контрольных заданий) 

-средний уровень (выполнение>60 < 80% заданий) 

-минимальный уровень (правильное выполнение < 60% заданий). 

 

По итогам проведения шахматных турниров присваевается квалификационный 

спортивный разряд. При 80-100% набранных очков 3разряд, при 60-80% 4разряд. 
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Учебно - тематическиий план 1 года обучения. 

 

№ 

Название раздела 

Кол. часов 

теори

я 

прак

тика 

 Вводное занятие 2  

1 Шахматные фигуры. Доска. Правила игры. 18 18  

2 Дебют. 5 5 

3 Миттельшпиль. 5 5 

4 Эндшпиль. 4 12 

4.1  Пешечные окончания. 1 3 

4.2 Ладейные окончания. 1 3 

4.3 Ферзевые окончания. 1 3 

4.4 Легкофигурные окончания 1 3 

5 О стратегии и тактике. Испанская партия. 2 4 

6 Комбинационные мотивы в миттельшпиле. 12 12 

7 Теория дебютов. 4 12 

7.1 Защита двух коней. 2 6 

7.2 Сицилианская защита. 2 6 

8 Проведение турниров.  22 

 Заключительное занятие 2  

 Итого 54 90 

  144ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание изучаемого курса 1 года обучения 

 

Вводное занятие (2 часа)   
Цели и задачи обучения, содержание предмета. Правила внутреннего распорядка. 

Общие правила безопасности труда и противопожарной безопасности, личной 

гигиены. Организация рабочего места. 

 

Шахматные фигуры, доска, правила игры (36часов). 

Теория: Название фигур, сокращенное обозначение, стоимость фигур. 

Расстановка фигур на шахматной доске.  

Практика: состязание на правильность расстановки фигур в начальное 

положение.  

Игра: угадывать с закрытыми глазами шахматную фигуру, ощупывая ее руками. 

 

Теория: Шахматная доска. Шахматная нотация. 

 Практика: расставить несколько фигур на доске и записать их расположение с 

помощью шахматной нотации. Игра: назови поле. 

 

Теория: Король. 

Практика: совершить ход королем: влево, вправо, влево вниз, вправо вверх. 

Взять королем фигуру, стоящую на соседнем поле. Игра: битва королей.  

 

Теория: Ладья. 

Практика: сделать ход ладьей на доске по команде: влево, вправо, вверх, вниз 

через всю доску. Ответы попробовать записать. Предложить совершить взятие 

ладьей фигуры противника. Игра: морской бой. 

 

Теория: Шах - Рентген – открытый шах. Понятие открытого шаха. Защита от 

шаха. Понятие пата. Пат – ничья. Линейный мат.  

Практика: поставить шах ладьей, поставить открытый шах, защититься от шаха. 

Тренировка постановки линейного мата. Игра: оттеснение короля, найти ладью. 

 

Теория: Мат ладьей. Матование ладьей. Матовые позиции. Ограничение ладьей. 

Оттеснение короля на край доски.  

Практика: тренировка постановки мата ладьей. 

 

Теория: Слон. Шах и мат слонами. Двойной  шах. 

 Практика: тренировать на доске ходы и взятие слонами. В заданных позициях 

показать шах, мат слонами, двойной шах. Игра: охота на слона, охрана границы. 

 

Теория: Мат двумя слонами. Алгоритм матования двумя слонами.  

Практика: отработка оттеснения короля на край доски, в угол доски, матования 

двумя слонами. 

 

 



Теория: Ферзь.  

Практика: тренировка оттеснения короля на край доски, создание матовых 

позиций. Игра: окружение короля, окружение ферзя. 

 

Теория: Мат тяжелыми фигурами.  

Практика: тренировка постановки мата тяжелыми фигурами. 

 

Теория: Конь. Мат конем, спертый мат, матование ферзем и конем.  

Практика: отработка на доске хода конем. Создание матовых позиций. 

  

Теория: Пешка. Взятие на проходе. Пешечная вилка. Превращение пешки.  

Практика: тренировка хода пешкой, взятие пешкой, постановка пешечной вилки.  

Игры: охота на короля, охота на ладью. 

 

Теория: Правило квадрата. Квадрат пешки. Пешечный прорыв.  

Практика: отработка пешечных прорывов в различных позициях. 

  

Теория: Оппозиция. Объяснение важности оппозиции.  

Практика: отработка техники проведения пешки в ферзи. Отработка защиты от 

превращения пешки при помощи оппозиции. 

 

Теория: Рокировка.  

Практика: тренировка проведения рокировки в различных позициях.  

 

Дебют (10часов). 

Теория: Три задачи дебюта.  

Практика: играть партии, записывая 10 ходов. Рассматривать записанные партии 

с тренером, получая оценку за игру в дебюте. 

Пользуясь дебютными справочниками, а также анализируя, специально 

подобранные партии мастеров, разобрать ошибки в дебютных системах. 

 

Миттельшпиль (10часов). 
Теория: Методика оценки позиции. Задачи миттельшпиля.  

Практика: разобрать специально подобранные позиции по данной теме.  

 

Эндшпиль (16часов). 
Теория: Эндшпиль – заключительная часть партии. Виды окончаний: пешечные, 

ладейные, ферзевые, легкофигурные. Методика оценки позиции в эндшпиле. 

Практика: разыгрывание предложенных, по данной теме, позиций; решение 

этюдов и задач на данную тему. 

 

О стратегии и тактике. Испанская партия (6часов).   
Теория: Общий план игры. Открытый и разменный вариант испанской партии. 

Стратегический план игры. Тактические приемы. Примеры партий мастеров.  

Практика: разыграть между собой разные варианты испанской партии. 



 

Комбинационные мотивы в миттельшпиле (24часа). 
 Теория:  Комбинации на завлечение, отвлечение, связку, перекрытие. 

Геометрические мотивы. Слабость линии. Перегруженность фигур. 

 Практика: решение задач на данные темы. 

 

Теория дебютов (16часов). 

Теория: Защита двух коней. 

Практика: разыгрывание партий с применением защиты двух коней. 

 

Теория: Сицилианская защита.  

Практика: разыгрывание  партий с применением сицилианской защиты. 

   

   

Участие в турнирах (22часа). 

Практика: участие шахматистов в турнирах с обязательным записыванием партий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план 2года обучения 

 

№ Название раздела 

Кол. часов 

теория 
прак

тика 

 Вводное занятие. 2  

1 Теория тактики. 23 49 

1.1 Приемы нападения. 6 6 

1.2 Комбинационные удары. 4 12 

1.3 Матовые комбинации. 6 18 

1.4 Пешечные комбинации 3 9 

1.5 Тематические комбинации. 4 4 

2 Теория дебютов. 14 14 

2.1 Защита двух коней. 2 2 

2.2 Итальянская партия. 2 2 

2.3 Шотландская партия. 2 2 

2.4 Испанская партия. 2 2 

2.5 Французская защита. 2 2 

2.6 Сицилианская защита. 2 2 

2.7 Ферзевый гамбит. 2 2 

3 Теория эндшпиля. 5 15 

3.1 Пешечный эндшпиль. 1 3 

3.2 Коневой эндшпиль. 1 3 

3.3 Слоновый эндшпиль. 1 3 

3.4 Ладейный эндшпиль. 1 3 

3.5 Ферзевый эндшпиль. 1 3 

4 Проведение турниров.  20 

 Заключительное занятие. 2  

 Итого 46 98 

  144ч.  

 



 

Краткое содержание изучаемого курса 2 года обучения. 

 

Теория тактики. Приемы нападения (12ч.). 

Теория: Понятие «Связка». В связке участвуют три «силы»: атакующая, 

связанная, прикрываемая. 

Способы избавления от связки: отход, заслон, вытеснение и размен атакующей 

фигуры, тактическая развязка, установление контакта между связанной и 

прикрываемой фигурами. 

Двойной удара. Рентгеновский удар. Открытое нападение. Вскрытый шах. 

Отличия двойного шаха от открытого шаха. Контрудар. Промежуточный ход. 

Виды нападающего хода. 

Практика: Разыгрывание учебных позиций на тему связки. Решение задач и 

комбинаций по теме связки. Разыгрывание учебных примеров на тему двойного 

удара. Решение задач и комбинаций. Разбор подобранных партий по теме 

«Рентгеновский удар», «Открытое нападение». Решение комбинаций. 

 

Теория тактики. Комбинационные удары (16ч.).  

Теория: Уничтожение защитника. Отвлечение от защиты. Завлечение. 

Перекрытие. Освобождение пространства. Блокировка. Вскрытие линий 

 

Практика: Разбор подобранных по теме позиций. Решение задач и комбинаций. 

Разыгрывание учебных примеров и партий. Разбор специально подобранных 

примеров.  

 

Теория тактики. Матовые комбинации (24ч.).   

Теория: Мат по восьмой горизонтали. Мат по седьмой горизонтали. Мат с 

использованием вертикалей и горизонталей.  Атака слабых пунктов. Разрушение 

пешечного прикрытия. Извлечение короля 

Практика: Разбор учебных примеров. Разыгрывание комбинаций. 

 

Теория тактики. Пешечные комбинации (12ч.). 

Теория: Понятие пешечной комбинации.  Пешечный прорыв  и проведение 

пешки. Пешечный таран. Пешечный тычок. Пешечный клин. 

Практика: Разбор учебных примеров. Решение специально подобранных этюдов. 

  

Теория тактики. Тематические комбинации (8ч.). 

Теория: Комбинации, основанные на особенностях хода коня (способность 

перепрыгивать через фигуры и пешки и постановки вилки). Ладейные приемы и 

комбинации. Матовые угрозы на последних и предпоследних горизонталях. 

Слон и его атакующие свойства. Ферзь в атаке. 

 

Практика: Разбор предложенных позиций. Разыгрывание учебных партий и 

примеров. Решение этюдов и комбинаций. 

 



 

Теория дебютов (28ч.) 

 

Теория: Защита двух коней. Итальянская партия. Шотландская партия. Испанская 

партия. Французская защита. Сицилианская защита. Ферзевый гамбит. 

Практика: Разыгрывание партий с применением защиты двух коней. 

Разыгрывание партий с применением порядка ходов, характерным для 

итальянской партии. 

Разыгрывание партий с применением порядка ходов, характерным для 

шотландской партии. 

Разыгрывание партий с применением порядка ходов, характерным для испанской 

партии. Разыгрывание партий с применением французской защиты. Разыгрывание 

партий с применением сицилианской защиты. 

Разыгрывание партий с применением ферзевого гамбита. 

 

Теория эндшпиля (20ч.) 

Теория: Наиболее часто встречающиеся виды эндшпилей: пешечный эндшпиль, 

коневой эндшпиль, слоновый эндшпиль, ладейный эндшпиль, ферзевой эндшпиль. 

Практика: Разыгрывание позиций по данной теме. Решение задач и этюдов, 

специально подобранных по данной теме. 

 

Участие в турнирах(20ч.). 
Практика: Участие шахматистов в турнирах, с применением часов и 

записыванием партий. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий, и оборудованный в соответствии с санитарными нормами: 

столы и стулья для педагога и обучающихся, шкафы для хранения  учебной 

литературы, наглядных пособий, инструментов,  материалов, принадлежностей 

обучающихся. 

 

Средства обучения 

Перечень оборудования, инструментов, и материалов в расчѐте 

на группу 10 человек 

  № пп Необходимое оборудование, 

инструменты, материалы 

Количество 

1 Демонстрационная доска 1 шт. 

2 Комплект шахмат 10 шт. 

3 Шахматные часы 5 шт. 

4 Магнитно-маркерная доска 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для педагога 

 

1. Голенищев В.А. «Подготовка юных шахматистов 4 и 3 разрядов». Москва. 

Всероссийский шахматный клуб, 1971г. 

2. Авербах Ю.Л. «Шахматная школа». Ростов-на-Дону. Феникс, 2009. 

3. Журавлев Н.И. «Шаг за шагом». Москва. Физкультура и спорт, 1986. 

4. Давлетов Д.А. Костров В.В. «Уроки шахмат». Москва. Астрель, 2006.  

5. Костьев А.Н. «Шахматный кружок в школе и пионерском лагере». Москва. 

Физкультура и спорт, 1980. 

6. Костров В. « 2000 шахматных задач». Санкт-Петербург. Издательский дом 

«ЛИТЕРА», 2001. 

7. Крогиус Н.В. «О психологии шахматного творчества». Москва. ФиС,1969. 

8. Крогиус Н.В. «Психологическая подготовка шахматиста». Москва. ФиС, 1975. 

9. Новотельнов Н.А. « Знакомьтесь шахматы». Ленинград. Лениздат, 1976. 

10. Рохлин Я.Г. «Совершенствование шахматиста». Москва. Всероссийский 

шахматный клуб, 1968.  

11.  Эстрин Я.Б. «Шахматные дебюты. Полный курс». Москва. ФАИР-ПРЕСС, 

2005. 
 

Литература для обучающихся. 

 

1. Авербах Ю. Бейлин М. «Путешествие в шахматное королевство». Москва. 

ФиС, 1982. 

2. Авербах Ю. «Что надо знать об эндшпиле». Москва. ФиС, 1965. 

3. Гришин В. «Малыши играют в шахматы». Москва. Просвещение, 1991. 

4. Давлетов Д. «Уроки шахмат». Москва. АСТ, 2006. 

5. Елесин В. «По строгим правилам шахматного искусства». Москва. Воениздат, 

1988.  

6. Калиниченко Н. «Шахматная тактика». Москва. «ФАИР», 2008. 

7. Карпов А. «Шахматный калейдоскоп». Москва. «Наука», 1982. 

8. Пожарский В. «Шахматный учебник на практике». Ростов-на-Дону. « Феникс», 

2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 1 

 

Контрольная работа для промежуточной аттестации 1года обучения 

Контрольные  вопросы: 

1. Сколько на доске горизонталей, вертикалей? 

2. Сколько на доске диагоналей? 

3. «Нарисуйте» ходом ферзя на шахматной доске квадрат. Запишите маршрут. 

4. «Нарисуйте» ходом ферзя на шахматной доске треугольник. Запишите 

маршрут. 

5. Какие виды шахов вы знаете? 

6. От каких шахов нельзя закрыться? 

7. Какие маты вы знаете? 

8. В каких случаях невозможна рокировка? 

9. Что означает в шахматах термин качество? 

10.  На какие три стадии делится шахматная партия? 

 

Контрольные задания: поставить мат в два хода 

1. Б: Кре6; Фе1. Ч: Кре8. 

2. Б: Кре6; Ла5. Ч: Крf8. 

3. Б: Крс6; п.с7. Ч: Кра7. 

4. Б: Крс2; п.g7. Ч: Кра1. 

5. Б:Крg1; Фс4; Лb1; Кh6; пп. f2; g2; h3. Ч: Крh8; Фа8; Лс8;Кс7; пп. f6; g7; h7. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа для итоговой аттестации 2 года обучения 

Контрольные вопросы 

1. Висячие пешки. 

2. Выжидательный ход. 

3. Изолированная пешка. 

4. «Плохая» фигура. 

5. Пешечная цепь. 

6. Связанные пешки. 

7. Слабое поле. 

8. Блокада, блокированная пешка. 

9. «Бешеная» фигура. 

10. Ударная сила фигуры. 

Контрольные задания 

1.Б: Крh1,Фh4,Ce3,Ce4, п. п. а2,с3,h2.  Ч: Крh8,Фf7,Cc6, п. п. а7,b6,c5. Черные 

выигрывают. 

2.Б: Крb1,Фh6,Лh1,Ch4, п. п. b2,c2. Ч: Крg8,Фа4,Ла8,Сb7,Ка5, п. п. f7,g6. Белые 

выигрывают. 

3.Б: Крb1,Фh2,Ле4,Cd3, п. с2. Ч: Крh8,Фа8,Ла4,Са7,Кg8, п. п. g7,h7. Белые 

выигрывают. 

4.Б: Кре6,Кb1, п. а6. Ч: Кра5, п. п. а2,с4. Белые выигрывают. 

5.Б: Крh5,Фf2, п. п. g3,h4. Ч: Крh8,Фg7,Лg6, п.g4. Ход белых. Ничья. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Учебно-календарный план 1 года обучения 

№ Дата Тема занятия Цель занятия Оснащение 
  Вводное занятие Ознакомить с планом работы, 

расписанием занятий, инструктаж 
ПБ, БДД. 

 
 
 

 
1  Шахматные фигуры. 

Доска. Правила игры. 

  

1.1  Шахматные фигуры. 
Название, сокращенное 
обозначение, стоимость 
фигур. Расстановка фигур. 

Знать название фигур,  
правильную расстановку фигур на 
доске. 

Шахматная 
доска, 

комплект 
фигур 

1.2  Шахматная доска. 
Шахматная нотация. 

Знать правильное расположение 
доски, название линий: 
горизонталь, вертикаль, 
диагональ.  

Шахматная 
доска. 

1.3  Король. Ладья. Знать, как ходит и как рубит 
король, как ходит и как рубит 
ладья. 

Шахматная 
доска, 

комплект 
фигур. 

1.4  Шах. Понятие шаха. Понятие: шах, мат, пат. Защита от 
шаха. 

Шахматная 
доска, 

комплект 
фигур. 

1.5  Мат ладьей. Ограничение 
ладьей. Оттеснение 
короля, матование 
ладьей. 

Знать матовые позиции. Порядок 
оттеснения короля на край доски.  

Шахматная 
доска, 

комплект 
фигур. 

1.6  Слон. Ход слоном, взятие 
слоном. Шах и мат 
слонами. Двойной шах.  

Знать, как ходит и как слон. 
Понятие двойного шаха. 

Шахматная 
доска, 

комплект 
фигур. 

1.7  Мат двумя слонами. Знание алгоритма постановки 
мата двумя слонами. 

Шахматная 
доска, 

комплект 
фигур. 

1.8  Ферзь. Сила ферзя, ход 
ферзем, взятие ферзем. 
Шах и мат ферзем. 

Знать, как ходит и рубит ферзь. 
Знание порядка оттеснения 
короля ферзем, постановки мата 
ферзем. 

Шахматная 
доска, 

комплект 
фигур. 

1.9  Мат тяжелыми фигурами. Знание алгоритма постановки 
мата тяжелыми фигурами. 

Шахматная 
доска, 

комплект 
фигур. 



1.1
0 

 Конь. Сила коня, 
особенности хода конем. 
Мат конем, спертый мат. 
Мат ферзем и конем. 

Знание особенности хода конем, 
взятия конем. Понятие спертого 
мата. Матовые позиции с 
участием коня и ферзя.  

Шахматная 
доска, 

комплект 
фигур. 

1.1
1 

 Пешка. Ход пешкой, 
взятие пешкой, пешечная 
вилка, превращение 
пешки. Взятие на 
проходе. 

Узнать, как ходит пешка, как рубит 
пешка. Особенности взятия на 
проходе. Знать когда и во что 
превращается пешка. 

Шахматная 
доска, 

комплект 
фигур. 

 

1.1
2 

 Правило квадрата. 
Квадрат пешки. 
Пешечный прорыв. 

Узнать что такое квадрат пешки. 
Узнать когда и как производится 
пешечный прорыв. 

Шахматная 
доска, 

комплект 
фигур. 

1.1
3 

 Оппозиция. Борьба 
королей. 

Узнать что такое оппозиция. Шахматная 
доска, 

комплект 
фигур. 

1.1
4 

 Рокировка. Узнать правила проведения хода 
«рокировка». 

Шахматная 
доска, 

комплект 
фигур. 

2  Дебют.   

2.1  Задачи дебюта. Усвоить три основные задачи 
дебюта. 

Шахматная 
доска, 

комплект 
фигур. 

2.2  Развитие фигур. Усвоить наиболее целесообразное 
развитие фигур в дебюте. 

Шахматная 
доска, 

комплект 
фигур. 

2.3  Ошибки в дебютных 
системах. 

Познакомиться с наиболее 
распространенными дебютными 
ошибками. 

Шахматная 
доска, 

комплект 
фигур, 

шахматная 
литература 

3  Миттельшпиль.   

3.1  Сравнение материального 
соотношения сторон. 
Сравнение безопасности 
королей. 

Научиться сравнивать 
материальное положение сторон, 
оценивать безопасность 
положения короля. 

Комплект 
шахмат, 
шахматная 
литература 

     

3.2  Владение центром и 
пространством. 
Расположение фигур. 

Узнать преимущества: владения 
центром, открытыми линиями.  

Комплект 
шахмат, 

шахматная 
литература 



Владение линиями. 
3.3  Расположение пешек. 

Пешечные слабости. 
Наличие проходных 
пешек. Наличие слабых 
полей. 

Научиться оценивать 
расположение пешек, определять 
пешечные слабости, определять 
слабые поля.  

Комплект 
шахмат, 

шахматная 
литература 

4  Эндшпиль.   

4.1  Пешечные окончания. Научиться разыгрывать наиболее 
типичные пешечные окончания. 

Комплект 
шахмат, 

шахматная 
литература 

4.2  Ладейные окончания. Научиться разыгрывать наиболее 
типичные ладейные окончания. 

Комплект 
шахмат, 

шахматная 
литература 

4.3  Ферзевые окончания. Научиться разыгрывать наиболее 
типичные ферзевые окончания. 

Комплект 
шахмат, 

шахматная 
литература 

4.4  Легкофигурные 
окончания. 

Узнать особенности 
легкофигурных окончаний. 

Комплект 
шахмат, 

шахматная 
литература 

5  О стратегии и тактике. 
Испанская партия. 

На примере испанской партии 
узнать, что такое стратегия и что 
такое тактика. 

Комплект 
шахмат, 

шахматная 
литература 

6 Комбинационные мотивы в миттельшпиле. 

6.1  Отвлечение, связка, 
перекрытие, завлечение. 

Научится видеть комбинационные 
приемы в миттельшпиле. 

Комплект 
шахмат, 

шахматная 
литература 

6.2  Геометрические мотивы. 
Коневые вилки. 
Вертикали, горизонтали, 
диагонали. 

Научиться видеть 
комбинационные приемы. 

Комплект 
шахмат. 

Шахматная 
литература 

6.3  Слабость линии. Восьмая 
горизонталь, седьмая 
горизонталь. Вертикаль 
«h», вертикаль «g», 
центральные вертикали. 

Научиться использовать слабости 
линий. 

Комплект 
шахмат. 

Шахматная 
литература  

6.4  Перегруженность фигуры. 
Перегруженность слона, 
коня, ладьи, ферзя. 

Научиться видеть и использовать 
перегруженность фигуры. 

Комплект 
шахмат. 

Шахматная 
литература 

7       Теория дебютов. 



7.1  Защита двух коней. Познакомиться с дебютным 
построением защиты двух коней. 

 Комплект 
шахмат, 
шахматная 
литература 

7.2  Сицилианская защита. Познакомиться с вариантами 
сицилианской защиты. 

Комплект 
шахмат, 
шахматная 
литература 

8  Проведение турниров. Закрепление теоретических 
знаний на практике. Тренировка 
игры с часами. По итогам 
турнирных достижений получение 
спортивных разрядов. 

Комплекты 
шахмат, шах-
ные часы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – календарный план 2 года обучения 

 

№ Дата Тема занятия Цель занятия Оснащение 

  Вводное занятие Ознакомить с планом работы, 

расписанием занятий, инструктаж 

ПБ, БДД. 

 

1Теория тактики.    Приемы нападения. 

1.1  Связка Узнать о приеме «связка». 

Научиться применять этот прием в 

игре. 

Комплект 

шахмат. 

Шахматная 

литература. 

1.2  Связка. Как от нее 

избавиться. 

Узнать методы избавления от 

связки. Уметь применять эти 

методы на практике. 

Комплект 

шахмат. 

Шахматная 

литература. 

1.3  Двойной удар. Узнать о приеме – двойной удар. 

Научиться применять его на 

практике. 

Комплект 

шахмат. 

Шахматная 

литература. 

1.4  Рентгеновский удар. 

Открытое нападение. 

Узнать о приемах рентгеновский 

удар и двойное нападение. 

Научиться их применять.  

Комплект 

шахмат. 

Шахматная 

литература. 

1.5  Вскрытый и двойной 

шах. 

Узнать о приемах вскрытый и 

двойной шах. Научиться 

применять их в игре. 

Комплект 

шахмат. 

Шахматная 

литература. 

1.6  Контрудар и 

промежуточный ход. 

Узнать о приемах контрудар и 

промежуточный ход. Уметь 

применять их на практике. 

Комплект 

шахмат. 

Шахматная 

литература. 

Комбинационные удары. 

1.7  Уничтожение и 

отвлечение защитника. 

Познакомиться с ударами 

уничтожение и отвлечение 

защитника. Научиться применять 

их в игре. 

Комплект 

шахмат. 

Шахматная 

литература. 

1.8  Завлечение и 

перекрытие. 

Узнать о комбинационных ударах 

завлечение и перекрытие. 

Научиться пользоваться ими в 

игре. 

Комплект 

шахмат. 

Шахматная 

литература. 

1.9  Освобождение 

пространства и 

блокировка. 

Познакомиться об ударах 

освобождение пространства и 

блокировка. Научиться применять 

их в игре. 

Комплект 

шахмат. 

Шахматная 

литература. 

1.10  Вскрытие линий и захват 

поля. 

Узнать об ударах вскрытие линии 

и захват поля. Научиться 

применять их в игре.  

Комплект 

шахмат. 

Шахматная 

литература. 

Матовые комбинации. 

1.11  Мат по 8-й горизонтали. Научиться видеть матовые угрозы 

по 8-й горизонтали. Уметь 

Комплект 

шахмат. 



применять их в игре. Шахматная 

литература. 

1.12  Мат по 7-й горизонтали. Научиться видеть матовые угрозы 

по 7-й горизонтали. Уметь 

применять их в игре. 

Комплект 

шахмат. 

Шахматная 

литература. 

1.13  Мат с использованием 

вертикалей и 

горизонталей. 

Научиться применять матовые 

комбинации в игре. 

Комплект 

шахмат. 

Шахматная 

литература. 

1.14  Атака слабых пунктов. Научиться видеть слабые (слабо 

защищенные) пункты и уметь их 

атаковать. 

Комплект 

шахмат. 

Шахматная 

литература. 

1.15  Разрушение пешечного 

прикрытия. 

Научиться разрушать пешечное 

прикрытие короля. 

Шахматная 

литература. 

Комплект 

шахмат. 

1.16  Извлечение короля. Узнать о способах извлечения 

короля и уметь применять их в 

игре.  

Комплект 

шахмат. 

Шахматная 

литература. 

Пешечные комбинации. 

1.17  Прорыв и проведение 

пешки. 

Узнать о различных способах 

прорыва. Научиться применять 

эти способы в игре.  

Комплект 

шахмат. 

Шахматная 

литература. 

1.18  Пешечный таран и 

тычок. 

Познакомиться с комбинациями 

пешечный таран и тычок. 

Научиться применять их на 

практике. 

Шахматный 

комплект. 

Шахматная 

литература. 

1.19  Пешечный клин. Познакомиться с комбинацией 

пешечный клин. Научиться 

применять ее на практике. 

Шахматный 

комплект. 

Шахматная 

литература. 

Тематические комбинации. 

1.20  Конь и его 

особенности. 

Познакомиться с особенностями 

комбинаций, проводимых с 

помощью коня. Научиться 

применять их в игре. 

Шахматный 

комплект. 

Шахматная 

литература. 

1.21  Ладейные приемы и 

комбинации. 

Познакомиться с ладейными 

приемами и комбинациями. 

Научиться применять их на 

практике. 

Шахматный 

комплект. 

Шахматная 

литература. 

1.22  Слон и его атакующие 

свойства. 

Узнать об атакующих свойствах 

слона. Научиться их использовать в 

игре. 

Шахматный 

комплект и 

литература. 

1.23  Ферзь в атаке. Научиться  максимально, 

использовать атакующие свойства 

ферзя. 

Шахматный 

комплект. 

Шахматная 

литература. 



2 Теория дебютов 

2.1  Защита двух коней. Научиться разыгрывать дебют 

защита двух коней. 

Шахматный 

комплект. 

Шахматная 

литература. 

2.2  Итальянская партия. Научиться разыгрывать дебют 

итальянская партия. 

Шахматный 

комплект. 

Шахматная 

литература. 

2.3  Шотландская партия. Научиться разыгрывать дебют 

шотландская партия. 

Шахматный 

комплект. 

Шахматная 

литература. 

2.4  Испанская партия. Научиться разыгрывать дебют 

испанская партия. 

Шахматный 

комплект. 

Шахматная 

литература. 

2.5  Французская защита. Научиться разыгрывать дебют 

французская защита. 

Шахматный 

комплект. 

Шахматная 

литература. 

2.6  Сицилианская защита. Познакомиться с различными 

вариантами сицилианской защиты. 

Шахматный 

комплект.. 

2.7  Ферзевый гамбит. Научиться разыгрывать различные 

варианты ферзевого гамбита. 

Шахматный 

комплект.  

3Теория эндшпиля 

3.1  Пешечный эндшпиль. Изучить основные законы 

пешечного эндшпиля. Научиться 

разыгрывать типичные пешечные 

эндшпили.  

Шахматный 

комплект.  

3.2  Коневой эндшпиль. Изучить особенности коневого 

эндшпиля. 

Шахматный 

комплект. 

Шахматная 

литература. 

3.3  Слоновый эндшпиль. Изучить приемы борьбы при 

разноцветных и одноцветных 

слонах. 

Шахматный 

комплект.. 

3.4  Ладейный эндшпиль. Изучить характерные приемы 

борьбы в ладейных эндшпилях. 

Шахматный 

комплект.. 

3.5  Ферзевый эндшпиль. Изучить наиболее характерные 

приемы борьбы в ферзевом 

эндшпиле. 

Шахматный 

комплект.  

 

4  Проведение турниров Закрепление теоретических 

знаний на практике. Уметь 

записывать ход партии. 

Тренировка игры с часами. 

Шахматный 

комплект, 

шахматные 

часы. 

  Заключительное 

занятие 

  

 

  


