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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и действенное эффективное средство их умственного 

развития,  формирования внутреннего плана действий - способности 

действовать в уме.  

          Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 

зарождению  логического мышления, воспитывает усидчивость, 

вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, 

становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, 

принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. 

Экспериментально же было подтверждено, что дети, вовлеченные в 

волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе, а так же положительно 

влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и 

таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением. В начальной школе 

происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается 

развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая 

становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию 

их творческих способностей.  

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Актуальность создания данной образовательной программы 

обусловлена наличием у учащихся  стремления к всевозможным играм и 

состязаниям, связанным с некими переживаниями, новыми ситуациями, 

преодолением трудностей, достижением успеха. Удовлетворению 

перечисленных потребностей в полной мере может содействовать игра в 

шахматы. «Шахматные баталии» используются также для решения 

педагогических задач. Во-первых, соревнования связаны с преодолением 

своих страхов (неуверенности в собственных силах, как умственных, так и 

физических), что позволяет корректировать волевую сферу детей. Во-вторых, 

игра предусматривает работу в команде и активное коммуникативное 

взаимодействие участников, что дает возможность формировать у детей 

навыки делового общения. В-третьих, игра предполагает острые 

эмоциональные переживания участников и позволяет педагогически 

воздействовать на сферу саморегуляции детей. 

Усиление роли квалификационных турниров дает возможность более 

квалифицированно подойти к вовлечению учащихся в творческо-поисковый 

процесс, к поддержанию творческой среды, к обеспечению возможности 

самореализации учащихся, вывести детей и педагогов на новый уровень 

сотрудничества.  

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, чтобы 

обучить учащихся  шахматам,  помочь развитию у них способностей  
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ориентироваться на плоскости, развитию мышления, учит ребёнка 

сравнивать, обобщать, запоминать, содействует формированию таких ценных 

качеств, как внимательность, усидчивость, собранность, он становится 

собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать 

решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. 

  Новизной данной  образовательной программы  является выработка 

системы общих требований проведения квалификационных турниров для 

групп детей с одинаковой степенью подготовленности с учетом их возраста, 

введение дополнительных разрядных уровней с дифференциацией силы игры 

участников одного уровня. Это обусловлено потребностью в преодолении 

существующих противоречий между постоянным снижением возрастного 

порога участников шахматных турниров и соревнований с одной стороны, и 

установленных разрядных норм, требований, условий их выполнения, 

ориентированных на взрослых шахматистов с другой.  

Отличительные особенности программы: Данная программа 

отличается от других программ тем, что она предполагает изучение 

шахматной игры детьми до уровня начинающего шахматиста, то есть 

освоение правил игры, умения довести партию до логического конца.   

Цель программы: создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.  

 Задачи:  

Обучающие:  

o познакомить с историей шахмат, 

o дать учащимся теоретические знания по  шахматной  игре и рассказать о 

правилах проведения соревнований и правилах турнирного поведения. 

Развивающие: 

o развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

положительные качества личности 

o ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить 

представления об окружающем мире. 

Воспитательные: 

o привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом, 

o научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать 

из множества решений единственно правильное, планировать свою 

деятельность, работать самостоятельно  

o научить уважать соперника  

Методика. Предлагаемая программа является модифицированной. В 

данной программе использовались методические разработки таких авторов, 

как: Петрушиной Н.М. (методика проведения занятий с участием сказочных 
персонажей); Кострова В. и Давлетова Д. (практические занятия по 
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изложению шахматного материала с использованием тренировочных и 
закрепляющих упражнений с учётом возрастных особенностей детей); 
Кормишкина А. и Болибока И. (методические рекомендации по изучению 
материала шахмат для самых маленьких  через игру, стихи, загадки); Вольфа 
П. (методические рекомендации по изучению шахматной стратегии через 
примеры и упражнения, материал о гроссмейстерах всех времён, составлен 
шахматный словарь); Пожарского В. (методика преподавания шахмат и 
анализ ряда проблем, возникающих у детей - шахматистов на пути от новичка 
до мастера, и способы их преодоления). Игры и упражнения, которые 

предлагают авторы данных методик, реализовываются на занятиях 

объединения. 
Программа является разноуровневой, где предусмотрены задания по 

трем уровням сложности (стартовому, базовому, продвинутому уровням). 

Контингент учащихся. Программа предназначена для возрастной 

категории от 7 до 11 лет, в т.ч. учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Формы и режим занятий. Форма организации учащихся на 

занятии - групповая. Формы проведения занятий:   беседа, практическая 

игра, турниры, контрольные занятия, открытые занятия, итоговые занятия. 

Занятия составлены таким образом, что могут транслироваться как в 

очном, так и дистанционном формате. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Объем часов: 2 раза в неделю по 2 часа. Годовая нагрузка составляет 

136 часов. Продолжительность каждого занятия  45 минут.  

Планируемые  результаты:   

Умение сыграть по правилам шахматную партию от начала до конца. Это 

предполагает определенную прочность знаний и умение применять их на 

практике; увеличение числа школьников; повышение успеваемости и 

качества обучения в области спорта; формирование чувства  ответственности 

за будущее своего  района, страны,  через знания  шахматы,  

По окончании обучения учащиеся будут знать (предметные 

результаты): 

          правила шахматной игры; 

 шахматную нотацию; 

 порядок записи ходов партии и их отличия от записи позиций; 

 цель шахматной партии; 

 поля шахматной доски; 

 все об игре с механическими и электронными часами; 

 об игре с шахматными часами, о времени, отведенном на партию; 



 

6 

 

 правила обращения к арбитру на турнире и последствия нарушения 

этих правил; 

 простейшие тактические приёмы; 

 способы нападения и защиты; 

 законы развития фигур в начале партии; 

 законы элементарного эндшпиля; 

 значение материального преимущества; 

 все возможные специфические нарушения противника в процессе 

игры; 

 методы борьбы со связками; 

 методы использования небольшого материального перевеса. 

 По окончании обучения учащиеся будут иметь метапредметные 

результаты: 

разыграть партию с противником; 

 расставлять позиции на шахматной доске; 

 нападать и съедать фигуры противника; 

 довести партию до логического окончания; 

 ставить простые маты; 

 использовать правило «взялся - ходи»; 

 самостоятельно работать с шахматной доской; 

 правильно вести диалог с арбитром; 

 полностью записывать шахматную партию;  

 грамотно откладывать или заканчивать партию; 

 фиксировать падение «флажка» и результат партии; 

 правильно предлагать ничью; 

 использовать временные ошибки противника; 

 регистрировать «невозможный» ход; 

 правильно рассчитывать время в шахматной партии; 

 правильно завершить партию; 

 отслеживать турнирные результаты; 

 использовать небольшой материальный перевес; 

 совершать в уме простые действия (мысленный расчёт на три-

четыре хода); 

 предполагать вероятный ответный план противника. 

 По окончании обучения учащиеся будут иметь личностные 

результаты: 

- находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

- делать выводы в результате совместной работы всей команды. 
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Способы определения результативности: педагогическое 

наблюдение; педагогический анализ результатов анкетирования, опросов; 

защита проектов; решение задач поискового характера. 

Формы подведения итогов реализации программы: ттеоретические 

знания оцениваются на итоговом занятии: учащиеся сдают зачет по теории. В 

конце учебного года подводятся итоги квалификационного турнира, 

учитываются и результаты итогового зачёта.  

Результатом практической деятельности является выполнение 

четвертого - третьего спортивного разряда, что фиксируется в 

классификационных билетах учащихся. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

пп 

Разделы программы Всего 

часов 

Из 

них: 

часов 

теори

и 

Из 

них: 

часов 

практ

ики 

Формы аттестации/ 

контроля 

1. Введение.  Первое 

знакомство с Шахматным  

королевством. Техника 

безопасности 

2 2 - Анкетирование 

2. Шахматная доска.       4 - 4 Оценивать правильность 

ходов. 

3. Игра «собери доску» 8 2 6 Самостоятельная работа, 

практикум 

4. Шахматные фигура - слон 4 2 2 Самостоятельная работа 

5. Шахматные фигура - 

ладья 

6 2 4 опрос 

6. Шахматные фигура - конь 4 2 2 опрос 

7. «Могучая фигура» Ферзь. 6 2 4 Закрепить полученные 

знания в динамических 

шахматных играх. 

8. Король - самая важная, 

главная фигура. 

8 2 6 Легенда или сказание из 

истории шахматы. 

 

9. Благородные пешки 

черно-белой 

доски.                                  

                 

6 2 4 Самостоятельная работа, 

практикум 

10 «Волшебная» пешка 6 2 4 Оценивать правильность 

ходов. 

11 Ходы и взятие фигур 6 2 4 Оценивать правильность 

ходов. 

12 Цель шахматной партии 6 2 4 Оценивать правильность 

ходов. 

13 Основные правила и 

понятия шахматной игры 

8 2 6 Оценивать правильность 

ходов. 

14 Игра всеми фигурами из 

начального положения  

6 2 4 Оценивать правильность 

ходов. 

15 Шах. Понятие о шахе. 

Защита от шаха. 

6 2 4 Самостоятельная работа, 

практикум 
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16 Мат - цель игры. 6 2 4 Играть всеми фигурами 

из начального 

положения. 

17 Рокировка. 6 2 4 Играть всеми фигурами 

из начального 

положения. 

18 Шахматная партия. 

Начало шахматной 

партии. Правила и законы 

дебюта. 

8 2 6 Играть всеми фигурами 

из начального 

положения. 

19 Ничья. 6 2 4 Самостоятельная работа, 

практикум 

20 Символы шахматных 

фигур 

6 2 4 Играть всеми фигурами 

из начального 

положения. 

21 Тактика игры 4 1 3 Играть всеми фигурами 

из начального 

положения. 

22 Стратегия игры 4 2 2 Оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся 

23 Сеансы одновременной 

игры 

4 - 4 Решение заданий, 

игровая практика 

24 Соревнования  4 - 4 Игровая практика 

25 Итоговое занятие. 

Подведение итогов года 

2 2 - Тестирование  

 Итого:  136 43 93  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Тема №1 (2 часа) 

«Введение.  Первое знакомство с Шахматным  королевством. Техника 

безопасности» 

1. Основные вопросы. 

Инструктаж по технике безопасности по программе, правила поведения в 

объединении, инструменты и материалы, необходимые для работы. Цели и 

задачи курса “Шахматы в школе”: знакомство с общей структурой курса, его 

содержанием, формами и видами работ. Обсуждение тем коллективных и 

самостоятельных работ, форм предоставления материалов и критерии их 

оценивания. Обзор литературы. 

2. Требования к знаниям и умениям: 

- знания правил ТБ при работе в объединении; 

- умения работы в коллективе; 

- организация рабочего места. 

3. Самостоятельная работа – ответы на вопросы анкеты. 

4.Тематика практических работ. Работа с первоисточниками, 

историческими документами, изучение алгоритма работы с документацией, 

научной литературой, изучение Интернет – сайтов. 

 

Тема 2. (4 часа) 

  «Шахматная доска»   

1. Основные вопросы. Чтение и инсценировка дидактической сказки 

«Котята – хвастунишки». Горизонтальная линия. Количество полей в 

горизонтали. Количество горизонталей на доске. Вертикальная линия. 

Количество полей в вертикали. Количество вертикалей на доске. 

Чередование белых и черных полей в горизонтали и вертикали. Отличие 

диагонали от горизонтали и вертикали. Количество полей в диагонали. 

Центр. Форма центра. Количество полей в центре. Дидактические задания и 

игры «Горизонталь», «Вертикаль», «Диагональ» 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Учащиеся должны знать: понятие «Горизонтальная линия», «Диагональ», 

«Короткие диагонали»; названия шахматных фигур. 

3. Самостоятельная работа: Оформление шахматной доски . 

4. Тематика практических работ. «Волшебный мешочек». В непрозрачном 

мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, каждый из учеников 

на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана.         
«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети 

должны догадаться, что это за фигура.         
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Тема 3. (8 часов) 

 «Игра «собери доску»» 

1. Основные вопросы. Начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило «ферзь любит 

свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и 

начальной расстановкой фигур. 

2. Требования к знаниям и умениям: 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило “ферзь любит свой цвет”; связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

3. Самостоятельная работа: Расстановка фигур перед шахматной партией. 

4.Тематика практических работ.  Правило: «Ферзь любит свой цвет», связь 

между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением 

фигур. Дидактические задания и игры «Мешочек», «Да и нет», «Мяч».                                             

 

Тема 4. (4 часа) 

«Шахматная фигура - слон»  

 

1. Основные вопросы. Дидактические задания и игры «Захват контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (слон против слона, два слона против одного, 

два слона против двух), «Ограничение подвижности». 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. Белопольные и 

чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая 

и тяжелая фигура. 

 3. Самостоятельная работа: Дидактические задания и игры «Лабиринт», 

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

4. Тематика практических работ. Дидактические задания и игры 

«Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». Термин «стоять 

под боем». Дидактические задания и игры «Захват контрольного поля», 

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

две ладьи против слона, ладья против двух слонов, две ладьи против двух 

слонов, сложные положения), «Ограничение подвижности».                        

 

Тема №5. (6 часов) 

  «Шахматные фигура - ладья»   

 

1. Основные вопросы.  Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход 

ладьи. Взятие.   
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2. Требования к знаниям и умениям. Иметь представление об 

элементарных правилах игры; 

играть малым числом фигур; 

3. Самостоятельная работа: Диагональ. Отличие диагонали от 

горизонтали и вертикали. 

4. Тематика практических работ. Дидактические задания и игры «Захват 

контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» 

(ладья против ладьи, две ладьи против одной, две ладьи против двух), 

«Ограничение подвижности». 

 

Тема №6. (4 часа)  

 «Шахматная фигура - конь»  

1. Основные вопросы. Место коня в начальном положении. Ход коня, 

взятие. Конь – легкая фигура. 

2. Требования к знаниям и умениям.  

Правильно применять элементарные правила игры; 

иметь представление о некоторых тактических приемах. 

3. Самостоятельная работа: Диагональ. Отличие диагонали от 

горизонтали и вертикали.                                                                                                        

4. Тематика практических работ. Дидактические игры “Захват 

контрольного поля”, “Игра на уничтожение” (конь против коня, два коня 

против одного, один конь против двух, два коня против двух), 

“Ограничение подвижности”. 

 

Тема 7. (6 часов) 

 «Могучая фигура» Ферзь. 

1. Основные вопросы. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, 

взятие . Ферзь – тяжелая фигура. 

2. Требования к знаниям и умениям.  

Иметь представление о шахматной доске, ориентироваться на ней; 

различать и называть шахматные фигуры; 

правильно расставлять шахматные фигуры на шахматной доске в начальное 

положение; 

3. Самостоятельная работа: Расстановка фигур перед шахматной партией. 

4. Тематика практических работ. Дидактические задания “Лабиринт”, 

“Перехитри часовых”, “Один в поле воин”, “Кратчайший путь”. 

Просмотр диафильма “Волшебные шахматные фигуры. Третий шаг в 

мир шахмат”. 
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Тема 8. (8 часов) 

«Король - самая важная, главная фигура» 

 

1. Основные вопросы. Знакомство с королем. Место коня в начальном 

положении. Ход короля, взятие. Король против ферзя, король против ладьи, 

король против слона, король против коня, король против пешки.  

2. Требования к знаниям и умениям. 

Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. Количество 

полей и горизонталей на доске. Вертикальная линия. Количество полей в 

вертикали. Чередование белых и черных полей в горизонтали и вертикали. 

Диагональ. Отличие диагонали от вертикали. Количество полей в диагонали. 

Большая белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. Центр. 

Форма центра.                                                                                                                                

3. Самостоятельная работа: Расстановка фигур перед шахматной партией. 

4. Тематика практических работ. Волшебный мешочек». В непрозрачном 

мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, каждый из учеников  

на ощупь  пытается определить, какая  фигура спрятана «Угадай-ка». Педагог 

словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, что 

это за фигура.    «Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в 

один ряд, дети по очереди называют все шахматные фигуры, кроме 

«секретной», которая  выбирается заранее; вместо названия этой фигуры 

надо сказать: «Секрет». 

                                       

Тема 9. (6 часов) 

  «Благородные пешки черно-белой доски» 

 

1. Основные вопросы.  Место пешки в начальном положении. Ладейная, 

коневая, слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие 

на проходе. Превращение пешки.                                                                                   

2. Требования к знаниям и умениям. 

Особенности пешки. Пешечные заповеди.  Пешка против пешки, две пешки 

против одной, одна пешка против двух, две пешки против двух, 

многопешечные положения. Правила шахматной игры.                                                      

Учащиеся должны уметь: провести анкетирование, опрос среди населения; 

брать интервью, оформить паспорт музея, систематизировать материалы 

музея. 

3. Самостоятельная работа: Расстановка фигур перед шахматной партией.         

4. Тематика практических работ.                                                                              

“Игра на уничтожение” (пешка против пешки, две пешки против одной, одна 

пешка против двух, две пешки против двух, многопешечные 

положения),“Ограничение подвижности”. 
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Тема №10  

«Волшебная» пешка (6 часов) 

 1. Основные вопросы. Играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного 

кодекса; правильно помещать шахматную доску между партнерами;                                                                                                                          

2. Требования к знаниям и умениям.                                                            

Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, 

взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки.                                                                 

3. Самостоятельная работа: ориентироваться на шахматной доске; 

4. Тематика практических работ.  “Перехитри часовых”, “Атака 

неприятельской фигуры”, “Двойной удар”, “Взятие”, “Защита”, 

Дидактические игры “Игра на уничтожение” (пешка против ферзя, пешка 

против ладьи, пешка против слона, пешка против коня, сложные положения), 

“Ограничение подвижности”. 

 

Тема №11 

«Ходы и взятие фигур» (6 часов) 

1. Основные вопросы. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на 

уничтожение”, белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и 

разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

2. Требования к знаниям и умениям.     Место слона в начальном 

положении. Ход слона, взятие. Белопольные и чернопольнын слоны. 

Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура                                                                         

3. Самостоятельная работа:   Расстановка фигур перед шахматной партией.          

4. Тематика практических работ.                                            

“Игра на уничтожение” – важнейшая игра курса. У ребенка формируется 

внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция 

мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур 

(чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры 

противника. 

Тема №12 

«Цель шахматной партии» (6 часов) 
1. Основные вопросы. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка. 

2. Требования к знаниям и умениям.     Место слона в начальном 

положении. Ход слона, взятие. Белопольные и чернопольнын слоны. 
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Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура                                                                         

3. Самостоятельная работа:   Расстановка фигур перед шахматной партией.          

4. Тематика практических работ.                                            

“Шах или не шах”. Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны определить: стоит ли король под шахом или нет.“Дай шах”. 

Требуется объявить шах неприятельскому королю. “Пять шахов”. 

Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

Тема №13 (8часов) 

«Основные правила и понятия шахматной игры» 
1. Основные вопросы. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 
короткая рокировка. 

2. Требования к знаниям и умениям.     Место слона в начальном 

положении. Ход слона, взятие. Белопольные и чернопольнын слоны. 

Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура                                                                         

3. Самостоятельная работа:   Расстановка фигур перед шахматной партией.          

4. Тематика практических работ.                                            

“Шах или не шах”. Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны определить: стоит ли король под шахом или нет.“Дай шах”. 

Требуется объявить шах неприятельскому королю. “Пять шахов”. 

Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

 

Тема №14 

«Игра всеми фигурами из начального положения» (6 часов) 

1. Основные вопросы. Начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило “ферзь любит 

свой цвет”; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и 

начальной расстановкой фигур. 

2. Требования к знаниям и умениям.  Самые общие представления о том, 

как начинать шахматную партию.                                                                                      

3. Самостоятельная работа:   Расстановка фигур перед шахматной партией.          

4. Тематика практических работ.                                            

“Мешочек”. Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные 

фигуры и постепенно расставляют начальную позицию. “Да и нет”. 

Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли 

эти фигуры рядом в начальном положении. “Мяч”. Педагог 

произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

“Ладья стоит в углу”, и бросает мяч кому-то из учеников. Если 

утверждение верно, то мяч следует поймать. 
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Тема№15 

«Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха» (6 часов) 

1. Основные вопросы. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита 

от шаха. Открытый шах. Двойной шах. 

2. Требования к знаниям и умениям.                                                                                

3. Самостоятельная работа:   Расстановка фигур перед шахматной партией.          

4. Тематика практических работ.     «Шах или не шах», «Дай шах», «Пять 

шахов», «Защита от шаха». Дидактическая игра «Первый шах».               

 

Тема №16 

«Мат - цель игры» (6 часов) 

1. Основные вопросы. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Мат в 

один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, пешкой (простые приемы). 

2. Требования к знаниям и умениям.   Мат в один ход: сложные примеры с 

большим числом шахматных фигур.                                                                              

3. Самостоятельная работа:   Расстановка фигур перед шахматной партией.          

4. Тематика практических работ.  «Мат или не мат», «Мат в один ход». 

 

Тема№17 

«Рокировка» (6 часов) 

1. Основные вопросы. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

2. Требования к знаниям и умениям.   Учащиеся должны определить, 

можно ли рокировать в тех или иных случаях                                                                                                                              

3. Самостоятельная работа:   Расстановка фигур перед шахматной партией.        

4. Тематика практических работ.  Дидактическое задание “Рокировка”. 

 

Тема №18 

«Шахматная партия. Начало шахматной партии. Правила и 

законы дебюта» (8часов) 

1. Основные вопросы. Дебют - это начало шахматной партии. Чем быстрее 

вы разовьёте свои фигуры в начале, тем устойчивее будет ваша позиция, и 

тем скорее вы сможете перейти в атаку на вражеского   короля.                                                          

2. Требования к знаниям и умениям.  Игра против “повторюшки-хрюшки”. 

Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. 

Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция 

короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о 

дебютах. 

3. Самостоятельная работа:   Расстановка фигур перед шахматной партией.        

4. Тематика практических работ.  “Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход 

нерокированному королю”, “Поставь детский мат” Белые или черные 

начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. “Поймай ладью”, “Поймай 
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ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано введенная в игру фигура 

противника неизбежно теряется или проигрывается за более слабую фигуру. 

Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход 

(как правило, в данном разделе в отличие от второго года обучения таких 

ходов несколько). “Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на 

какое поле лучше развить. 

Тема №19 

«Ничья» (6 часов) 

1. Основные вопросы. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на 

пат.                                                                                                                                                  

2. Требования к знаниям и умениям . -                                                                                    

3. Самостоятельная работа:   Расстановка фигур перед шахматной партией.        

4. Тематика практических работ.  “Пат или не пат”. 

 

Тема №20 

«Символы шахматных фигур» (6 часов) 

1. Основные вопросы. Демонстрация коротких партий. Игра всеми 

фигурами из начального положения. 

2. Требования к знаниям и умениям.  Повторение программного 

материала.                                                                                                                                     

3. Самостоятельная работа:   Расстановка фигур перед шахматной партией.        

4. Тематика практических работ. Организовать представления кукольного 

или теневого театра, самодеятельные концерты шахматной тематики, 

демонстрацию шахматных диафильмов, а также диафильмов, мультфильмов 

и кинофильмов с шахматными фрагментами, прослушивание шахматных 

сказок, стихотворений, рассказов. 

 

Тема №21 

«Тактика игры» (4 часов) 

1. Основные вопросы. Двойной удар. Завлечение и отвлечение. Сила и 

ценность шахматных фигур.                                                                                                   
2. Требования к знаниям и умениям .  Закрепление материала и контроль 

успеваемости.                                                                                                              
3. Самостоятельная работа:   Расстановка фигур перед шахматной 

партией.        

4. Тематика практических работ. “Назови вертикаль”. Педагог показывает 

одну из вертикалей, ученики должны назвать ее (например: “Вертикаль “е”), 

Так школьники называют все вертикали. Затем педагог спрашивает: “На 

какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? Королевские 

слоны? Ферзевые ладьи?” “Назови горизонталь”. Это задание подобно 

предыдущему, но дети выявляют горизонталь (например: “Вторая 
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горизонталь”).“Назови диагональ”. А здесь определяется диагональ 

(например: “Диагональ е1 – а5”). “Какого цвета поле?” Учитель называет 

какое-либо поле и просит определить его цвет. 

 

Тема №22 

«Стратегия игры» (4 часов) 

1. Основные вопросы. Основные приёмы: двойной удар, вилка, связка, 

размен, жертва.                                                                                                                            

2. Требования к знаниям и умениям.  Повторение программного 

материала.                                                                                                                                     

3. Самостоятельная работа:   Расстановка фигур перед шахматной 

партией.        

4. Тематика практических работ. Элементами стратегии шахматной 

борьбы являются:  оптимальная расстановка фигур; концентрация их на 

важном участке борьбы и обеспечение взаимодействие между ними;  

создание максимальных трудностей другой стороне в выполнении 

поставленных задач;  овладение пространством, особенно в центре, или 

контроль над ним и стеснение фигур противной стороны, либо подрыв 

центра противника;  гармоничное, взаимосвязанное расположение пешек и 

ослабление их у другой стороны;  создание «хороших» фигур у себя и 

«плохих» у соперника;  захват открытых или полуоткрытых линий и 

ключевых полей. 

 

Тема №23 

«Сеансы одновременной игры» (4 часов) 

1. Основные вопросы. Сеансы одновременной игры стренером или 

приглашенным перворазрядником..                                                                                                                            

2. Требования к знаниям и умениям.  Повторение программного 

материала.                                                                                                                                     

3. Самостоятельная работа:   Расстановка фигур перед шахматной 

партией.        

4. Тематика практических работ. Проведение с тренером  сеансов 

одновременной игры (в том числе тематических по изучаемым дебютам) с 

последующим разбором партий с детьми. Сеансы одновременной игры (в том 

числе тематические) с последующим анализом типичных ошибок.  

 

Тема №24 (4 часа) 

«Соревнования» 

1.Основные вопросы. Активизировать мыслительную деятельность, 

тренировать логическое мышление и память, наблюдательность, 
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находчивость, смекалку.                                                                                                                       

2. Требования к знаниям и умениям.  Освоение шахматного тактического 

приема «перекрытие, контрнападение» с использованием различных 

шахматных фигур, применение этого приема  во время шахматной партии. 

3. Самостоятельная работа:   Расстановка фигур перед шахматной 

партией.        

4. Тематика практических работ. Создание эффективной системы для 

развития интеллектуальных и личностных качеств детей, способствующую 

развитию активности ребенка в шахматной игре и других видах 

деятельности, проявлению у него любознательности и творчества; 

содействовать полноценному гармоничному развитию детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями; формировать общую 

культуру личности; 
Организовано содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми и 

взрослыми, направленное на естественную адаптацию и социализацию в 

современной социокультурной среде. 
 

Тема №25 

«Итоговое занятие. Подведение итогов года»  (2 часа)  

1.Основные вопросы. Шахматные термины: 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; названия шахматных фигур: ладья, 

слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода и взятия каждой фигуры. 

2.Требования к знаниям и умениям.  Повторение программного 

материала.                                                                                                                                     

3.Самостоятельная работа:   Расстановка фигур перед шахматной партией.        

4. Тематика практических работ. Создание интереса к предлагаемой теме  

через решение шахматных задач и этюдов в ходе совместного обсуждения. 

Обобщение и систематизация полученных знаний. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Методы: обучение шахматному искусству относится к числу наиболее 

сложных видов деятельности и поэтому располагает целой системой 

разнообразных методов:                                                                                                  

Целостный метод – практически любое практическое упражнение 

(композиция), трудность которого соответствует уровню подготовки 

воспитанников, может быть освоено целостно. Вместе с тем, следует 

учитывать, что использование целостного метода обучения подразумевает 

наличие определённого опыта, полученного ранее.                                                     

Метод расчленения применяется в основном при изучении относительно 

сложных приёмов, а также для коррекции учебного навыка, для исправления 

некоторых ошибок или работы над выразительностью рисунка.                                    

Метод слова (метод устного изложения) – рассказ, описание, объяснение, 

беседа.                                                                                                                                   

Наглядный метод (метод иллюстрации и демонстрации) — схемы, 

презентации, представления, понятия.                                                                       

Практический метод – упражнения, приучение, самостоятельно выполняемые 

обучающимися действия.                                                                                                

Метод закрепления изучаемого материала (метод повторности движений) – 

повторение пройденного материала до 3-х и более раз).                                                            

Метод авансирования успеха – создание ситуации успеха для каждого 

ребенка, стимулирование.                                                                                                  

Метод игры — использование игровых сюжетов в структуре занятий.                     

Метод самостоятельной работы обучающихся по осмысливанию и усвоение 

нового материала;                                                                                                                        

Метод работы по применению знаний на практике и выработке умений и 

навыков: праздники, фестивали, концерты, конкурсы, открытые занятия;                  

Метод проверки и оценки знаний, умений и навыков обучающихся: 

повседневное наблюдение за воспитанниками, устный опрос 

(индивидуальный, групповой), контрольные занятия, соревнования, 

программированный контроль. 

 Приемы:  определяется возрастными особенностями детей, а также 

содержанием разделов и тем изучаемого материала:                                                   

- беседа с объяснением материала и показом позиций на доске;                            

- игра;                                                                                                                                                 

- тренировочные игры;                                                                                                                  

- турниры. 
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Формы организаций занятий: 

коллективные, групповые, парные, индивидуальные.     

Дидактические материалы - задания, кроссворды, дидактические игры по 

шахматы, тесты для контроля, кроссворды и чайнворды, ребусы 

ориентированы на применение знаний и умений, проверку уровня знаний и 

умений. Задания рассчитаны на  непродолжительное время, их можно 

использовать на разных этапах урока: в начале - с целью проверки, в 

середине урока и в конце – для закрепления изученного материала. Задания 

могут выполняться индивидуально, парами и группами. Могут быть 

использованы для само- и взаимоконтроля. 

Задания в основном рассчитаны на воспроизведение знаний, на узнавание. 

Часть заданий предполагает работу учебником, рисунками схемами, 

таблицами. Кроме того, имеются творческие задания, направленные на 

самостоятельную работу, раскрытию причинно- следственных связей.                                                                                                                              

Все это дает возможность заинтересовать учащихся в изучении шахматы.  

Техническое оснащение:  

- Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, классная доска, шкафы и 

стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных пособий. 

-  Компьютер, видеопроектор, экран.                                                                                         

- комплекты шахмат и досок (4-5 комплектов); 

- шахматные часы (1-2 комплекта);                                                                         

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов:  

·Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития 

личности каждого участника и всего коллектива в целом.  

·Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не 

пассивное        созерцание со стороны;  

·Принцип  доступности, последовательности и системности  изложения 

программного материала.  

Основные методы обучения:  

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд 

этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых 

положениях, до творческого применения знаний на практике, подразумеваю-

щих, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов.  

 На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и 

репродуктивный методы. Они применяется:  

1. При знакомстве с шахматными фигурами.  

2. При изучении шахматной доски.  

3. При обучении правилам игры;  

4. При реализации материального перевеса.  
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Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных 

этапах шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. 

Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся овладевает 

тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий 

алгоритм  мышления:  анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход. 

Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении де-

бютов и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций 

миттельшпиля и эндшпиля.  

При изучении дебютной теории основным методом является частично-

поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории 

осуществляется в том случае, когда большую часть работы ребенок 

проделывает самостоятельно.  

В программе предусмотрены материалы для самостоятельного 

изучения обучающимися (домашние задания для каждого года обучения, 

специально подобранная  шахматная литература, картотека дебютов).  

  На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, 

для совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное 

составление позиций, предусматривающих определенные тактические удары, 

мат в определенное количество ходов).  

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных 

направлений, творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой 

собственный подход к игре.  

Основные формы организации занятий: 

Вводные занятия – на них педагог знакомит учащихся с режимом занятий, с 

правилами поведения на занятиях и во время концертной деятельности, с 

правилами пения и охраны голоса, с планами на учебный год. 

Практическая игра.  

Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.  

Дидактические игры и задания, игровые упражнения;  

Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки.  

Участие в турнирах и соревнованиях.  

Контрольные занятия – на них педагог осуществляет контроль знаний, 

умений, навыков учащихся. 

Итоговые занятия – на них подводятся итоги проделанной работы, итоги 

выступлений. Анализируется успешность обучения. Обсуждаются планы на 

будущее. 

Открытые занятия – на них приглашаются другие педагоги с целью обмена 

опытом и родители учащихся. 

Беседы по технике безопасности, на которых педагог беседует с учащимися о 

правилах дорожного движения, правилах пожарной безопасности, поводит 

инструктаж по технике безопасности. 
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Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы «Шахматы в школе» 

 

Название 

уровня 

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способы 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный  Продуктивный Творческий 

Методы 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

образцу, по 

аналогии 

По памяти, по 

аналогии 

Исследовательский  

Основные 

предметные 

умения в 

компетенции 

обучающегос

я 

Изучение основ 

шахматной  

игры: шахматная 

доска,  

шахматные 

фигуры, начальная  

позиция фигур, 

шахматная  

нотация, ценность 

фигур,  

нападение, взятие, 

шахматная  

нотация, шах и защ 

ита от  

шаха, мат, пат, 

рокировка,  

взятие на проходе,  

превращение 

пешки,  

матование 

одинокого короля  

различными 

фигурами, начало  

шахматной партии,  

материальное 

преимущество,  

правила 

шахматного 

этикета,  

Умение 

самостоятельно 

осваивать шахматные 

термины,  работать с 

теоретическими  

сборниками, 

справочными  

материалами;  

 -развитие готовность 

и способность к 

саморазвитию и 

самообучению; 

альтернативного 

мышления в выборе 

способов решения 

проблем , чувств 

удовлетворения и 

негодования от 

поведения и 

поступков людей по 

отношению к 

здоровью и спорту;   

воспитывать в себе 

человеческие 

качества как доброта, 

отзывчивость, 

способность к 

сопереживанию,  

Креативность в 

подготовке 

соревнований. 

Самостоятельно 

анализировать, 

делать выводы, 

строить таблицы и 

диаграммы. Уметь 

добывать 

информацию в 

интернете и путём 

её анализа 

перерабатывать в 

единое целое 

информацию из 

разных источников, 

взяв только 

необходимое. 
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дебютные ошибки.  

 

 

 воспринимать 

правила игры и 

непосредственно 

закреплять их в 

бессознательной 

сфере. 

Деятельность 

учащегося 

Воспроизведение 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Развитие 

Воспроизведение 

знаний и осознания 

поставленной задачи, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  Внимание 

к 

последовательности 

и контролю над 

степенью реализации 

задуманного 

исследования. 

Мысленное 

прогнозирование 

наблюдений.  

Готовность и 

способность 

учащихся к 

саморазвитию, 

сформированность 

мотивации к 

учению и 

познанию, 

ценностно-

смысловые 

установки 

выпускников, 

отражающие их 

индивидуально-

личностные 

позиции, 

социальные 

компетентности, 

личностные 

качества;  
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самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

Деятельность 

педагога 

Сопоставление и 

представление 

задания на знания 

и способы 

умственной 

деятельности . 

Руководство и 

контроль за 

исполнением . 

Сопоставление и 

предъявление 

задания на 

воспитание 

краеведческих 

знаний и способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль за 

деятельностью.  

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации, 

построения и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Составление и 

предъявление 

заданий 

познавательного и 

практического 

характера на 

выполнения 

работы. 

Сотворчество 

взрослого и 

ребёнка. 
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Способы определения результативности: 

Программа объединения  «Шахматы в школе» предполагает обучение 

на двух основных уровнях: 

  - первый - информативный, который заключается в изучении правил и 

закономерностей;  

 - второй — практический, позволяющий закрепить полученные знания 

в новых заданиях, способах действий. 

Наиболее рациональным способом будет подведение итогов каждого 

изучаемого раздела в игровой форме, при организации коллективного 

творческого дела. 

Особенностями  системы  оценки достижения результатов  

деятельности являются: 

 - комплексный подход к оценке результатов  деятельности в рамках 

общего образования (метапредметных, личностных и предметных 

результатов); 

 - использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной базы; 

 - сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества деятельности; 

 - уровневый подход к разработке планируемых результатов и 

инструментария их представления.  

Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы: 

-    диагностика знаний, умений, навыков учащихся в результате текущего, 

промежуточного и итогового контроля; 

-    анкетирование. 
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№
 п

/п
 

 М
ес

я
ц

 

Ч
и

сл
о

 

В
р

ем
я
 п

р
о

- 

в
ед

ен
и

я
 

за
н

я
ти

я
 

Ф
о

р
м

а 

за
н

я
ти

я
 

К
о

л
-в

о
 ч

. 

Т
ем

а 
за

н
я
ти

я
 

М
ес

то
 

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

а 

к
о

н
тр

о
л
я

 

1    групповая 

игра  

2 Инструктаж по ТБ. 

Введение в мир 

шахмат. Что 

изучает   шахматы. 

кабинет  Беседа, игра 

2    групповая 

игра 
2 Знакомство с 

шахматной доской. 

кабинет  презентация 

3    групповая 

игра 
2 Знакомство с 

шахматными 

фигурами. 

кабинет  презентация 

4    групповая 

игра  

2 Линии на 

шахматной доске. 

Горизонтали и 

вертикали 

кабинет  Беседа, игра 

5    групповая 

игра 
2 Линии на 

шахматной доске. 

Горизонтали и 

вертикали 

кабинет  Беседа, игра 

6    групповая 

игра 
2 Линии на 

шахматной доске. 

Диагонали. 

кабинет  Беседа, игра 

7    групповая 

игра  

2 Центр шахматной 

доски. 

кабинет  Беседа, игра 

8    групповая 

игра 
2 Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Слон. 

кабинет  Беседа, игра 

9    групповая 2 Слон в игре. кабинет  Беседа, игра 
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игра 

10    групповая 

игра  

2 Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Ладья. 

кабинет  Беседа, игра 

11    групповая 

игра 
2 Ладья в игре. кабинет  Беседа, игра 

12    групповая 

игра 

2 Ладья в игре. кабинет  Беседа, игра 

13    групповая 

игра 
2 Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Конь. 

кабинет  Беседа, игра 

14    групповая 

игра 

2 Конь в игре. кабинет  Беседа, игра 

15    групповая 

игра 

2 Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Ферзь. 

кабинет  Беседа, игра 

16    групповая 

игра 
2 Ферзь в игре. кабинет  Беседа, игра 

17    групповая 

игра 

2 Ферзь против ладьи 

и слона. 

кабинет  Беседа, игра 

18    групповая 

игра 
2 Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Король. 

кабинет  Беседа, игра 

19    групповая 

игра 

2 Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Король. 

кабинет  Беседа, игра 

20    групповая 

игра 
2 Король против 

других фигур. 

кабинет  Беседа, игра 

21    групповая 

игра 

2 Король против 

других фигур. 

кабинет  Беседа, игра 

22    групповая 

игра 

2 Знакомство с 

пешкой. 

кабинет  Беседа, игра 

23    групповая 

игра 
2 Пешка в игре. кабинет  Беседа, игра 

24    групповая 2 Пешка в игре. кабинет  Беседа, игра 
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игра 

25    групповая 

игра 

2 Пешка против 

ферзя, ладьи, коня, 

слона. 

кабинет  Беседа, игра 

26    групповая 

игра 
2 Ход пешки кабинет  Беседа, игра 

27    групповая 

игра 

2 Превращение 

пешки. 

 

кабинет  Беседа, игра 

28    групповая 

игра 

2 Ладья против слона. кабинет  Беседа, игра 

29    групповая 

игра 
2 Ферзь против ладьи 

и слона. 

кабинет  Беседа, игра 

30    групповая 

игра 

2 Конь против ферзя, 

ладьи слона. 

кабинет  Беседа, игра 

31    групповая 

игра 

2 Шах – угроза 

королю 

кабинет  Беседа, игра 

32    групповая 

игра 

2 Шах ферзем, 

ладьей, слоном, 

конем, пешкой. 

кабинет  Беседа, игра 

33    групповая 

игра 
2 Защита от шаха (3 

способа). 

кабинет  Беседа, игра 

34    групповая 

игра 

2 Шахматные 

фигуры. 

кабинет  Беседа, игра 

    групповая 

игра 

2 Шахматные 

фигуры. 

кабинет  Беседа, игра 

35    групповая 

игра 

2 Сравнительная сила 

фигур. 

кабинет  Беседа, игра 

36    групповая 

игра 
2 Начальная позиция. кабинет  Беседа, игра 

37    групповая 

игра 

2 Шахматная партия. кабинет  Беседа, игра 

38    групповая 

игра 

2 Шахматная партия. кабинет  Беседа, игра 

39    групповая 2 Шахматная партия. кабинет  Беседа, игра 
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игра 

40    групповая 

игра 

2 Шах. кабинет  Беседа, игра 

41    групповая 

игра 

2 Ставим шах. кабинет  Беседа, игра 

42    групповая 

игра 

2 Ставим шах. кабинет  Беседа, игра 

43    групповая 

игра 

2 Мат. кабинет  Беседа, игра 

44    групповая 

игра 

2 Ставим мат. кабинет  Беседа, игра 

45    групповая 

игра 

2 Ставим мат. кабинет  Беседа, игра 

46    групповая 

игра 

2 Правила рокировки. 

 

кабинет  Беседа, игра 

47    групповая 

игра 

2 Рокировка. кабинет  Беседа, игра 

48    групповая 

игра 

2 Рокировка. кабинет  Беседа, игра 

49    групповая 

игра 

2 Основы дебюта. 

Двух- и 

трехходовые 

партии. 

кабинет  Беседа, игра 

50    групповая 

игра 

2 Основы дебюта. 

Невыгодность 

раннего ввода в 

игру ладей и ферзя 

кабинет  Беседа, игра 

51    групповая 

игра 

2 Игра «на мат» с 

первых ходов 

партии. Детский 

мат. Защита. 

кабинет  Беседа, игра 

52    групповая 

игра 

2 Игра «на мат» с 

первых ходов 

партии. Детский 

мат. Защита. 

кабинет  Беседа, игра 

53    групповая 

игра 

2 Ничья. Пат. кабинет  Беседа, игра 

54    групповая 

игра 

2 Отличие пата от 

мата 

кабинет  Беседа, игра 
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55    групповая 

игра 

2 Примеры патовых 

ситуаций.  

 

кабинет  Беседа, игра 

56    групповая 

игра 

2 История и 

происхождения 

названия и 

изображения фигур. 

кабинет  Беседа, игра 

57    групповая 

игра 

2 История и 

происхождения 

названия и 

изображения фигур. 

кабинет  Беседа, игра 

58    групповая 

игра 

2 История и 

происхождения 

названия и 

изображения фигур. 

кабинет  Беседа, игра 

59    групповая 

игра 

2 Повторение 

программного 

материала. 

кабинет  Беседа, игра 

60    групповая 

игра 

2 Повторение 

программного 

материала. 

кабинет  Беседа, игра 

61    групповая 

игра 

2 Повторение 

программного 

материала. 

кабинет  Беседа, игра 

62    групповая 

игра 

2 Повторение 

программного 

материала. 

кабинет  Беседа, игра 

63    групповая 

игра 

2 Повторение 

программного 

материала. 

кабинет  Беседа, игра 

64    групповая 

игра 

2 Соревнования по 

шахматам в 

формате сеанс 

одновременной 

игры. 

кабинет  Беседа, игра 

65    групповая 

игра 

2 Соревнования по 

шахматам в 

формате сеанс 

одновременной 

игры. 

кабинет  Беседа, игра 
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66    групповая 

игра 

2 Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения. 

кабинет  Беседа, игра 

67    групповая 

игра 

2 Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения. 

кабинет  Беседа, игра 

68    групповая 

игра 

2 Повторение 

программного 

материала – 

викторина «В 

стране шахмат». 

кабинет  Беседа, игра 

      Всего: 136ч.   
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Приложение 2  

Дидактические игры и игровые задания. 

“Горизонталь”. Двое играющих по очереди заполняют одну из 

горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками и пешками). 

“Вертикаль”. То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 

шахматной доски. 

“Диагональ”. То же самое, но заполняется она из диагоналей шахматной 

доски. 

“Волшебный мешочек”. В непрозрачном мешочке по очереди прячутся 

все шахматные фигуры, каждый из учеников пытается на ощупь определить, 

какая фигура спрятана. 

“Угадай-ка”. Педагог словесно описывает одну из фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

“Секретная фигура”. Все фигуры стоят на столе в ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры кроме секретной, которая выбирается 

заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: “Секрет”. 

“Угадай”. Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

“Что общего?”. Педагог берет две шахматные фигуры, и дети говорят, 

чем похожи друг на друга фигуры, чем отличаются (цвет, форма). 

“Большая и маленькая”. Педагог ставит на стол шесть разных фигур. 

Дети по одному выходят и называют самую высокую фигуру и ставят ее в 

сторону. Вскоре все фигуры расставлены по росту. 

“Кто сильнее?”. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: 

“Какая фигура сильнее? На сколько очков?”. 

“Обе армии равны”. Педагог ставит на столе от одной до пяти фигур и 

просит ребят расположить на своих досках другие наборы фигур так, чтобы 

суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

“Мешочек”. Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные 

фигуры и постепенно расставляют начальную позицию. 

“Да или нет?”. Педагог берет две шахматные фигуры, а дети отвечают, 

стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении. 
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“Не зевай!”. Педагог говорит какую-либо фразу о начальном положении, 

например: “Ладья стоит в углу”, и бросает кому-либо из учеников мяч; если 

утверждение верно, то мяч следует поймать. 

“Игра на уничтожение”– важнейшая игра курса. Именно здесь все 

плюсы шахмат начинают “работать” на ученика – формируется внутренний 

план действий, аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог 

играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против 

фигуры); выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

“Один в поле воин”. Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

“Лабиринт”. Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на “заминированные” поля и не 

перепрыгивая их. 

“Перехитри часовых”. Белая фигура должна достичь определенной 

клетки шахматной доски, не становясь на “заминированные” поля и на поля, 

находящиеся под ударом черных фигур. 

“Сними часовых”. Белая фигура должна побить все черные фигуры; 

избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы ни разу 

не оказаться под боем черных фигур. 

“Кратчайший путь”. За минимальное число ходов белая фигура должна 

достичь определенной клетки шахматной доски. 

“Захват контрольного поля”. Игра фигурой против фигуры ведется не 

на уничтожение, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. 

При этом запрещается ставить фигуры на поля, находящиеся под ударом 

фигуры противника. 

“Защита контрольного поля”. Эта игра подобна предыдущей , но при 

точной игре обеих сторон не имеет победителя. 

“Атака неприятельской фигуры”. Белая фигура должна за один ход 

напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

“Двойной удар”. Белой фигурой надо напасть одновременно на две 

черные фигуры, но так, чтобы не оказаться под боем. 

“Взятие”. Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – 

побить незащищенную фигуру. 
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“Защита”. Нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под 

боем. 

Примечание.Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже 

такие на первый взгляд странные, как “Лабиринт” и т.п., где присутствуют 

“заколдованные” фигуры и “заминированные” поля) моделируют в 

доступном для детей виде те или иные ситуации, с которыми шахматисты 

сталкиваются в игре за шахматной доской. При этом все игры и задания 

являются занимательными и развивающими, эффективно способствуют 

тренингу образного и логического мышления. 

“Два хода”. Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать 

угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход педагога 

ученик отвечает двумя своими ходами подряд. 
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Приложение 3 

Авторские методические рекомендации по проведению занятий 

До занятий педагог должен проверить наличие достаточного 

количества индивидуальных  рабочих мест (каждый  ребенок  работает со 

своей доской), наличие правильно расположенных фигур - они должны 

удобно стоять рядом с доской, т.к. свалка из фигур замедляет темп работы и 

отвлекает. На теоретической части идет краткое повторение предыдущего 

занятия,  иногда серии    занятий по этой теме. В момент повторения 

обязательно каждый раз хотя бы в краткой форме,    прослеживать весь путь 

темы: сегодня мы изучаем:… и мы знаем:…. Например, изучая тему «Король 

с пешкой против короля», необходимо повторить тему Правило Квадрата. 

Это первая часть занятия. Во время такого «опроса- воспоминания» 

педагог может понять, достаточно ли твердо усвоен материал предыдущих 

лет обучения и, в случае затруднений у детей, замедлить или ускорить какие-

то моменты урока. На «опрос- воспоминание», который является 

повторением уже пройденного, тратится значительная часть учебного 

времени, но по многолетнему опыту автора программы - это единственная 

возможность твердого усвоения материала. Желательно, чтобы во время 

«Опроса - воспоминания» высказывались учащиеся, а педагог только 

направлял течение обсуждения. Эта система дает возможность детям, 

которые по каким-то причинам пропустили  предыдущие занятие или что-то 

не поняли, во время такого повторения включиться в рабочий процесс. У 

учащихся должна быть тетрадь для выполнения домашних заданий, которая 

лежит рядом с ребенком в открытом виде. Педагог в процессе проверки 

домашнего задания ходит и  выборочно проверяет выполнение задание. 

После повторения материала предыдущего занятия - проверка домашнего 

задания (если начат новый тематический раздел, то домашнее задание 

проверяется до повторения). Домашнее задание  оценивается  очками – это 

своеобразный конкурс выполнения домашних заданий, где каждое полугодие 

определяется победитель. При этом 1 очко учащийся  получает даже за 

неправильное решение (за попытку решить), 3 очка - за верное, 5 очков - в 

том случае, если решил он один или решение оригинальное.  Случаи 

невыполнения заданий крайне  редки, т.к. никто не хочет сам себя лишить 

очков. Все уроки построены по типу матрешки.  Как бы «внутри» нового 

материала (большой матрешки) находится базовая тема предыдущего года 

обучения (маленькая матрешка). 

Следующая часть занятия – основная. Прохождение непосредственно 
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нового материала. Педагог должен акцентировать внимание учащихся на 

том, что они переходят на новую ступень изучения материала. Например, 

если при изучении темы Правило Квадрата «Король с пешкой против 

короля» при объяснении педагог опирался на то, что учащиеся мыслят 

ходами, то при углубленном изучении темы «Король с пешкой против 

короля» третьего года обучения учащиеся уже должны мыслить позицией. 

Какими же средствами  поддержать устойчивое и сосредоточенное внимание 

учащихся на протяжении всего урока? Поведение и деятельность детей на 

занятии все время должны меняться: 

 Повторение материала  предыдущего занятия; 

 практическая работа; 

 активные высказывания; 

 «опрос-воспоминание» - меньше ответов, активизируется память; 

 проверка домашнего задания - подсчет очков; 

 проверка собственных возможностей; 

 основная часть занятия - больше слушают и работают с доской. 

Третья часть занятия - блиц-опрос, когда все уже чуть–чуть устали, ведь 

пройден новый материал. Блиц-опрос – это форма закрепления материала. 

Блиц-опрос проходит в форме игры - кто быстрее ответит. Ответы 

сокращённо записываются в тетрадь. Через минуту после того, как двое 

учащихся объявили, что знают ответ, приём решений прекращается. Блиц-

опрос планируется в конце занятия и оживляет интерес к занятиям у детей и 

снимает усталость даже после самых сложных теорий. Педагог может 

варьировать, уменьшая или увеличивая любую из четырех частей занятия, в 

зависимости от уровня подготовленности группы. 

Способом активизации познавательной деятельности детей является 

практическая теория, которая может быть как отдельным занятием, так 

продолжением теории. Практическая теория (практика) представляет собой 

форму закрепления нового материала, пройденного на предыдущем уроке. 

Практическая теория - это тематический турнир, где учащиеся разыгрывают 

позиции на заданную тему с учётом индивидуальных способностей и 

интересов учащихся. Здесь максимально осуществляются принципы 

индивидуализации обучения и дифференцированного подхода. Практическая 

теория вызывает большой интерес у детей, т.к. максимально приближена к 

реальной игре. 
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 Для домашнего задания предложены более сложные позиции, которые дети 

должны исследовать на основе пройденных на занятиях  типовых, применив 

знания и умения в новой ситуации, встав на ступень самостоятельного 

теоретического осмысления позиций. 

Разберем подробно все вышеизложенное на примере. 

Занятие. Король с пешкой против короля  

Опрос–воспоминание.   На прошлых занятиях (Переход в простые 

позиции, правило квадрата) мы разобрали, что же такое точные позиции, 

переход в точные  позиции, зачем к этому нужно стремиться, какие позиции 

мы считаем точными. Мы рассмотрели точные позиции, в которых пешка 

старалась самостоятельно добраться до поля превращения, без поддержки 

короля. 

Позиции для практической теории по данной теме. 

Основная часть занятия. На практике все же чаще бывает, что проходная 

пешка нуждается в помощи короля, т.к. соперник мешает ей, пытаясь съесть 

её или, в крайнем случае, встать на её пути и не пускать в ферзи. В случае, 

если по правилу квадрата пешка не может “проскочить” в ферзи, 

ориентируются на комплекс точных позиций: король с пешкой против 

короля. Самое простая помощь проходной пешке — это не пускать короля 

противника к пешке, которая движется в ферзи и, главным образом, к полю 

превращения. Т.е. наш король словно своим плечом отталкивает короля 

соперника. Разберем примеры. 

Пример 1 Крa4 пп.a5  Крd5 В позиции (д.1) король черных находится в 

квадрате пешки, и потому ей самостоятельно не удается добраться до поля 

превращения. 
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Приложение 4 

Краткий шахматный словарь 

А 

Ассоциация гроссмейстеров — добровольный союз сильнейших 

гроссмейстеров мира. 

Активные шахматы — или «быстрые шахматы», когда времени на партию 

отводится по 30 мин на каждого игрока.  По ним проводятся соревнования 

всевозможного масштаба, вплоть до первенства мира. 

Арбитр — шахматный судья всесоюзного или международного масштаба 

(крупных шахматных соревнований) 

Анализ — подробный разбор своей или сыгранной другими шахматистами 

партии (по газетам, журналам, книгам), где отмечаются плохие и удачные 

ходы: свои и соперника, обеих сторон, объясняются причины, почему они 

сделаны, намечаются пути устранения допущенных ошибок. 

Атака — наступление одной из сторон или на одном фланге, или по всему 

фронту, на обоих флангах одновременно, на королевском и на ферзевом, 

чаще всего большими силами. 

Б 

Белые — название цвета фигур одной из сторон шахматного войска в игре. 

Болельщик — любитель шахмат, непосредственно не участвующий в данный 

момент в игре, турнире, матче, сеансе и других соревнованиях 

Битое поле — поле или поля, которые контролируются пешкой или любой 

фигурой. 

В 

Вертикаль — одна из трех линий (прямая) шахматной доски. Идет по 

направлению от игрока к игроку, обозначается восьмью буквами («а», «Ь», 

«с» и т. д.). 

Вилка — одновременное нападение пешки или коня на две пешки или 

фигуры, а конем одновременно на четыре пешки или фигуры противника 

(большая «четырехзубчатая вилка»). Король может тоже сделать вилку, 

напав одновременно на две ладьи или два коня. 

Вариант — одно из многочисленных ответвлений в партии. 

Взятие — уничтожение пешки или фигуры. Вместоуничтоженной (сбитой) 

на то же поле ставится фигура или пешка другого цвета. 

Выступка — право выступки.  Первый ход шахматной партии всегда 

принадлежит белым фигурам (войскам). 

Взятие на проходе — когда пешка любого цвета со своего первоначального 

места идет сразу на два поля и пересекает битое поле пешки противника, то 

та имеет право побить ее (снять с доски) и поставить на битое поле свою. 

Г 
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Горизонталь — прямая линия на шахматной доске, идущая слева направо 

(или справа налево). 

Обозначается цифрами, которые пишутся сбоку от доски: слева от игрока (от 

1-й до 8-й или от 8-й до 

1-й горизонтали). 

Гроссмейстер — самое высокое спортивное звание в шахматной игре. 

Д 

Доска — место, где разыгрываются шахматные баталии.  Состоит из 64 

черно-белых полей всевозможных размеров. 

Дебют — самая первая, начальная стадия шахматной партии.  Включает в 

себя примерно 10—15 ходов. 

Диагонали — линии доски, идущие наискосок. В отличие от прямых 

вертикальных и горизонтальных линий состоят из полей одного цвета (белые 

и черные диагонали). Разной длины (от двух до восьми полей). 

Диаграмма — плоскостное изображение фигур, шахматных позиций, задач и 

этюдов в печати (газетах, журналах, книгах). 

Дальнобойные фигуры — фигуры, которые контролируют поля по всем 

линиям доски (по вертикали, горизонтали, диагонали).  Это ферзь, ладья и 

слон.  Они могут как побить, так и защитить свои фигуры и пешки на этих 

линиях на самом дальнем расстоянии (до 7-го поля). 

Ж 

Жертва — если один из игроков сознательно, специально (а иногда в силу 

вынужденных обстоятельств) отдает пешку или фигуру или меняет более 

ценную фигуру на менее значимую, например ферзя на ладью, ладью на 

коня, слона на пешку, то такую шахматную операцию называют «он 

пожертвовал». Причины жертв могут быть обоснованными, заранее 

рассчитанными на несколько ходов вперед. Они чаще всего приводят к 

последующей победе, мату, а необоснованные, ошибочные, непродуманные 

— к материальным потерям, к поражению. 

3 

Защита — умение игрока сдерживать атаку противника, искусно 

обороняться, делая хороши защитные ходы, своевременно уничтожая 

атакующие пешки и фигуры противника. 

Заблокированная пешка — если на поле перед ней стоит фигура или пешка 

противника (или своя пешка или фигура), мешая ей двигаться дальше. Такая 

пешка считается слабой: выключена из игры. 

Защищенная проходная пешка — такая пешка, которую защищает своя 

пешка или любая другая фигура. 

Зевок — просмотр отличного хода, красивой выигрышной комбинации, 

потеря фигуры и т. п. 

И 
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Индия — родина шахмат (V в.). Игра — шахматный поединок, шахматная 

партия. 

Изолированная пешка — такая, когда на соседних с ней вертикалях нет своих 

пешек. 

К 

Комбинация — серия последовательных ходов, совершаемы с целью 

улучшения своей позиции, приобретении шахматного материала, постановки 

мата.  Неприменный атрибут шахматной 

Комбинации — жертва пешки, фигуры (или нескольких). 

Композитор — составитель шахматных задач и этюдов.  Лучшим из них 

присваивается звание гроссмейстер шахматной композиции. 

Композиция — заранее созданная искусственная шахматная позиция: задача 

или этюд. 

Конкурс — соревнование составителей или решателей задач и этюдов за 

заранее отведенное время (или кто потратит меньше времени). 

Кандидат в мастера — шахматный разряд после I, непосредственно перед 

мастером спорта СССР. 

Каисса — греческая богиня, покровительница шахмат. 

Качество — приобретение или потеря шахматного материала. Потерять 

качество — это отдать ладью 

за слона, выиграть качество — взять ладью за коня. 

Л 

Легкие фигуры — общепринятое название для коней и слонов. 

Линия — несколько чередующихся черно-белых или одинаковых полей на 

шахматной доске. Всего три рода разновидностей линий — вертикальная, 

горизонтальная и диагональная. 

Ловушка — своеобразны ход с заранее подготовленной приманкой, 

замаскированной западней. 

Например, пешка или фигура (вплоть до ферзя), временно пожертвованные 

за приобретение большего материала или за постановку мата противнику 

(например, «мат Легаля»). 

Лидерство — ведущее положение игрока в турнире: «идет во главе 

турнирной таблицы», «возглавляет турнирную таблицу». 

Мат — безвыходное, безнадежное положение для короля (обязательно после 

шаха королю). Означает конец игры. 

Мат спёртый — разновидность обычного мата. Встречается редко. 

Мастер — шахматное звание (разряд) перед гроссмейстером. 

Национальный мастер — мастер своей страны, звание международный 

мастер присваивается при выполнении соответствующей нормы в 

международных соревнованиях шахматистов. 
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Материальное преимущество — выигрыш одним из соперников у другого 

шахматного материала: фигуры или нескольких фигур и пешек. Однако 

материальное преимущество еще не дает полной гарантии выигрыша его 

обладателю. Но нередко является прекрасной надежной предпосылкой для 

одержания победы в партии. 

Мельница — разновидность открытого шаха, когда одна из защищающихся 

сторон несет огромный материальный урон от применения мельницы или 

получает мат. 

Миттельшпиль — вторая стадия шахматной партии после дебюта. 

 Переводится с немецкого языка как середина игры.  Именно в этой стадии 

начинаются активные боевые действия с обеих сторон. 

Мобилизация сил к этому времени завершена. 

Манёвр — серия ходов одного из игроков (или обоих вместе) для достижения 

определенной цели: создания атаки, выигрыша фигуры, отпугивания ее от 

своих позиций и т. п. 

Н 

Начальная позиция — расположение фигур и пешек в исходном положении 

(до начала игры) до первого хода белых. 

Ничья — окончание игры. Ни одной из сторон не присуждается победа, 

остается по королю, или оба игрока сами соглашаются на ничью, вечный 

шах, патовое положение на доске одному из королей и т. д. 

Нападение — пойти фигурой или пешкой так, чтобы следующим ходом 

можно было бы взять неприятельскую фигуру или пешку. 

Нотация — система записи ходов в шахматной партии. 

О 

Оскар — почетный приз в виде статуэтки, ежегодно присуждаемый в 

Барселоне (Испания) лучшему шахматисту и шахматистке года, независимо 

от их шахматного звания, и необязательно чемпиону и чемпионке мира. 

Открытая линия — вертикали шахматной доски, свободные как от своих 

пешек и фигур, так и противника. 

Олимпиада — самые крупные шахматные соревнования на планете. 

 Проводятся 1 раз в 3 года. Последняя такая Олимпиада состоялась в г. 

Салониках, в Греции в 1988 г. 

Очки — по их количеству определяется занятое место в шахматном турнире 

тем или иным игроком (или командой). За проигрыш начисляется обычно 0 

очков, за ничью — 1/2 очка, за победу — 1 очко. 

Оппозиция — противостояние королей напротив друг друга через одно или 

несколько нечетных полей, когда одинокий король остается против короля с 

пешкой.  Знание этого правила помогает слабейшей стороне (одинокому 

королю) в некоторых случаях добиться ничьей. 

Ошибка — любой просчет в игре. 
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Оборона — когда одна сторона атакует, а вторая ведет оборону, т. е. 

защищается. 

П 

Партия — шахматное сражение между двумя соперниками, или группой и 

одним игроком (в сеансе одновременной игры), или несколькими игроками 

между собой (тренировочный матч). 

Пат — разновидность ничьей, когда королю некуда ходить, а шаха ему нет. 

Перевес — умение кратчайшим путем выводить фигуры и пешки на 

наиболее выгодные ключевые поля. Говорят: «У него перевес в развитии 

фигур», что соответствует определенному преимуществу. 

Позиция — размещение фигур и пешек на шахматной доске. Бывает плохая 

позиция, когда фигуры плохо развиты, и хорошая (активная) позиция. 

Поле — одна из 64 клеток на шахматной доске, по 32 белых и столько же 

черных поля. Каждое поле имеет свое, присущее ему обозначение: al, е5, с8 и 

т. 

Поле превращения — по восемь полей двух последних горизонтальных 

линий, которых достигла черная или белая пешка. Затем она снимается с 

доски и больше в этой партии не участвует, а вместо нее ставится любая 

фигура, кроме короля. Чаще всего ставят ферзя, как наиболее сильную 

фигуру, но иногда выгоднее поставить и коня, если с его помощью 

достигается быстрый выигрыш или сразу ставится мат. 

Правила — свод, совокупность шахматных законов, положений, на основе 

которых идет сражение на шахматной доске. Их соблюдение и выполнение 

обязательно для каждого шахматиста. 

Приз — награда победителю или еще двум призерам за 2-е и 3-е места в 

шахматном турнире. Это может быть медаль, литература, ваза и т. п. 

Претендент — участник розыгрыша первенства мира, встречающийся в 

финале с чемпионом (чемпионкой) мира по шахматам. 

Р 

Рокировка — одновременный ход короля и ладьи. Король пододвигается к 

какой-нибудь ладье на два поля, а ладья переставляется через короля по 

другую его сторону. Проводится один раз за всю игру с целью укрыть короля 

в безопасное место и побыстрее ввести в игру одну из ладей. Рокировать 

можно при соблюдении определенных условий. 

Развитие — постепенная перегруппировка фигур и пешек ближе к центру и 

границе противника для быстрейшей подготовки их к атаке. Существуют 

понятия «фигуры плохо развиты», «фигуры хорошо развиты». 

Разряд — шахматная квалификация на данное время. Выполняется или 

подтверждается при игре в шахматном турнире. Самый низший IV разряд, 

приравнивается к I юношескому в других видах спорта, затем идет III, II и I 
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взрослый и т. д. Нужно выполнить норму в турнире, т. е. набрать заранее 

определенное количество очков. 

Размен — обмен фигурами или пешками. Бывает выгодный размен, 

например поменять одну или две пешки на слона или коня, и невыгодный — 

отдать ладью за слона и пешку и т. п. 

Разбор партии — анализ ошибок, упущенных возможностей каждой из 

сторон и т. д. 

 

Сеанс одновременной игры — это когда один сеансер играет одновременно с 

10, 20, 30 и более игроками. 

Связка — такое положение в шахматной позиции, когда одна из фигур, а 

часто и сам король, лишены подвижности одной из фигур или пешек 

противника. 

Сдаться — прекратить сопротивление ввиду его бесполезности. 

 Дальнейшая игра сулит большие материальные потери, или вскоре королю 

ожидается мат. 

Судья — человек, наблюдающий за правилами игры, арбитр. 

Т 

Тактика — методы, способы игры, применяемые в шахматной встрече. 

«Тронул — ходи» — одно из правил в шахматах: взявшись за свою фигуру 

или пешку, игрок обязан ею ходить.  Если дотронулся до фигуры или пешки 

противника, то должен ее взять (если это возможно). Если же надо поправить 

свою фигуру или пешку, необходимо предварительно предупредить 

противника или судью: «Поправляю». 

Темп — скорость, быстрота, с которой разыгрывается партия.  Выиграл темп 

— значит, опередил противника в развитии, потерял темп — отстал в 

развитии фигур и пешек. 

Турнир — вид шахматных соревнований.  Бывает квалификационный турнир: 

на получение шахматного разряда; турнир на личное первенство на звание 

сильнейшего; командный турнир и т. п. 

Тренер — шахматист (секундант, помощник), помогающий другому или 

нескольким готовиться к соревнованиям всевозможного ранги, 

всевозможных форм, олимпиаде, матчу, турниру и т. д. 

Таблица — документ, куда заносятся очки игроков, участвующих в том  или 

 ином  соревновании малого или большого масштаба. 

Тихий ход — т. е. пока безвредный, промежуточный, как бы 

подготовительный, без объявления шаха королю или без уничтожения пешки 

или фигуры. Бывает очень «ядовитым». 

Тяжелые фигуры — общепринятое название для ладей и ферзей. 

У 
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Угроза — ходы (ход), сулящие неприятности противнику.  Угроза, что будет 

побита пешка или фигура, лишение противника рокировки и т. п. 

Ф 

ФИДЕ — Всемирная шахматная федерация, куда входят более 100 стран. 

Девиз ФИДЕ: «Мы все — одна семья». 

Фигура — все шахматного войска: король, ферзь, ладья, слон, конь, кроме 

пешки, не достигшей поля превращения. 

Финал — одна из фаз розыгрыша шахматного первенства, финалист — 

игрок, попавший в следующий более высокий цикл соревнований. 

Фланг — королевский: справа от белого короля и слева от черного короля — 

и ферзевый: слева от ферзя у белых и справа от ферзя у черных. 

X 

Ход — любое передвижение фигуры или пешки на другое поле с 

соблюдением всех установленных правил. Ходы делаются по очереди. 

Нельзя, например, выполнить два хода подряд, пропустить свой ход, побить 

за один раз (ход) сразу две фигуры или пешки противника, пойти пешкой 

назад и т. п. 

Ц 

Центр — поля, составляющие середину доски: четыре поля — малый центр, 

двенадцать центральных полей доски — расширенный центр. 

Цугцванг (нем.) — такое положение у игрока, когда ему, хочешь не хочешь, 

приходится делать невыгодный для себя ход. 

Цейтнот — острая нехватка времени у игрока. Просрочка времени (при игре 

с шахматными часами) может привести к поражению, даже если обстановка 

на доске сложилась в его пользу. 

Ч 

Чемпион мира — самый сильный шахматист или шахматистка всей Земли. 

Черные — название цвета фигур одной из сторон шахматного войска в игре. 

Ш 

Шах — угроза только одному королю (сейчас вслух не объявляется), когда 

ему некуда ходить после шаха, нечем закрыться от него или уничтожить 

атакующую фигуру или пешку. 

Шахматная доска — 64-клеточный черно-белый квадрат любого размера, на 

котором разыгрываются шахматные баталии. 

Штурм — решительная шахматная атака. 

Э 

Этюд — искусственно составленная шахматная позиция, где одна из сторон, 

чаще всего белые, добивается выигрыша или делает ничью. Число ходов, 

необходимых для достижения цели, заранее не оговаривается. 
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Приложение 5 

 

Анкетирование 
 

1. Умеете ли вы играть в шахматы? 

Да - 10 Плохо - 5 Нет - 1 

2. Знаете ли вы названия шахматных фигур? 

Да - 5 Нет - 1 

3. Знаете ли вы, как ходят шахматные фигуры? 

Да - 5 Нет - 1 

4. Есть ли дома шахматы? 

Да - 5 Нет - 1 

5. Играют ли ваши родители, родственники в шахматы? 

Да - 5 Нет - 1 

6. Есть ли у вас желание научиться играть в шахматы? 

Да - 5 Нет -1 

Набравшие 30 и более баллов - высокий уровень, 

20 - 29 баллов - средний уровень, 

11 - 19 баллов - ниже среднего 

10 и менее баллов - низкий уровень. 
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