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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Врезультатеосвоенияпрограммыбазовогоуровняуобучающихсябудутактуализи

рованыследующиепсихологическиепроцессы: 

 познавательныйинтереситворческийподходкрешениюразличныхзадач; 

 способность самостоятельнодобыватьзнания; 

 потребностьвдальнейшемсаморазвитиииреализациисобственноголичностн

огопотенциала; 

 активнаядеятельностьобучающихсядляпродуктивногоигармоничного 

общения. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммы:учащиесябудут 

 пониматьинформацию,представленнуюввидетекста,рисунков,схем; 

 знатьшахматныетермины:дебют,миттельшпиль,эндшпиль,темп, 

оппозиция,ключевыеполя; 

 уметь применять тактические приемы;  

 находить тактические удары ипроводитькомбинации; 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;  

 точно разыгрыватьокончания. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммы: 

 сформированамотивацияктворческомутруду,работенарезультат; 

 развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, развито умение не создавать конфликтов и 

находитьвыходыизспорныхситуаций; 

 развитыэтическиечувства,доброжелательностьиэмоционально-

нравственнаяотзывчивость,понимание исопереживание 

чувствамдругихлюдей; 

 сформированыэстетическиепотребностииценности; 

 развита самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступкинаосновепредставлений онравственныхнормах. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммы 

 освоятспособырешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера; 

 научатсянаходитьэффективныеспособыдостижениярезультата; 

 овладеютлогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза, 

 обобщения, классификации, установления аналогий

 ипричинно-следственныхсвязей; 

 научатсяопределятьцельипутиеёдостижения;научатсядоговариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих. 

 

Дополнительнаяобщеобразовательнаяобщеразвивающаяпрограмма 

«Шахматы» предназначена для получения базовых знаний 

попредмету.Программапозволяетсоздатькомфортнуюсредудлявсехдетей, помогает 

выявитьиподдержать одарённыхобучающихся. 

«Шахматы - это не просто спорт. Они делают человека мудрее идальновиднее, 
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помогают объективно оценить сложившуюся ситуацию,просчитать поступки на 

несколько «ходов» вперед. А главное, воспитывают характер». (В.В. Путин в 

послании участникам Чемпионата мира). 

Шахматы - интеллектуальная игра. Она сочетает в себе элементылогики, 

спорта и творчества. Шахматы развивают мышление, внимание, память, 

воспитывают такие ценные качества характера, как 

терпение,ответственность,самодисциплина. 

Обучение по данной программе позволяет наиболее полно использовать 

игровой и творческий характер шахмат, повышает 

уровеньобщейобразованностидетей,способствуетразвитиюмыслительныхспособност

ейиинтеллектуальногопотенциала,воспитываетнавыкиволевойрегуляциихарактера. 

 

Программа разработана в соответствии с нормативно-

правовымидокументамивсфереобразованияиобразовательнойорганизации: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

2. Концепцияразвитиядополнительногообразованиядетей,утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от4сентября2014г.№1726-р. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врачаРоссийской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении Сан-ПиН2.4.4.3172-

14«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякустройству, содержанию и 

организации режима работы образовательныхорганизаций 

дополнительногообразованиядетей». 

5. Методическиерекомендациипопроектированиюдополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерстваобразованияи 

наукиРФ. 

6. Краевыеметодическиерекомендациипоразработкедополнительныхобщеобразо

вательныхпрограммипрограммэлектронногообучения    о                   т                        15июля 2016г. 

 

Направленность программы.  

Дополнительная 

общеобразовательнаяобщеразвивающаяпрограмма«Шахматы»реализуетсявсоциальн

о-педагогической направленности, способствует формированию личности 

ребёнкакак членаколлектива. 

Программа ориентирована на социализацию личности 

обучающегося,адаптацию к жизни в обществе, организацию свободного времени. 

Реализацияпрограммысодействуетразвитиюдетскойсоциальнойинициативы,овладен

ию нормами и правилами поведения, формирует мотивацию на ведение здорового 

образа жизни, социального благополучия и успешности человека. 

Новизна,актуальность,педагогическаяцелесообразность. 

Новизной данной программы является выработка системы общих требований 

проведения квалификационных турниров, мероприятий. Конкретизирован 
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мониторинг результативности образовательной деятельности, обучающиеся 

стремятся максимизировать свои результаты, повышается мотивация ковладению 

теоретическимизнаниями. 

Актуальностьпрограммы. 

Внастоящеевремяпроблемавоспитанияличности,способнойдействовать 

универсально, владеющей культурой социального самоопределенияявляется одной 

из главных задач социально-педагогического направления.Занятия по программе 

позволяют сформировать опыт проживания в социальной системе, развивают у 

обучающихся мышление, любознательность, повышают интерес к знаниям, книгам, 

учат лучше считать, ориентироваться вбыстро меняющейся обстановке. На занятиях 

обучающиеся познают мотивысвоегоповедения,изучаютметодикисамоконтроля. 

Педагогическая целесообразность заключается в воспитании и развитии 

памяти, мышления и воображения ребенка. Программа способствует вовлечению 

обучающихся в учебно-тренировочный процесс, что в свою очередь, формирует 

позитивную психологию общения и коллективного взаимодействия, способствует 

повышению самооценки. Обучение ведётся с 

учетомвозрастныхособенностейизакономерностейразвития. 

Представленные в данной программе формы и методы 

образовательнойдеятельности позволяют в процессе обучения игре в шахматы 

положительновлиять на совершенствование у обучающихся многих 

психологических процессов таких, как восприятие, внимание, воображение, память. 

На протяжении всего года обучения обучающиеся овладевают важнейшими 

логическимиоперациями: анализом и синтезом, сравнением, обоснованием выводов, 

развивают способность самостоятельного переноса знаний и умений в 

новуюситуацию, формируют способность к обобщению учебного материала. 

Развитие «логической» памяти позволяет без особых усилий запоминать 

большиеобъемы информации не только шахматной, но и любой другой сферы 

знаний.У обучающихся формируются навыки самостоятельной 

исследовательскойработы,умениепользоваться справочнойлитературойидр. 

Основные направления работы по данной программе: образовательно–

воспитательная деятельность, организационная деятельность, игровая 

деятельность, методическая деятельность, профилактическая, 

профориентационная, работа с родителями, педагогическое сопровождение 

детей. Воспитательный процесс осуществляется как на учебных занятиях, так и 

во время специально-организованных мероприятиях. 

 

Адресатпрограммы 

Учащиеся 2 класса, а также 5 и 6 классов. Принимаются все желающие 

мальчики и девочки при наличии интереса и мотивации к данной предметной 

области, как освоившие программу ознакомительного уровня, так и без 

предварительнойподготовки. 

Младший школьный возраст называют вершиной детства. В этомвозрасте 

происходит смена образа и стиля жизни: новая социальнаяроль ученика, 

принципиально новый вид деятельности - учебная деятельность. 

Оказываязначительноевлияниенаразвитиеобучающихся,игравшахматы 

способствует полноценному общению обучающихся разноговозраста. 
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Уровень, объем и сроки реализации 

Дополнительная общеобразовательная программа «Шахматы» имеет базовый 

уровень - формирует у обучающихся интерес, устойчивую мотивацию к 

выбранному виду деятельности; расширяет спектр специализированных знаний для 

дальнейшего самоопределения, развития личностных компетенций: ценностно- 

смысловых, общекультурных, учебно-познавательных, информационных, 

коммуникативных. 

Цели программы: социально-

педагогическаяподдержкастановленияиразвитияличностикакнравственного,ответств

енногоиинициативногогражданина; создание условий для личностного и 

интеллектуального развития обучающихся, организация содержательного досуга 

посредством обучения игревшахматы. 

Задачипрограммы 

Образовательные: 

1)развитиепознавательногоинтересакизучениюигрывшахматы; 

2)формированиеуниверсальныхспособовмыслительнойдеятельности; 

3)развитие абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, 

творческоговоображения,уменияпроизводитьлогическиеоперации; 

4)приобретение знаний, умений, навыков, компетенций, необходимыхдля 

участиявшахматныхсоревнованиях. 

Личностные: 

1)развитиесоциально-

психологическойкомпетентностиобучающихся,адекватногоэмоционально-

волевогосостояния; 

2)формирование гражданской

 позиции, общественной активностиличности; 

3)формированиекультурыобщенияиповедениявсоциуме,формированиенавыко

в здоровогообразажизни. 

Метапредметные: 

1)воспитаниенавыковсамоконтроля,потребностивсаморазвитииисамостоятель

ности; 

2)формированиеуобучающихсянавыковконструктивногоповеденияв 

нестандартныхситуациях; 

3)воспитаниеответственности,активности,дисциплиныиусидчивости. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕКУРСА 

2класс 

1. ШАХМАТНАЯДОСКА 

Шахматнаядоска,белыеичерныеполя,горизонталь,вертикаль,диагональ,центр. 

Дидактическиеигрыизадания 

«Горизонталь».Двоеиграющихпоочередизаполняютоднуизгоризонтальныхлин

ийшахматной доскикубиками (фишками, пешкамии т.п.). 
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«Вертикаль».Тожесамое,нозаполняетсяоднаизвертикальныхлинийшахматнойд

оски. 

«Диагональ».Тожесамое,нозаполняетсяоднаиздиагоналейшахматнойдоски. 
2. ШАХМАТНЫЕФИГУРЫ 
Белые, черные,ладья,слон,ферзь,конь,пешка,король. 

Дидактическиеигрыизадания 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шах-

матныефигуры,каждыйизучениковнаощупьпытаетсяопределить,какаяфигураспрятан

а. 

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети 

должныдогадаться,что это зафигура. 

«Секретнаяфигура».Всефигурыстоятнастолеучителяводинряд,детипоочередин

азываютвсешахматныефигуры,кроме«секретной»,котораявыбирается)заранее;вместо

названия этойфигуры надосказать:«Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди 

пытаютсяугадать, какаяфигуразагадана. 

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, 

чемони похожи другнадруга. Чемотличаются?(Цветом,формой.) 

«Большая и маленькая».На столе шесть разных фигур. Дети называют 

самуювысокуюфигуруи ставятеевсторону.Задача:поставить всефигуры по высоте. 
3. НАЧАЛЬНАЯРАССТАНОВКАФИГУР 
Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальнойпозиции;правило«ферзьлюбитсвойцвет»;связьмеждугоризонталями,вертик

алями,диагоналямииначальнойрасстановкойфигур. 

Дидактическиеигрыизадания 

 

«Мешочек».Ученикипооднойвынимаютизмешочкашахматныефигурыипостепеннор

асставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят 

ли этифигурырядомвначальномположении. 

«Мяч».Педагогпроизноситкакую-

нибудьфразуоначальномположении,кпримеру: «Ладья стоит в углу», и бросает мяч 

кому-то из учеников. Если утверждениеверно,то мячследует поймать. 
4. ХОДЫИВЗЯТИЕФИГУР 
(основнаятема учебногокурса). 
Правилаходаивзятиякаждойизфигур,игра«науничтожение»,белопольные 

ичернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и 

тяжелыефигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 

взятие на проходе,превращениепешки. 

Дидактическиеигрыизадания 

«Игранауничтожение»—

важнейшаяигракурса.Уребенкаформируетсявнутреннийпландействий,развиваетсяан

алитико-синтетическаяфункциямышленияидр. Педагог играет с учениками 

ограниченным числом фигур (чаще всего фигура противфигуры).Выигрывает тот,кто 
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побьетвсефигуры противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, располо-

женныенашахматнойдоске,уничтожаякаждымходомпофигуре(черныефигурысчитаю

тсязаколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски,нестановясь на«заминированные»поля инеперепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шах-

матнойдоски,нестановясьна«заминированные»поляинаполя,находящиесяподударомч

ерных фигур. 

«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

избираетсятакоймаршрутпередвиженияпошахматнойдоске,чтобыбелаяфигураниразу

неоказаласьподударомчерныхфигур. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна 

достичьопределеннойклетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с 

цельюуничтожения,асцельюустановитьсвоюфигурунаопределенноеполе.Приэтомзап

рещаетсяставитьфигурынаклетки,находящиесяподударомфигурыпротивника. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной 

игреобеихсторон неимеет победителя. 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть 

начернуюфигуру, но так, чтобы неоказаться подбоем. 

«Двойнойудар».Белойфигуройнадонапастьодновременнонадвечерныефигуры. 

«Взятие».Изнесколькихвозможныхвзятийнадовыбратьлучшее—

побитьнезащищеннуюфигуру. 

«Защита».Здесьнужнооднойбелойфигуройзащититьдругую,стоящуюподбоем. 

«Выиграй фигуру».Белые должны сделатьтакой ход, чтобы при любом 

ответечерных они проигралиоднуиз своихфигур. 

«Ограничениеподвижности».Эторазновидность«игрынауничтожение»,нос«за

минированными»полями.Выигрываеттот,ктопобьетвсефигурыпротивника. 
5. ЦЕЛЬШАХМАТНОЙПАРТИИ 
Шах,мат,пат,ничья,матводинход,длиннаяикороткаярокировкаиееправила. 

Дидактическиеигрыизадания 

«Шахилинешах».Приводитсярядположений,вкоторыхученикидолжныопредели

ть:стоит ли король под шахомилинет. 

«Дай шах».Требуется объявитьшах неприятельскомукоролю. 

«Пятьшахов».Каждойизпятибелыхфигур нужнообъявитьшахчерномукоролю. 

«Защитаотшаха».Белыйкорольдолжензащититьсяотшаха. 

«Матилинемат».Приводитсярядположений,вкоторыхученикидолжныопредели

ть:данлиматчерномукоролю. 

«Первыйшах».Играпроводитсявсемифигурамиизначальногоположения. 

Выигрываеттот,ктообъявитпервыйшах. 

«Рокировка».Ученикидолжныопределить,можнолирокироватьвтехилииныхслу

чаях. 
6. ИГРАВСЕМИФИГУРАМИИЗНАЧАЛЬНОГОПОЛОЖЕНИЯ 
Самыеобщиепредставленияотом,какначинатьшахматнуюпартию. 
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Дидактическиеигрыизадания 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать 

угрозы, ониграет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик 

отвечает двумясвоимиходами. 

 

5-6 классы 

 

1. Шахматная доска. Шахматные фигуры. Повторение расстановки фигур на 

игровом "поле". (1 ч) 

2. Краткая история шахмат. Первые чемпионы. (1ч). 

3. Шахматные фигуры. Основные функциональные особенности фигур. Их 

роль в игре. (5 ч). 

4. Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-

шахматы, долгие шахматы. (5 ч). 

5. Достижение мата. Мат в один, два, три и более ходов. Задачи на постановку 

мата в несколько ходов. (10 ч). 

6. Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса, система защиты, 

атака, пешка и ее роль, разрушение королевского прикрытия, типичные комбинации 

в дебюте, патовые комбинации. (8 ч) 

7. Повторение изученного в течение года. Шахматные баталии. Соревнования в 

группе. (5 ч). 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела,темазанятия 

Кол-

воча

сов 

Характеристика основных видов деятельности 

1.Шахматная доска–2часа 

1 Знакомство с 
шахматной доской 

1 Чтение дидактической сказки "Удивительные 
приключения шахматной доски". Знакомство с 
шахматной доской, шахматными терминами: 
белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 
диагональ.  

2 Шахматная доска 1 

2.Шахматные фигуры–2 часа 
3-4 Знакомство с 

шахматными фигурами 
2 Познакомиться с названиями шахматных 

фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Научиться различать и называть шахматные 

фигуры. 
3.Начальная расстановка фигур–1час 

5 Начальное положение 1 Познакомиться с понятием: начальное 

положение, научиться правильно расставлять 

фигуры перед игрой 
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4.Ходы и взятие фигур –16часов 
6 Знакомство с 

шахматной фигурой. 
Ладья. 

1 Познакомиться с понятиями: ход, взятие, 
стоять под боем.  

Научиться играть фигурой в отдельности и в 
совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил шахматного кодекса.   
Соблюдать основные правила личной гигиены. 
Уважать мнение и решение других 
Делать выводы, выяснять закономерности. 

Анализировать ситуацию и принимать 
правильное  

решение. 
Наблюдать за передвижением фигур на доске, 

сравнивают силу фигур и их позицию. 
Уметь организовать комфортные отношения с 

партнерами по игре. 
Работать в парах. 

7 Ладья в игре. 1 
8 Знакомство с 

шахматной фигурой. 
Слон. 

1 

9 Слон в игре 1 
 10 Ладья против слона. 1 
11 Знакомство с 

шахматной фигурой. 
Ферзь. 

1 

12 Ферзь в игре. 1 
13 Ферзь против ладьи и 

слона 
1 

14 Знакомство с 
шахматной фигурой. 
Конь. 

1 

15 Конь в игре. 1 
16 Конь против ферзя, 

ладьи слона. 
1 

17 Знакомство с пешкой. 1 
18 Пешка в игре. 1 
19 Пешка против ферзя, 

ладьи, коня, слона. 
1 

20 Знакомство с 
шахматной фигурой. 
Король 

1 

21 Король против других 
фигур. 

1 

5.Цель шахматной партии–9часов 
22-
23 

Шах. 2 Познакомиться с понятиями: длинная и 

короткая  рокировка, шах, мат, пат, ничья. 

Научиться рокировать. 

Научиться объявлять шах. 

Научиться ставить мат. 

Уметь организовать комфортные отношения 

с  

партнерами по игре. 

Анализировать положение фигур на 

шахматной 

доске. 

Оценивать правильность ходов. 

24-
25 

Мат. 2 

26-
27 

Ставим мат 2 

28 Ничья, пат. 1 
29-
30 

Рокировка. 2 

6.Игра всеми фигурами из начального положения–4часа 
31 Шахматная партия. 1 Познакомиться с элементарными шахматными 

задачами. 

Оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся. 

Играть всеми фигурами из начального 

положения. 

32 Шахматная партия. 1 
33 Закрепление изученного 1 
34 Повторение 

программногоматериала. 

1 
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Организовывать комфортные отношения с 

партнерами по игре. 
Итого: 34  

 

 

5-6 классы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела,темазанятия 

Кол

-

воч

асо

в 

Характеристика основных видов деятельности 

1.Шахматная доска–1 час  

1 Шахматная доска, 
игровое поле 

1 
 

Чтение дидактической сказки "Удивительные 
приключения шахматной доски". Повторение 
материала, связанного с шахматной доской, 
шахматными терминами: белое и черное поле, 
горизонталь, вертикаль, диагональ. Диагональ, 
вертикаль, горизонталь. 

  2.История шахмат–2 часа 
2 Краткая история 

шахмат.  
1 Место шахмат в мировой культуре. Роль шахмат в 

воспитании и развитии личности. Сильнейшие юные 

шахматисты мира Шахматная доска. Поля, линии, их 

обозначение. Легенда о возникновении шахмат. 

Шахматные фигуры и их обозначения. Позиция. 

Запись позиций. Начальная позиция. Кодирование 

информации на шахматном материале. Краткая 

история создания шахмат. Первые чемпионы, как 

совершенствовалась игра с течением времени? 

3 Знакомство с 
шахматами, 
первые чемпионы. 

1 

3.Шахматные фигуры–3часа 
4 Шахматные 

фигуры..  
1 Шахматные фигуры. Изучение отдельно взятой 

фигуры в шахматах, запись перемещений фигур, их 

роль. Ценность фигур. Единица измерения ценности. 

Виды ценности. Изменение ценности в зависимости от 

ситуации на доске, защита. Размен. Виды размена. 

Материальный перевес, Легкие и тяжелые фигуры, 

качество. Аналогии шахмат с экономикой 

5 Основные 
функциональные 
особенности 
фигур 

1 

6 Роль шахматных 
фигур в игре 

1 

4.Ходы и взятие фигур –5часов 
7 Техника 

матования 
одинокого короля. 
 
 

1 Геометрические мотивы траекторий перемещения 
шахматных фигур. Безопасность короля (короткая и 
длинная рокировка). Ходы и взятия ладьи, слона, 
ферзя, короля, коня и пешки. Логические связки «и», 
«или», «не». Ударность и подвижность фигур в 
зависимости от их положения на доске. Превращение 
пешки и взятие на проходе пешкой. Дидактические 
игры. Угроза, нападение, защита, двойной удар. 
Контроль полей. Ограничение подвижности фигур. 

8 Миттельшпиль, 
 
 

1 

9 Эндшпиль 
 
 

1 
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10 Блиц-шахматы 
 
 

1 Упражнения. Запись ходов шахматных фигур – 
кодирование информации. Понятие о варианте. 
Логическая связка «если…, то». Открытая линия. 
Проходная пешка. Пешечные слабости. Форпост. 
Позиция короля Атака на короля Централизация 
Овладение тяжелыми фигурами 7(2) горизонталью. 
Вскрытие и запирание линий. 

Техника матования одинокого короля. Что такое 
эндшпиль, миттельшпиль. Как правильно построить 
игру? 

11 Долгие шахматы. 1 

5.Достижение мата – 10 ч 
12-
13 

Шах. 
Защита от него. 

2 Понятие о шахе. Способы защиты от шаха. 

Открытый и двойной шахи. Понятие мата. Обучение 

алгоритму матования в 1,2,3 и более ходов. Понятие 

о пате. Сходства и различия понятий мата и пата. 

Выигрыш, ничья, виды ничьей. 

Мат в один, два, три и более ходов. "Детский" мат, 

рокировка. Какую роль играет она в игре? Задачи на 

постановку мата в несколько ходов. 

 

14-
15 

Мат. 
Защита от него. 

2 

16-
17 

Ставим мат 2 

18-
19 

Ничья, пат. 2 

20-
21 

Рокировка. 2 

6Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры–8часов 
22 Мобилизация 

фигур, борьба за 
центр. 

1 Мобилизация фигур, борьба за центр. Роль и 

оптимизация работы фигур в дебюте Гамбиты, пункт 

f2 (f7)в дебюте Понятие о шахматном турнире. 

Правила поведения при игре в шахматных турнирах. 

Игровая практика. Правила поведения в 

соревнованиях. Спортивная квалификация в шахматах. 

Шахматные комбинации. Король против нескольких 

фигур, ферзь против короля, ладья и ферзь против 

короля, ферзь и конь против короля. Параллельный 

мат. Мат двумя ладьями. 

23 Роль и 
оптимизация 
работы фигур в 
дебюте 

1 

24 Правила 
поведения при 
игре в шахматных 
турнирах. 

1 

25 Спортивная 

квалификация в 

шахматах. 

1 

26-
29 

Шахматные 

комбинации 

4  

7. Повторение изученного в течение года.- 5 часов 
30 Слабость крайней 

горизонтали, 

двойной удар 

1 Слабость крайней горизонтали, двойной удар, 

Открытое нападение, связка, виды связки и защита от 

нее. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного 

прикрытия короля, освобождение пространства, 

уничтожение защиты. Сквозное действие фигур 

(рентген). Перегрузка. Комбинаторика в шахматах. 

Понятие о комбинации. Комбинации на мат и на 

достижение материального перевеса. Мельница как 

алгоритм с циклами. Эстетика шахматных 

комбинаций. Повторение. Закрепление изученного в 

31 Открытое 

нападение, связка, 

виды связки и 

защита от нее. 

1 

32 Завлечение, 

отвлечение, 

разрушение 

1 
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пешечного 

прикрытия короля 

соревновательной практике. 

33 Сквозное действие 

фигур 

1 

34 Комбинаторика в 

шахматах 

1 

Итого: 34  

 

 

Составитель: педагог дополнительного образования/____________/Манюк Д.В. 
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