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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

      Программа разработана на основе директивных и нормативных документов, 

регламентирующих работу детско-юношеских спортивных школ учреждений 

образования, в соответствии с частью 4 статьи 84 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ  

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».  

Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 №1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей». Приказом №196  

Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», приказом №939 

Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018г, приказа №930 от 

30 октября 2015г. «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта шахматы ». Совместного письма Министерства 

спорта РФ от 10.09.2019г №Исх-ПВ-10/9327 и Министерства просвещения РФ 

от 10.09.2019 №06-985. 

      В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и 

информационных технологий, особенно большое значение приобретает 

способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации, 

умение анализировать её и делать логические выводы. Очень большую роль 

в формировании логического и системного мышления играют шахматы.  

      Занятия шахматами способствуют повышению уровня интеллектуального 

развития детей, умения концентрировать внимание на решение задач в 

условиях ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и 

делать выводы.  

Цель программы: развитие интеллектуальных, нравственных и физических 

способностей, дальнейшее совершенствование спортивного мастерства. 

Задачи программы: адаптация обучающихся к жизни в обществе, 

формирование общей культуры, организация содержательного досуга, 

привлечение максимально возможного числа детей, подростков к 

систематическим занятиям шахматами, формирование устойчивого интереса 

к шахматам, подготовка спортсменов-разрядников. 

Формы и методы реализации программы: 

- учебно-тренировочные занятия; 

- групповые занятия; 

- индивидуальные занятия; 

- игровая деятельность; 

- конкурсы решения; 

- турнирная практика; 

- разбор партий; 
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- работа с компьютером групповая и индивидуальная. 

Средства реализации программы: 

- учебно-тематические планы; 

- методические указания и методическое обеспечение программы; 

- шахматная литература для обучающихся (приложение №1); 

- шахматная литература для тренера-преподавателя (приложение №2). 

 

Предлагаемая программа складывается из двух основных уровней. 

1. Уровень базового обучения (Б1-2). 

    Этот уровень рассчитан на 2 года обучения: для групп базовой подготовки 

(Б1-2). В итоге обучающиеся должны получить представление об основных 

правилах игры, познакомиться с историей возникновения и развития шахмат, 

с выдающимися шахматистами разного времени. После окончания базового 

уровня обучения дети должны знать: принципы игры в дебюте, основные 

тактические приёмы, некоторые шахматные термины (дебют, эндшпиль и 

т.д.). В процессе обучения используются различные формы и методы подачи 

материала: 

1) шахматные уроки; 

2) игровая деятельность; 

3) индивидуальные занятия. 

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность на уроках, использование приёма 

обыгрывания учебных заданий, создание игровых ситуаций. Стержневым 

моментом занятий становится деятельность самих обучающиеся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. 

    На данный уровень принимаются обучающиеся сдавшие контрольные 

нормативы согласно приложению №5 к Федеральным стандартам 

спортивной подготовки по виду спорта шахматы. 

2. Уровень базовой углубленной подготовки (Б (У) 1-4). 

    На данный этап принимаются обучающиеся прошедшие обучение на 

предыдущем уровне либо имеющие соответствующий спортивный разряд, 

сдавшие контрольные нормативы согласно приложению №6 к Федеральным 

стандартам спортивной подготовки по виду спорта шахматы.  

Этот уровень  разбивается на  три периода. 

1.Период подготовки шахматиста разрядника (юношеские разряды, 3 

разряд). 

Этот период рассчитан на 1 год обучения; для базовых углубленных 

образовательных  групп (Б (У) -1) 1 года обучения. По сравнению с базовым 
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обучением увеличивается роль самостоятельной и индивидуальной работы. 

Прививаются навыки работы со специальной литературой. Добавляются 

новые формы и методы подачи материала: 

1) конкурсы решения комбинаций; 

2) участие в турнирах; 

3) разбор партий. 

В процессе формирования игровых навыков решение комбинаций 

дополняется заданиями логического характера, нацеливающими детей на 

анализ ситуации, логические размышления и выяснение причинно-

следственных связей, способствующих возникновению той или иной 

позиции или игровой ситуации. Изучение комбинаций способствует 

усилению концентрации внимания, так как требуется быстрый и точный 

расчёт вариантов и важно не пропустить какой-нибудь возможный контрудар 

противника. 

 

2. Период подготовки шахматистов 3-2 разряда. 

   Период рассчитан на 2 года обучения; для базовых групп (Б(У) 2-3) года 

обучения. Целью данного этапа является повышение спортивного мастерства 

обучающиеся до уровня 2 разряда. По сравнению с предыдущими этапами 

резко возрастает сложность материала. Обучающиеся должны прилагать 

максимум усилий, что способствует развитию таких качеств как: 

усидчивость, настойчивость, трудолюбие и самодисциплина. К каждой 

отдельной партии требуется специальная подготовка, в том числе устранение 

собственных слабостей и недостатков – попросту работа над собой. Методы 

подачи материала в основном остаются теми же, но появляется и что-то 

новое, например: 

1) разбор партий по эталону; 

2) конкурсы решения задач. 

Проведение конкурсов решения задач способствует росту творческой 

активности детей, а дух соперничества приводит к повышению 

результативности работы. Конкурсы проводятся с разным уровнем 

сложности заданий в зависимости от года обучения, причём задачи могут 

быть как тематическими, так и на сочетание приёмов. При проверке решения 

учитывается точность решения, ход рассуждений, оригинальность решения. 

Темы занятий данного этапа обучающимися проходятся дважды, на третьем 

году обучения с повышенным уровнем сложности заданий. 
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3.Период подготовки шахматистов 1 разряда (углублённое изучение 

шахматной теории). 

    Период  рассчитан на 1 год обучения; для группы базового углубленного 

уровня (Б (У) - 4) 6 года обучения. Целью данного этапа является повышение 

спортивного мастерства до уровня 1 разряда и углублённое изучение 

шахматной теории для дальнейшего спортивного совершенствования. На 

данном этапе обучения важную роль играет работа с компьютером: 

1) игра в шахматы с компьютером; 

2) работа с базами данных; 

3) анализ партии с помощью компьютера. 

  Работа с компьютером преследует сразу две цели – повышение спортивного 

мастерства и обучение работе с вычислительной техникой и её правильным 

использованием. Этот этап подготовки также подразумевает полную 

творческую отдачу ученика. Как правило, дети, достигшие столь высокого 

уровня шахматного мастерства, превосходно учатся в школе. В дальнейшем 

они без особых проблем поступают в высшие учебные заведения.  

К программе обучения также прилагается список используемой и 

рекомендуемой литературы (приложение № 1). 

    Цель данной программы состоит в развитии, прежде всего творческой 

личности способной аналитически и критически подходить к решению не 

только шахматных, но и жизненных проблем. Также в воспитании 

гармонично развитого шахматиста, владеющего широким арсеналом 

позиционных и тактических приёмов и навыков, способного 

концентрировать внимание, быстро и точно считать варианты.
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2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

Требования по наполняемости учебных групп и режиму учебно-тренировочной работы 

по ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ БАЗОВОГО И БАЗОВОГО УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ  

дополнительной предпрофессиональной программе «Шахматы» 

№ 

п.п. 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Продолжите

льность 

обучения (в 

годах) 

Минимальн

ый возраст 

для 

зачисления в 

группы (лет) 

Спортивная 

подготовка 

на начало 

учебного 

года 

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки 

(количество 

часов в неделю)  

Количество 

тренировок в 

неделю 

Минимальное и 

максимальное 

количество 

человек в группе  

1 Б1-2 (Базовой 

подготовки) 

 

2 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Б 1 (1год 

обучения) 

1  Б.р. 5 2-3 10-25 

1.2 Б 2(2 год 

обучения) 

1  Б.р. 6 2-3 10-25 

2 Б (У) 1 - 4 

(Базовой 

углубленной 

подготовки) 

 

4 

 

8 

 

3-1 

 

 

  

 

2.1 Б (У) 1 (1 год 

обучения) 

1  3 9 3-4 8-15 

2.2 Б (У) 2 (2 год 

обучения) 

1  3-2 10 4-5 8-15 

2.3 Б (У) 3 (3 год 

обучения) 

1  3-2 10 4-5 8-15 

2.4 Б (У) 4 (4 год 

обучения) 

1  1 12 4-6 8-15 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ШАХМАТАМ для групп базовой  

подготовки 1 года обучения (Б-1) 5 часов в неделю. 

№ 

П.

П. 

 

Содержание занятий  

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р
ь
 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
 

 1. ТЕОРИЯ: 17 16 17 16 12 14 16 15 14 11 148 

1 Элементарные понятия о шахматной 

игре 

4 3 3 2 1 1 1 1 1 3 20 

1.1 Краткая история шахмат 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 15 

1.2 Шахматная нотация 1 2 3 2 2 2 3 2 2 1 20 

1.3 Ценность шахматных фигур 2 2 2 2 1   1 1 1 12 

1.4 Техника матования одинокого 

короля 

3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 27 

1.5 Достижение мата без жертвы 

материала 

   2 3 3 3 3 3 1 18 

1.6 Шахматная комбинация  3 3 3 2 3 4 3 3 2 26 

2. Повторение программного материала 4 1 1 1  1 1 1  - 10 

 2. ПРАКТИКА 5 7 5 7 6 6 7 7 6 26 82 

1. Тренировочные и турнирные партии 5 7 5 7 6 6 7 7 6 26 

 

82 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 22 23 22 23 18 20 23 22 20 37 230 



8 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ШАХМАТАМ для групп базовой 

подготовки 2 года обучения (Б-2) 6 часов в неделю. 

 

 

№ 

п.п

. 

 

 

Содержание занятий 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р
ь
 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
 

 1. ТЕОРИЯ: 18 18 18 18 12 18 18 18 18 24 

 

 

 

- 

 

- 

9 

 

15 

- 

 

- 

180 

1. Элементарные понятия о шахматной 

игре 

          

1.1 Основы дебюта 5 9 9 4      27 

1.2 Основы миттельшпиля    5 9 7    21 

1.3 Основы эндшпиля      2 9 9  29 

1.4 Решение задач 9 9 9 9 3 9 9 9  81 

1.5 Правила поведения шахматиста         12 12 

2. Повторение пройденного материала 4        6 10 

 2. ПРАКТИКА: 9 9 9 9 7 9 9 9 9 17 96 

1. Тренировочные и турнирные партии 9 9 9 9 7 9 9 9 9 17 96 

ВСЕГО ЧАСОВ: 27 27 27 27 19 27 27 27 27 41 276 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ШАХМАТАМ 

 для базовой углубленной подготовки 1 года (Б (У) - 1) 9 часов в неделю. 

№ 

п.

п. 

 

 

Содержание занятий 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р
ь 

 

Н
о
я
б

р
ь 

 

Д
ек

аб
р
ь 

 

Я
н

в
ар

ь 
 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

М
ар

т 
 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

  

И
ю

н
ь 

 

И
ю

л
ь 

 

А
в
гу

ст
  

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

1. ТЕОРИЯ: 24 24 24 24 24 24 24 24 24  

 

 

По 

индивидуально

му плану 

тренера  

216 

1. Элементарные понятия о шахматной игре  15 8 9 3 3 3 3 3 3 50 

2. Элементы стратегии   9 8 5 5 5 5 5 5 47 

3. Тактика     8 8 8 8 8 8 48 

4. Окончания    8 8 8 8 8 8 48 

5. Изучение дебюта 9 7 7       23 

2. ПРАКТИКА: 15 15 15 15 15 15 15 15 15 63 198 

1.  

Тренировочные и турнирные партии  

15 15 15 15 15 15 15 15 15 По 

индивидуально

му плану 

тренера  

 

ВСЕГО ЧАСОВ: 39 39 39 39 39 39 39 39 39 63 414 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ШАХМАТАМ 

для базовой углубленной подготовки  2 года обучения (Б (У) – 2) 10 часов в неделю. 

№

п.

п. 

 

Содержание занятий 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р
ь
 

Н
о
я
б

р
ь 

 

Д
ек

аб
р
ь 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
 

 1. ТЕОРИЯ: 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 

 

 

По 

индивидуально

му плану 

тренера 

241 

1. Основы стратегии    8 8 8 8 8 8 48 

2. Борьба при необычном соотношении сил 10 8 8       26 

3. Тактика  8 8 4 5 4 5 5 5 44 

4. Окончания 14 8 8 4 3 4 4 4 4 53 

5. Теория Стейница    8 8 8 7 7 7 45 

2. ПРАКТИКА: 16 16 16 16 16 16 16 16 16 75 

По 

индивидуально

му плану 

тренера 

219 

 

  

1. 

 

Тренировочные и турнирные партии 

         

ВСЕГО ЧАСОВ: 40 40 40 40 40 40 40 40 40 100 460 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ШАХМАТАМ 

для базовой углубленной подготовки 3 года обучения (Б (У) – 3) 10 часов в неделю. 

№ 

п.п

. 

 

Содержание занятий 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р
ь
 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
 

1. ТЕОРИЯ: 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 

 

 

 

По 

индивидуально

му плану 

тренера 

 

241 

1. Основы стратегии    8 8 8 8 8 8 48 

2. Борьба при необычном соотношении сил 10 8 8       26 

3. Тактика  8 8 4 5 4 5 5 5 44 

4. Окончания 14 8 8 4 3 4 4 4 4 53 

5. Теория Стейница    8 8 8 7 7 7 45 

2. ПРАКТИКА: 16 16 16 16 16 16 16 16 16 75 

По 

индивидуально

му плану 

тренера  

219 

 

1. 

 

Тренировочные и турнирные партии 

         

ВСЕГО ЧАСОВ: 40 40 40 40 40 40 40 40 40 100 460 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ШАХМАТАМ 
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для базовой углубленной подготовки  4 года обучения (Б (У) – 4) 12 часов в неделю. 

№ 

п.п. 

 

Содержание занятий 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р
ь
 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р

ь
 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
 

1. ТЕОРИЯ: 33 33 33 33 33 33 33 33 33  297 

1. Основы стратегии    12 12 12 12 12 12  

По 

индивидуальному 

плану тренера 

 

72 

2. Борьба при необычном 

соотношении сил 

12 9 9       30 

3. Тактика  12 12 6 6 6 6 6 6 60 

4. Окончания 21 12 12 3 3 3 3 3 3 63 

5. Теория Стейница    12 12 12 12 12 12 72 

2. ПРАКТИКА: 18 18 18 18 18 18 18 18 18 93 255 

 

1. 

 

Тренировочные и турнирные 

партии 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 По 

индивидуальному 

плану тренера  

255 

ВСЕГО ЧАСОВ: 51 51 51 51 51 51 51 51 51 93 552 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Содержание программы первого года обучения (Б-1). 

Программа предусматривает 138 учебных занятия, по 1 и 2 учебных часа 

одно занятие (92 двух часовых  и 46 одно часовых) или 92 занятия 3-х и 2-х 

часовые. Если на ознакомительном уровне   обучения большая часть времени 

отводилась изучению силы и слабости каждой шахматной фигуры, то теперь 

много занятий посвящено простейшим методам реализации материального и 

позиционного преимущества. Важным достижением в овладении 

шахматными основами является умение детей ставить мат. 

Учебный курс включает в себя шесть тем: “Краткая история шахмат”, 

“Шахматная нотация”, “Ценность шахматных фигур”, “Техника матования 

одинокого короля”, “Достижение мата без жертвы материала”, “Шахматная 

комбинация”. 

В программе дается перечень дидактических игр и заданий с небольшими 

пояснениями к ним, приводится вариант поурочного распределения 

программного материала. 

 

1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ. Рождение шахмат. От чатуранги к 

шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. 

2. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ. Обозначение горизонталей и вертикалей, 

полей, шахматных фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись 

шахматной партии. Запись начального положения. 

Дидактические игры и задания. 

“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?” И т. п. 

“Назови горизонталь”. Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют 

горизонталь (например: “Вторая горизонталь”).“Назови диагональ”. А здесь 

определяется диагональ (например: “Диагональ е1 – а5”). 

“Какого цвета поле?” Учитель называет какое-либо поле и просит определить 

его цвет. 

“Кто быстрее”. К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им 

найти на демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто 

сделает это быстрее. 

“Вижу цель”. Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам 

угадать его. Учитель уточняет ответы учащихся. 

3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. Ценность фигур. Сравнительная 

сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы защиты. 
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Дидактические игры и задания. 

“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 четырех фигур и 

просит ребят расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур 

так, чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

“Выигрыш материала”. Педагог расставляет на демонстрационной доске 

учебные положения, в которых белые должны достичь материального 

перевеса. 

“Защита”. В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий 

сохранить материальное равенство. 

4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ. Две ладьи против 

короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король 

и ладья против короля. 

Дидактические, игры и задания 

“Шах или мат”. Шах или мат черному королю? 

“Мат или пат”. Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

“Мат в один ход”. Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

“На крайнюю линию”. Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король 

отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

“В угол”. Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти 

королем на угловое поле. 

“Ограниченный король”. Надо сделать ход, после которого у черного короля 

останется наименьшее количество полей для отхода. 

5. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА. Учебные 

положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, 

середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания. 

“Объяви мат в два хода”. В учебных положениях белые начинают и дают мат 

в два хода. 

“Защитись от мата”. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 

один ход. 

6. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Достижение мата путем жертвы 

шахматного материала (матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: 

темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, 

блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. 

Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

Комбинации для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые 

комбинации и др.). 
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Дидактические игры и задания. 

“Объяви мат в два хода”. Требуется пожертвовать материал и дать мат в два 

хода. 

“Сделай ничью”. Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. 

“Выигрыш материала”. Надо провести простейшую двухходовую 

комбинацию и добиться материального перевеса. 

К концу учебного года дети должны знать: 

- обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

- ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

- записывать шахматную партию; 

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

ферзем, королем и ладьей; 

- проводить элементарные комбинации. 

 

3.2 Содержание программы второго года обучения (Б-2). 

 

Программой “Шахматы, второй год” предусматривается 138 учебных 

занятий, по 2 учебных часа на каждое занятие. На основе ранее 

приобретенных знаний и умений ребята углубляют представления во всех 

трех стадиях шахматной партии. При этом из всего обилия шахматного 

материала заботливо отбирается не только доступный, но и максимально 

ориентированный на развитие материал. Учебный курс включает в себя три 

большие темы: “Основы дебюта”, “Основы миттельшпиля” и “Основы 

эндшпиля”. 

В программе приводится перечень дидактических заданий с небольшими 

пояснениями к ним, дается вариант поурочного распределения программного 

материала. 

1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность 

раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат 

и защита от него. 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. 

Дидактические задания. 

“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. 
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“Поймай ладью”, “Поймай 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. 

“Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, 

который слепо копирует ваши ходы. 

“Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 

2 хода. 

“Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, 

позволяющий получить материальное преимущество. 

“Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш 

пешки к проигрышу материала или мату. 

“Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

“Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые 

правила игры, если рокируют. 

“В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется 

сторона, рокируя в которую белые не нарушают правил игры. 

“Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее 

избежать сдвоения пешек. 

“Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую 

фигуру, чтобы у противника образовались сдвоенные пешки. 

2. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Самые общие рекомендации о том, как 

играть в середине шахматной партии. Тактические приемы. Связка в 

миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной 

шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, 

блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения 

пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др. 

Комбинации для достижения ничьей. 

Дидактические задания. 

“Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический прием, либо 

комбинацию, и остаться с лишним материалом. 

“Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый 

мат в 3 хода. 

“Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 
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3. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. Элементарные окончания. Ферзь против слона, 

коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при неудачном расположении 

неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном расположении 

неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). 

Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем 

(простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без 

помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при 

помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой,  

четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные 

ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка против короля, 

конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в 

эндшпиле. 

Дидактические задания. 

“Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. “Мат в 3 хода”. 

Белые начинают и дают черным мат в 3 хода. “Выигрыш фигуры”. Белые 

проводят тактический удар и выигрывают фигуру. 

“Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

“Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи. 

“Выигрыш или ничья?”. Здесь нужно определить, выиграно ли данное 

положение. 

“Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым 

ходом отступить королем, чтобы добиться ничьей. 

“Путь к ничьей”. Точной игрой надо добиться ничьей. 

К концу учебного года дети должны знать: 

- принципы игры в дебюте; 

- основные тактические приемы; 

- что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, 

ключевые поля. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

- грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; 

- точно разыгрывать простейшие окончания. 

В конце учебного года 50% детей должны выполнить норму  юношеского 

разряда. 

 

3.3 Содержание программы первого года обучения (Б (У)-1). 

 

   Программой 1 года обучения предусматривается 138 учебных занятий, по 2 

учебных часа 92 занятия и 46 занятий по 3ч на каждое занятие. 
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Цель программы на данном периоде  обучения – достижение обучающимися 

нормы  юношеских разрядов и 3 спортивного разряда. 

 

Изучаемые темы 

I. Элементарные понятия о шахматной игре. 

1. Краткая историческая справка. Доска и фигуры. Правила игры. 

2. Шахматная нотация. 

3. Сложные правила: 

3.1. Превращение пешек. 

3.2. Правило взятия на проходе. 

3.3. Рокировка. 

4. Ценность фигур и пешек. 

5. Некоторые случаи ничьей. 

6. Мат тяжелыми фигурами: 

6.1. Линейный мат. 

6.2. Мат ферзем. Мат ладьей. 

7. Упражнения на мат. 

8. Как начинать партию: 

8.1. Как начинать партию. 

8.2. Как начинать партию (окончание). 

9. Что делать после дебюта. 

10. Использование большого материального перевеса: 

10.1. Использование большого материального перевеса. 

10.2. Использование большого материального перевеса (окончание.) 

11. Король и пешка против короля: 

11.1. Правило квадрата. 

11.2. Король и крайняя (ладейная) пешка против короля. 

11.3. Король и не крайняя пешка против короля. 

II. Тактика. 

1. Тактические приемы: 

1.1. Использование геометрических мотивов. 

1.2. Связка. 

1.3. Связка (окончание) 

1.4. Двойной удар. 

1.5. Открытое нападение. 

1.6. Открытый шах. 

1.7. Двойной шах. 

2. Комбинация. Наиболее характерные комбинационные возможности 

различных фигур: 
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2.1. Что такое комбинация. Комбинации, основанные на диагональном 

действии слонов. 

2.2. Жертва слона на h7 (h2). 

2.3. Коневые комбинации. 

2.4. Коневые комбинации (окончание) 

2.5. Пешечные комбинации. 

2.6. Пешечные комбинации (окончание) 

2.7. Тяжелофигурные комбинации. 

2.8. Тяжелофигурные комбинации (окончание). 

2.9. Типичные комбинации, основанные на взаимодействии фигур. 

2.10. Типичные комбинации, на взаимодействии фигур (окончание). 

3. Классификация комбинаций по идеям: 

3.1. Комбинации на завлечение. 

3.2. Комбинации на блокировку. 

3.3. Комбинации на отвлечение. 

3.4. Комбинации на освобождение поля. 

3.5. Комбинации на освобождение линии. 

3.6. Комбинации на перекрытие. 

3.7. Комбинации на уничтожение защиты. 

3.8. Комбинации на захват пункта. 

3.9. Комбинации на разрушение. 

3.10. Комбинации с сочетанием идей. 

4. Шахматные задачи. 

5. Ловушки. 

6. Атака на короля: 

6.1. Атака на нерокировавшего короля. 

6.2. Атака на нерокировавшего короля (окончание). 

6.3. Атака на короля при односторонних рокировках. 

6.4. Атака на короля при односторонних рокировках (окончание). 

6.5. Атака на короля при разносторонних рокировках. 

6.6. Атака на короля при разносторонних рокировках (окончание). 

III. Окончания. 

1. Простые пешечные окончания: 

1.1. Особенности эндшпиля. Реализация лишней пешки в пешечных 

окончаниях. 

1.2. Отдаленная проходная пешка. 

1.3. Защищенная проходная пешка. 

2. Борьба ферзя против пешки: 

1.1. Борьба ферзя против пешки. 
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1.2. Борьба ферзя против пешки (окончание). 

3. Некоторые случаи ничьей при большом материальном перевесе. 

4. Простейшие ладейные окончания: 

4.1. Элементарные ладейные окончания. 

4.2. Некоторые технические приемы в ладейных окончаниях. 

5. Легкофигурные окончания: 

5.1. Окончания, в которых слон сильнее коня. 

5.2. Окончания, в которых конь сильнее слона. 

5.3. Окончания с одноцветными слонами. 

5.4. Окончания с разноцветными слонами. 

IV. Элементы стратегии. 

1. Влияние пешечной конфигурации на течение борьбы: 

1.1. «Хорошие» и «плохие» слоны. 

1.2. Сильные и слабые пункты (поля). 

1.3. Пешечные слабости. 

2. Открытая линия и 7-я (2-я) горизонталь: 

2.1. Владение открытой вертикалью. 

2.2. Владение 7-ой (2-ой) горизонталью. 

V. Изучение дебюта. 

1. Как изучать дебют: 

1.1. Как изучать дебют. 

1.2. Как изучать дебют (продолжение). 

1.3. Как изучать дебют (продолжение). 

1.4. Как изучать дебют (продолжение). 

1.5. Как изучать дебют (окончание). 

 

3.4 Содержание программы второго года обучения (Б (У)-2). 

 

Программой второго года обучения предусматривается 184 учебных занятий, 

по 3 учебных часа 138  занятий и по два учебных часа 46 занятий.  

Цель программы данного периода обучения – достижение обучающимися 

нормы 3-2  спортивного разряда. 

Изучаемые темы 

I. Тактика. 

1. Атака на короля: 

1.1. Атака на нерокировавшего короля. 

1.2. Атака на нерокировавшего короля. (окончание) 

2. Конкурсы решения комбинаций и задач-миниатюр: 

2.1. Конкурс решения комбинаций. 
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2.2. Конкурс решения комбинаций. 

2.3. Блицконкурс. 

2.4. Конкурс решения задач-одноходовок. 

2.5. Конкурс решения комбинаций. 

2.6. Конкурс решения комбинаций. 

2.7. Блицконкурс. 

2.8. Конкурс решения задач-двухходовок. 

3. Тренировка техники расчета: 

3.1. Ошибки при расчете простых ситуаций. 

3.2. Тренировка техники расчета. 

3.3. Ошибки при расчете сложных ситуаций. 

II. Основы стратегии 

1. Различная подвижность (активность) фигур. 

1.1. Хорошие и плохие слоны. 

1.2. Слон сильнее коня. 

1.3. Конь сильнее слона. 

2. Открытые и полуоткрытые линии: 

2.1. Использование открытых и полуоткрытых линий. 

2.2. Открытые и полуоткрытые линии и атака на короля. 

3. Проблема центра: 

3.1. Сильный пешечный центр. 

3.2. Подрыв пешечного центра. 

4. Два слона: 

4.1. Два слона в эндшпиле. 

4.2. Успешная борьба против двух слонов. 

5. Слабые и сильные поля: 

5.1. Слабые поля в лагере противника. 

5.2. О некоторых сильных полях. 

6. Особенности расположения пешек: 

6.1. Пешечные слабости. 

6.2. Сдвоенные пешки. 

6.3. Проходная пешка. 

III. Борьба при необычном соотношении сил и компенсация за материал. 

1. Ферзь против различного материала: 

1.1. Ферзь против двух ладей. 

1.2. Ферзь против ладьи и легкой фигуры. 

2. Компенсация за ферзя. 

3. Две ладьи против трех легких фигур. 

4. Две легкие фигуры против ладьи (с пешками). 



22 

 

5. Компенсация за легкую фигуру. 

IV. Окончания. 

ПЕШЕЧНЫЕ 

1. Учебные позиции. 

2. Геометрия доски. Прием отталкивания. 

3. Окончания с проходными пешками у обеих сторон: 

3.1. Окончания с проходными пешками у обеих сторон. 

3.2. Окончания с проходными пешками у обеих сторон. (окончание) 

4. Прорыв. 

ЛАДЕЙНЫЕ 

1. Некоторые учебные позиции. 

2. Владение 7-й горизонталью. 

3. Использование открытой линии. 

4. Окончания с проходными пешками: 

4.1. Окончания с проходными пешками. 

4.2. Окончания с проходными пешками. (окончание) 

5. Об активности в ладейных окончаниях. 

6. Использование пешечных слабостей. 

V. Теория Стейница. 

1. Основные постулаты позиционной игры. 

2. Элементы позиции (постоянные и временные преимущества). 

3. Четыре правила Стейница. 

4. Слабые поля. 

5. Слабые пешки. 

6. Два слона. 

7. Пространство. 

8. Неудачная позиция одной фигуры. 

9. Центр. 

9.1 Пешечный центр. 

9.2 Фиксированный центр. 

9.3 Открытый центр. 

9.4 Закрытый центр. 

 

3.4 Содержание программы третьего года обучения (Б(у)-3). 

   Программой 3 года обучения предусматривается 184 учебных занятий, по 3 

учебных часа 46 занятий и по 2 учебных часа 138  занятий. 

Цель программы 3 года обучения – достижение обучающимися нормы 2  

разряда. 

Изучаемые темы. 
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I. Тактика. 

1. Атака на короля: 

1.1. Атака на короля при односторонних рокировках. 

1.2. Атака на короля при односторонних рокировках (окончание). 

1.3. Атака на короля при разносторонних рокировках. 

1.4. Атака на короля при разносторонних рокировках (окончание). 

2. Конкурсы решения комбинаций и задач-миниатюр: 

2.1. Конкурс решения комбинаций. 

2.2. Конкурс решения комбинаций. 

2.3. Конкурс решения комбинаций. 

2.4. Блицконкурс. 

2.5. Конкурс решения задач-двухходовок. 

2.6. Конкурс решения комбинаций. 

2.7. Конкурс решения комбинаций. 

2.8. Конкурс решения комбинаций. 

2.9. Блицконкурс. 

2.10. Конкурс решения задач-двухходовок. 

3. Тренировка техники расчета: 

3.1. Ошибки при расчете. 

3.2. Тренировка техники расчета. 

3.3. Тренировка техники расчета (продолжение). 

3.4. Тренировка техники расчета (окончание). 

II. Основы стратегии. 

1. Различная подвижность (активность) фигур. 

1.1. Разноцветные слоны в миттельшпиле. 

1.2. Выключение фигуры из игры. 

2. Открытые и полуоткрытые линии: 

2.1. Форпост на открытой и полуоткрытой линии. 

2.2. Борьба за открытую линию. 

3. Проблема центра: 

3.1. Фигуры против пешечного центра. 

3.2. Фигурно-пешечный центр. 

3.3. Роль центра при фланговых операциях. 

4. Два слона: 

4.1. Два слона в миттельшпиле. 

4.2. Успешная борьба против двух слонов. 

5. Слабые и сильные поля: 

5.1. Слабость комплекса полей. 

5.2. О некоторых сильных и слабых полях 
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6. Особенности расположения пешек: 

6.1. Отсталая пешка на полуоткрытой линии. 

6.4. Проходная пешка. Не проходная пешка. 

III. Борьба при необычном соотношении сил и компенсация за материал. 

1. Ферзь против различного материала: 

1.1. Ферзь против трех легких фигур. 

2. Компенсация за ферзя. 

3. Ладья против легкой фигуры и двух пешек. 

4. Компенсация за ладью. 

5. Легкая фигура против трех пешек. 

6. Компенсация за легкую фигуру. 

IV. Окончания. 

ПЕШЕЧНЫЕ 

1. Учебные позиции. 

2. Прорыв. 

3. Лучшее пешечное расположение. 

4. Запасные темпы. 

5. Активность короля. 

6. Переход в пешечный эндшпиль как метод реализации материального или 

позиционного перевеса. 

7. Об этюдной композиции. Некоторые этюдные идеи на практике. 

ЛАДЕЙНЫЕ 

1. Некоторые защитительные ресурсы. 

2. Реализация материального перевеса. 

3. Реализация позиционного перевеса. 

4. Некоторые ладейные этюды. 

V. Теория Стейница. 

1. Основные постулаты позиционной игры. 

2. Правила Стейница. 

3. Слабость периферии. 

4. Пешечные островки. 

5. Открытые вертикали. 

6. Открытая диагональ. 

7. Открытая горизонталь. 

8. Проходная пешка. 

9. Дисгармония в расстановке фигур. 

10. Центр. 

10.1. Напряженный центр. 

10.2. Столкновение элементов. 
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11. Виды шахматных партий. 

12. Типы шахматных планов. 

 

3.6 Содержание программы четвертого года обучения (Б(у)-4). 

  Программой 4 года обучения предусматривается 230 учебных занятий, по 2 

учебных часа на каждое занятие. Возможна организация 184 учебных 

занятий 92 занятия по 2 учебных часа и 92 занятия по 3 учебных часа каждое 

занятие. 

Цель программы 4 года обучения – достижение обучающимися нормы 2-1 

разряда. 

Изучаемые темы. 

I. Дебюты. 

1. Открытые дебюты: 

1.1. Итальянская партия. 

1.2. Испанская партия. 

1.3. Защита двух коней. 

1.4. Русская партия. 

1.5. Королевский гамбит. 

2. Полуоткрытые дебюты: 

2.1. Сицилианская защита. 

2.2. Французская защита. 

2.3. Защита Каро-Канн. 

2.4. Защита Алехина. 

3. Закрытые дебюты: 

3.1. Принятый ферзевый гамбит. 

3.2. Отказанный ферзевый гамбит. 

3.3. Защита Нимцовича. 

3.4. Новоиндийская защита. 

II. Основы стратегии. 

1. Различная подвижность (активность) фигур. 

1.1. Хорошие и плохие слоны. 

1.2. Слон сильнее коня. 

1.3. Конь сильнее слона. 

1.4. Разноцветные слоны в миттельшпиле. 

1.5. Выключение фигуры из игры. 

2. Открытые и полуоткрытые линии: 

2.1. Использование открытых и полуоткрытых линий. 

2.2. Открытые и полуоткрытые линии и атака на короля. 

2.3. Форпост на открытой и полуоткрытой линии. 
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2.4. Борьба за открытую линию. 

3. Проблема центра: 

3.1. Сильный пешечный центр. 

3.2. Подрыв пешечного центра. 

3.3. Фигуры против пешечного центра. 

3.4. Фигурно-пешечный центр. 

3.5. Роль центра при фланговых операциях. 

4. Два слона: 

4.1. Два слона в миттельшпиле. 

4.2. Два слона в эндшпиле. 

4.3. Успешная борьба против двух слонов. 

5. Слабые и сильные поля: 

5.1. Слабые поля в лагере противника. 

5.2. Слабость комплекса полей. 

5.3. О некоторых сильных полях. 

6. Особенности расположения пешек: 

6.1. Пешечные слабости. 

6.2. Сдвоенные пешки. 

6.3. Отсталая пешка на полуоткрытой линии. 

6.4. Проходная пешка. 

6.5. Изолированная пешка. 

6.6. Связанные проходные пешки. 

6.7. Пешки в центре доски. 

6.8. Пешечное большинство на фланге. 

III. Комбинационная и позиционная игра. 

1. Комбинации: 

1.1. Матовые комбинации. 

1.2. Атака слабых пунктов. 

1.3. Разрушение позиции королевского фланга. 

1.4. Извлечение короля. 

2. Оценка. Анализ. План: 

2.1. Сильные и слабые поля. 

2.2. Вертикали. 

2.3. Диагонали. 

2.4. Пространство и центр. 

2.5. Неудачная позиция фигур. 

2.6. План. 

3. Расчет вариантов: 

3.1. Типы позиций. 
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3.2. Ходы – кандидаты. 

3.3. Дерево расчета. 

IV. Окончания. 

1. Пешечный эндшпиль: 

1.1. Король и пешка против короля. 

1.2. Поля и расстояния. 

1.3. Реализация перевеса. 

2. Коневой эндшпиль: 

2.1. Конь против пешек. 

2.2. Конь с пешками против коня с пешками. 

3. Слоновый эндшпиль: 

3.1. Слон против пешек. 

3.2. Слоны одноцветные, реализация перевеса. 

3.3. Слоны разноцветные, реализация перевеса. 

3.4. Слон против коня. 

4. Ладейный эндшпиль: 

4.1. Ладья против пешек. 

4.2. Ладья и пешка против ладьи. 

4.3. Реализация перевеса. 

5. Ферзевый эндшпиль: 

5.1. Ферзь против пешек. 

5.2. Ферзь у обеих сторон. 

5.3. Мотивы вечного шаха. 

6. Запасные темпы. 

7. Активность короля. 

8. Переход в пешечный эндшпиль как метод реализации материального или 

позиционного перевеса.  

9. Об этюдной композиции. Некоторые этюдные идеи на практике. 

10. Некоторые учебные позиции. 

11. Некоторые точные позиции. 

V. Техника расчёта вариантов. 

1. Расчёт вариантов 
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4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1 Методическое обеспечение первого года обучения (Б-1) 

Примерное распределение программного материала (занятия 1–138) 

Занятие 1-3.ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПОНЯТИЯ О ШАХМАТНОЙ ИГРЕ. 

Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы шахматных фигур. 

Шах, мат, пат. Начальное положение. Игровая практика (игра всеми 

фигурами из начального положения). 

Занятие 4-7. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА. Рокировка. 

Взятие на проходе. Превращение пешки. Варианты ничьей. Самые общие 

рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Задания на мат в один ход. 

Занятие 8-10. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ. Происхождение шахмат. 

Легенды о шахматах. Чатуранга и шатранджу. Шахматы проникают в 

Европу. Чемпионы мира по шахматам. Игровая практика. 

Занятие 11-12. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. Ценность фигур. 

Сравнительная сила фигур. Дидактические задания “Кто сильнее”, “Обе 

армии равны”. Достижение 

материального перевеса. Дидактическое задание “Выигрыш материала” 

(выигрыш ферзя). Игровая практика. 

Занятие 13-15. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ. Ферзь и 

ладья против короля. Дидактические задания “Шах или мат”, “Мат или пат”, 

“Мат в один ход”, “На крайнюю линию”, “В угол”, “Ограниченный король”, 

“Мат в два хода”. Игровая практика.  

Занятие 15-18. ПРАКТИЧЕСКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ИГРА. 

Занятие 19-20. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ. Обозначение горизонталей, 

вертикалей, полей. Дидактические задания “Назови вертикаль”, “Назови 

горизонталь”, “Назови диагональ”, “Какого цвета поле”, “Кто быстрее”. 

“Вижу цель”. Игровая практика. На этом занятии дети, делая ход, 

проговаривают, какая фигура с какого поля, на какое идет. Например: 

“Король с e1 – на е2”. 

Занятие 21-22. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПОНЯТИЯ О ШАХМАТНОЙ ИГРЕ. 

Детский мат. Начало шахматной партии развитие фигур. 

Занятие 23-25. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ. Чемпионы мира. 

Российские чемпионы мира. 

Занятие 26-27. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ. Обозначение шахматных фигур 

и терминов. Запись начального положения. Краткая и полная шахматная 

нотация.  

Занятие 28-29. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. Достижение 

материального перевеса. Дидактическое задание “Выигрыш материала” 

(выигрыш ладьи, слона, коня). 
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Игровая практика. 

Занятие 30-33. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ. Две 

ладьи против короля. Дидактические задания “Шах или мат”, “Мат или пат”, 

Занятие 34-37. ПРАКТИЧЕСКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ИГРА. 

Занятие 38-39. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА.  

Задания на мат в один ход. Демонстрация коротких партий. 

Дидактические игры и задания “Две фигуры против целой армии”. 

Занятие 40. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПОНЯТИЯ О ШАХМАТНОЙ ИГРЕ. 

Основные правила при игре с часами. 

Занятие 41-42. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ. Чемпионы мира. 

Чемпионы мира с Кубани. Школа Крамника на Кубани. 

Занятие 43-44. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. Достижение 

материального перевеса. Дидактическое задание “Выигрыш материала” 

(выигрыш пешки). Игровая практика. 

Занятие 45-47. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ. Ферзь и 

король против короля. Дидактические задания “Шах или мат”, “Мат или 

пат”, “Мат в один ход”, “На крайнюю линию”, “В угол”, “Ограниченный 

король”, “Мат в два хода”. Игровая практика. 

Занятие 48-51. ПРАКТИЧЕСКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ИГРА. 

Занятие 52-54. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Матовые комбинации. Тема 

завлечения. Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”. Игровая 

Занятие 55-56. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА. “Убери 

лишние фигуры”, “Ходят только белые”,  

Занятие 57-58. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. Защита. 

Дидактическое задание “Защита” (защита атакованной фигуры другой своей 

фигурой, перекрытие, контратака). Игровая практика. 

Занятие 59-60. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ. Ладья и 

король против короля. Дидактические задания “Шах или мат”, “Мат или 

пат”, “Мат в один ход”, “На крайнюю линию”, “В угол”, “Ограниченный 

король”, “Мат в два хода”. Игровая практика. 

Занятие 61-62. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ. Шахматы в Европе и 

Америке.  

Занятие 63. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПОНЯТИЯ О ШАХМАТНОЙ ИГРЕ. 

Основные правила, когда объявляется ничья. Практика. 

Занятие  64-66. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Матовые комбинации. 

Тема разрушения королевского прикрытия. Дидактическое задание “Объяви 

мат в два хода”. Игровая практика. 

Занятие 67-69. ПРАКТИЧЕСКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ИГРА. 

Занятие 70-71. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА. 
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“Неотвратимый мат”. Игровая практика. 

Занятие 72-74. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА. 

Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Цугцванг. Дидактическое 

задание “Объяви мат в два хода”. Защита от мата. Дидактическое задание 

“Защитись от мата”. Игровая практика. 

Занятие 75. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Тема отвлечения. Тема завлечения. 

Дидактическое задание “Выигрыш материала”. Игровая практика. 

Занятие 75-77. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ. 

“Мат в один ход”, “На крайнюю линию”, “В угол”, “Ограниченный король”, 

“Мат в два хода”. Игровая практика. 

Занятие 78-79. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. Способы защиты. 

Дидактическое задание “Защита” (уничтожение атакующей фигуры, уход из-

под боя). Игровая практика. 

Занятие 80-81. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ. Запись шахматной партии. 

Игровая практика (с записью шахматной партии или фрагмента шахматной 

партии). 

Занятие 82-83. ПРАКТИЧЕСКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ИГРА. 

Занятие 84-85. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Тема уничтожения защиты. 

Занятие 86. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. Жертва ради атаки. 

Занятие 87-88. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА. 

Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. Дидактическое 

задание “Объяви мат в два хода”. Защита от мата. Дидактическое задание 

“Защитись от мата”. Игровая практика. 

Занятие 89-92. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Тема уничтожения защиты. Тема 

связки. Дидактическое задание “Выигрыш материала”. Игровая практика. 

Занятие 93-95. ПРАКТИЧЕСКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ИГРА. 

Занятие 96-98. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА. 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте. Дидактическое задание 

“Объяви мат в два хода”. Защита от мата. Дидактическое задание “Защитись 

от мата”. Игровая практика. 

Занятие 99-103. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Комбинации для 

достижения ничьей. Патовые комбинации. Дидактическое задание “Сделай 

ничью”. Игровая практика. 

Занятие 104-110. ПРАКТИЧЕСКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ИГРА.  

Участие в турнире. 
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Занятие 111-115. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА. 

Защита от мата. Дидактическое задание “Защитись от мата”. Игровая 

практика. 

Занятие 116-118. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Комбинации для 

достижения ничьей. Комбинации на вечный шах. Дидактическое задание 

“Сделай ничью”. Игровая практика. 

Занятие 119-125. ПРАКТИЧЕСКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ИГРА.  

Участие в турнире. 

Занятие 126-129. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Типичные комбинации в 

дебюте. Дидактическое задание “Проведи комбинацию”. 

Занятия 130-133 ПОВТОРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА. 

Занятие 134-138. ПРАКТИЧЕСКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ИГРА.  

Участие в турнире. 
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4.2 Методическое обеспечение второго года обучения (Б-2) 

Примерное распределение программного материала (занятия 1–138) 

Занятие 1-2. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА. 

Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы фигур, взятие. 

Рокировка. Превращение пешки. Взятие на проходе. Шах, мат, пат. 

Начальное положение. 

Занятие 3-5. Решение задач. Игровая практика. 

Занятие 6-7. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА. Шахматная 

нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. Обозначение 

шахматных фигур и терминов. Запись начального положения. Краткая и 

полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Ценность шахматных 

фигур. Пример матования одинокого короля. Решение учебных положений 

на мат в два хода без жертвы материала и с жертвой материала. 

Занятие 8-9. Практика матования одинокого короля (дети играют попарно). 

Игровая практика с записью шахматной партии. 

Занятие 10-11. ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Двух- и трехходовые партии. 

Выявление причин поражения в них одной из сторон. Дидактическое 

задание. “Мат в 1 ход” (на втором либо третьем ходу партии). 

Занятие 12-13. Решение задания “Мат в 1 ход”. Игровая практика. 

Занятие 14-15. ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Невыгодность раннего ввода в игру 

ладей и ферзя. Дидактические задания. “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”.  

Занятие 16-17. Решение заданий “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Игровая 

практика. 

Занятие 18. ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Игра “на мат” с первых ходов партии. 

Детский мат. Защита.  

Дидактические задания. “Поставь детский мат”, “Защитись от мата”. 

Занятие 19-20. Решение заданий. Игровая практика. 

Занятие  21-22. ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Вариации на тему детского мата. 

Другие угрозы быстрого мата в дебюте. Защита. Как отражать скороспелый 

дебютный наскок противника. Дидактические задания. “Поставь детский 

мат”, “Мат в 1 ход”, “Защитись от мата”. 

Занятие 23-24. Решение заданий. Игровая практика. 

Занятие 25-26. ОСНОВЫ ДЕБЮТА.  “Повторюшка-хрюшка” (черные 

копируют ходы белых). Наказание “повторюшек”.  

Дидактические задания. “Поставь мат в 1 ход “повторюшке”, “Выиграй 

фигуру у “повторюшки”. 

Занятие 27-28. Решение заданий. Игровая практика. 

Занятие 29-30. ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее 

развитие фигур. Темпы. Гамбиты.  Дидактическое задание. “Выведи фигуру”. 
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Занятие 31-32. Решение задания “Выведи фигуру”. Игровая практика. 

Занятие 33-34. ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Наказание за несоблюдение принципа 

быстрейшего развития фигур. “Пешкоедство”. Неразумность игры в дебюте 

одними пешками (с исключениями из правила).  

Дидактические задания. “Мат в два хода”, “Выигрыш материала”, “Накажи 

“пешкоеда”, “Можно ли побить пешку?”. 

Занятие 35. Решение заданий. Игровая практика. 

Занятие 36-37. ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Принципы игры в дебюте. Борьба за 

центр. Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит.  

Дидактические задания. “Захвати центр”, “Выиграй фигуру”. 

Занятие 38. Решение заданий. Игровая практика. 

Занятие 39-41. ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Принципы игры в дебюте. Безопасное 

положение короля. Рокировка. Дидактические задания. “Можно ли сделать 

рокировку?”, “В какую сторону можно рокировать?”, “Поставь мат в 1 ход 

нерокированному королю”, “Поставь мат в 2 хода нерокированному 

королю”, “Не получат ли белые мат в 1 ход, если рокируют?”. 

Занятие 42. Решение заданий. Игровая практика. 

Занятие 43-44. ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Принципы игры в дебюте. Гармоничное 

пешечное расположение. Какие бывают пешки.  Дидактические задания. 

“Чем бить черную фигуру?”, “Сдвой противнику пешки”. 

Занятие 45. Решение заданий. Игровая практика. 

Занятие 46-47. ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Связка в дебюте. Полная и неполная 

связка. Дидактические задания. “Выиграй фигуру”, “Сдвой противнику 

пешки”, “Успешное развязывание”. 

Занятие 48. Решение заданий. Игровая практика. 

Занятие 49-50. ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Очень коротко о дебютах. Открытые, 

полуоткрытые и закрытые дебюты. 

Занятие 51. Решение задач. Игровая практика. 

Занятие 52. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Самые общие рекомендации о 

том, как играть в миттельшпиле. 

Занятие 53. Решение задач. Игровая практика. 

Занятие 54-55. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Тактические приемы. Связка 

в миттельшпиле. Двойной удар. Дидактическое задание “Выигрыш 

материала”. 

Занятие 56. Решение задания “Выигрыш материала”. Игровая практика. 

Занятие 57-58. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Тактические приемы. 

Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Дидактическое задание. 

“Выигрыш материала”. 

Занятие 59. Решение задания “Выигрыш материала”. Игровая практика. 
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Занятие 60-62. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Матовые комбинации (на мат 

в 3 хода) и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

Темы завлечения, отвлечения, блокировки.  Дидактические задания. “Объяви 

мат в 3 хода”, “Выигрыш материала”. 

Занятие 63. Решение заданий. Игровая практика. 

Занятие 64-65. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Матовые комбинации и 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Темы 

разрушения королевского прикрытия, освобождения пространства, 

уничтожения защиты. Дидактические задания. “Объяви мат в 3 хода”, 

“Выигрыш материала”. 

Занятие 66. Решение заданий. Игровая практика. 

Занятие 67-69. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Матовые комбинации и 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Темы связки, 

“рентгена”, перекрытия. Дидактические задания. “Объяви мат в 3 хода”, 

“Выигрыш материала”. 

Занятие 70. Решение заданий. Игровая практика. 

Занятие 71-73. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Матовые комбинации и 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Другие темы 

комбинаций и сочетание тематических приемов.  

Дидактические задания. “Объяви мат в 3 хода”, “Выигрыш материала”. 

Занятие 74. Решение заданий. Игровая практика. 

Занятие 75-76. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Комбинации для достижения 

ничьей. Патовые комбинации. Комбинации на вечный шах.  

Дидактическое задание. “Сделай ничью”. 

Занятие 77. Решение задания “Сделай ничью”. Игровая практика. 

Занятие 78-79. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Классическое наследие. 

“Бессмертная” партия. “Вечнозеленая” партия. 

Занятие 80. Решение задач. Игровая практика. 

Занятие 81-83. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. Ладья против ладьи. Ферзь против 

ферзя. Ферзь против ладьи (простые случаи). Дидактические задания “Мат в 

2 хода”, “Мат в 3 хода”, “Выигрыш фигуры”. 

Занятие 84. Решение заданий. Игровая практика. 

Занятие 85-86. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. Ферзь против слона. Ферзь против 

коня. Ладья против слона (простые случаи). Ладья против коня (простые 

случаи). Дидактические задания. “Мат в 2 хода”, “Мат в 3 хода”, “Выигрыш 

фигуры”. 

Занятие 87. Решение заданий. Игровая практика. 
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Занятие 88-89. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. Матование двумя слонами (простые 

случаи). Матование слоном и конем (простые случаи).  Дидактические 

задания. “Мат в 2 хода”, “Мат в 3 хода”. 

Занятие 90. Решение заданий. Игровая практика. 

Занятие 91-92. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. Пешка против короля. Когда пешка 

проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. 

Дидактическое задание. “Квадрат”. 

Занятие 93-94. Решение задания “Квадрат”. Игровая практика. 

Занятие 95-97. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. Пешка против короля. Белая пешка 

на седьмой и шестой горизонталях. Король помогает своей пешке. 

Оппозиция. Дидактические задания. “Мат в 2 хода”, “Мат в 3 хода”, 

“Проведи пешку в ферзи”, “Выигрыш или ничья?”, “Куда отступить 

королем?”. 

Занятие 98. Решение заданий. Игровая практика. 

Занятие 99. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. Пешка против короля. Белая пешка на 

пятой горизонтали. Король ведет свою пешку за собой. Дидактические 

задания. “Мат в 3 хода”, “Проведи пешку в ферзи”, “Выигрыш или ничья?”, 

“Куда отступить королем?”. 

Занятие 100. Решение заданий. Игровая практика. 

Занятие 101-103. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. Пешка против короля. Белая 

пешка на второй, третьей, четвертой горизонталях. Ключевые поля.  

Дидактические задания. “Проведи пешку в ферзи”, “Выигрыш или ничья?”, 

“Куда отступить королем?”. 

Занятие 104. Решение заданий. Игровая практика. 

Занятие 105-106. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. Удивительные ничейные 

положения. Два коня против короля. Слон и пешка против короля. Конь и 

пешка против короля.  Дидактические задания. “Куда отступить королем?”, 

“Путь к ничьей”. 

Занятие 107. Решение заданий. Игровая практика. 

Занятие 108-109. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. Самые общие рекомендации о 

том, как играть в эндшпиле. 

Занятие 110. Игровая практика. 

Занятие 111. Знакомство с правилами ФИДЕ. (Турнирные правила). 

Занятие 112. Знакомство с правилами ФИДЕ. (Разрядные требования). 

Занятие 113. Знакомство с правилами ФИДЕ. (Правила быстрых шахмат). 

Занятие 114. Правила пользования инвентарем. 

Занятие 115. Правила личных соревнований. 

Занятие 116. Правила командных соревнований. 

Занятие 117. Этика поведения шахматиста. 
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Занятие 118. Этика поведения шахматиста. 

Занятие 119-121. Тест на знание правил поведения шахматиста. 

Занятие 122-138. ПОВТОРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА. 

 

4.3 Методическое обеспечение первого года обучения (Б (У)-1) 

Поскольку занятия, целиком, посвященные истории шахмат, вряд ли 

целесообразны для начинающих юных шахматистов, необходимые 

исторические сведения следует давать обучающимся в процессе изложения 

теоретического материала. Например, при разборе «бессмертной партии» 

преподаватель может кратко рассказать об Андерсене, при ознакомлении 

слушателей с каким-либо образцом творчества Капабланки полезно 

прочитать увлекательный отрывок из книги Авербаха «В поисках истины» 

(глава «О вундеркиндах») и т.д. 

В программе большая часть учебного времени отводится тактике. Это не 

случайно. Очень важно овладеть тактическим оружием, чтобы уметь 

находить скрытые возможности, понимать замыслы противника, 

изобретательно, творчески проводить миттельшпиль. Многие выдающиеся 

шахматисты были в начале своего спортивного пути тактиками и лишь, 

потом успешно овладевали тонкостями позиционной игры. Начинать нужно 

с простых примеров. Более сложные комбинации полезно включать в 

тематику конкурсов (5—10 примеров на 1—2 недели). В форме конкурсов 

можно проводить и отдельные занятия по тактике. Целесообразно также 

давать обучающимся для решения задачи из газет и журналов, а также из 

других источников.  

Тема «Тактика» в учебном плане предшествует теме «Окончания», Здесь 

можно сослаться на авторитет Капабланки. Вот что он пишет в «Учебнике 

шахматной игры: «Если к шахматам подходить чисто научно, то концы 

следовало бы основательно изучать раньше серединной стадии. Равным 

образом, полное изучение серединной стадии должно было бы 

предшествовать изучению дебютов». Но далее он указывает: «Большинство, 

играющих в шахматы, прежде всего, заинтересовываются комбинациями и 

прямыми атаками на короля. Поскольку для этого типа игры нужно развитие 

воображения, подобный интерес следует поощрять. По мере того как 

шахматист усиливается, его начинают интересовать другие вопросы и другие 

моменты игры».  

Что касается дебютной стадии, глубоко ошибочно знакомить всю не 

слишком искушенную аудиторию с вариантами различных начал. Этот метод 

не учитывает вкусов ребят (а они проявляются рано) и не способствует 

развитию самостоятельности. Важнее, ознакомив слушателей с общими 
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принципами, в дальнейшем внимательно присматриваться к становлению 

индивидуальности каждого ученика и помогать ему по мере продолжения к 

более высоким разрядам создавать свой дебютный репертуар. Цель 

последних занятий на материале специально подобранных партий, игранных 

каким-либо дебютом, например, итальянской, показать, как нужно работать 

над его изучением, какие наиболее типичные планы вытекают из каждого 

построения.  

Несколько слов о практической части занятий. Классификационные турниры 

следует начинать не ранее шестого занятия, вначале ученики могут играть 

тренировочные партии. Нередко бывает, что первые поражения настолько 

деморализуют того или иного ученика, что он перестает посещать кружок. 

Поэтому уже на вводном занятии необходимо объяснить ученикам, что 

бояться проигрышей не следует, что на поражениях учатся, и сослаться при 

этом на мнение крупных шахматистов.  

Разбор всех партий, сыгранных на одном занятии, невозможен. Педагог, 

наблюдая за игрой, должен отмечать отдельные поучительные моменты 

(неиспользованная возможность дать мат, умелое применение на практике 

пройденного материала и т. д.).  

Между турнирами полезно организовывать сеансы одновременной игры, 

консультационные партии, разбор итогов конкурсов.  

Примерное распределение программного материала (занятия 1–138) 

Занятие 1-2. Краткая историческая справка. Доска и фигуры. Правила игры. 

Занятие 3-5. Шахматная нотация. 

Занятие 6-9. Сложные правила.  Превращение пешек. Правило взятия на 

проходе. Рокировка. 

Занятие 10-11. Решение задач. Двухсторонние игры. 

Занятие 12-15.  Мат тяжелыми фигурами.  Линейный мат. Мат ферзем. Мат 

ладьей. Упражнения на мат. Связка. 

Занятие 16-18. Как начинать партию. Связка (окончание). 

Занятие 19-21. Что делать после дебюта. Использование большого 

материального перевеса. 

Занятие 22-27.   Король и пешка против короля.  Правило квадрата. 

 Король и крайняя (ладейная) пешка против короля.  Король и не крайняя 

пешка против короля. 

Занятие 28-32.  Король и пешка против короля. Правило квадрата. Король и 

крайняя (ладейная) пешка против короля. Король и не крайняя пешка против 

короля. 

Занятие 33-36. Решение задач. Двухсторонние игры. 
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Занятие 37-40.  Тактические приемы. Использование геометрических 

мотивов. 

Занятие 41-43.  Двойной удар. 

Занятие 44-47.   Простые пешечные окончания.  Особенности эндшпиля. 

Реализация лишней пешки в пешечных окончаниях. 

Занятие 48-53.  Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. 

Занятие 54-58.  Комбинация. Наиболее характерные комбинационные 

возможности различных фигур: Что такое комбинация. Комбинации, 

основанные на диагональном действии слонов. 

Занятие 59-63. Отдаленная проходная пешка. Защищенная проходная пешка. 

Занятие 64-66.  Решение задач. Двухсторонние игры. 

Занятие 67-68.  Жертва слона на h7 (h2). 

Занятие 69-71.  Коневые комбинации. 

Занятие 72-75.  Пешечные комбинации. 

Занятие 76-80.  Тяжелофигурные комбинации. 

Занятие 81-83.  Типичные комбинации, основанные на взаимодействии 

фигур. 

Занятие 84-86.  Комбинации на завлечение. 

Занятие 87-90.  Комбинации на блокировку. 

Занятие 91-93.  Комбинации на отвлечение. 

Занятие 94-97.   Комбинации на освобождение поля.  Комбинации на 

освобождение линии. 

Занятие 97-100.  Комбинации на перекрытие.  

Занятие 100-103. Комбинации на уничтожение защиты. 

Занятие 104-105. Комбинации на захват пункта.  

Занятие 106-107. Комбинации на разрушение. 

Занятие 108-110.  Комбинации с сочетанием идей. 

Занятие 111-112. Борьба ферзя против пешки. Борьба ферзя против пешки. 

Занятие 113-115.  Простейшие ладейные окончания. Элементарные 

ладейные окончания. Некоторые технические приемы в ладейных 

окончаниях. 

Занятие 116-118.   Атака на нерокировавшего короля. 

Занятие 119-120.   Атака на короля при односторонних рокировках. 

Занятие 121-124.   Атака на короля при разносторонних рокировках. 

Занятие 125-126.   Решение задач. Двухсторонние игры. 

Занятие 127-130.   Борьба ферзя против пешки (окончание). 

Занятие 131-134.   Некоторые случаи ничьей при большом материальном 

перевесе. 
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Занятие 135-136.    Легкофигурные окончания. Окончания, в которых слон 

сильнее коня. Окончания, в которых конь сильнее слона. 

Занятие 137.   Окончания с одноцветными слонами. Окончания с 

разноцветными слонами. 

Занятие 138.  Влияние пешечной конфигурации на течение борьбы. 

«Хорошие» и «плохие» слоны. Сильные и слабые пункты (поля). 

 Пешечные слабости. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

1. Знание элементарных дебютных принципов. 

2. Умение реализовывать материальный перевес (лишняя ладья). 

3. Умение матовать одинокого короля противника. 

4. К концу учебного года подтверждение 60% учащимися нормы 3 разряда. 

 

4.4 Методическое обеспечение второго года обучения (Б (У)-2) 

 

Тематический план второго года обучения более серьезен. От элементарных 

сведений переходим к заданиям более направленного характера. 

Обучающиеся, взошедшие на квалификационную ступень должны 

осознавать необходимость планирования игры (хорошие примеры в книге 

«Занимательные шахматы»), уметь находить ориентиры оценки позиции 

(интересен подход к этому в «Современном учебнике шахматной игры» Р. 

Рети), ориентироваться не только в пешечных, но и в фигурных окончаниях. 

Если на первом году обучение сведениям по дебюту ограничивались 

четырьмя правилами, то теперь вводится понятие идеи дебюта, разбираются 

наиболее употребляемые начала. Для развития тактического видения 

продолжается разбор комбинации, причем считаю предпочтительным 

оригинальный метод, предложенный в книге В. Хенкина «Последний шах», - 

подборка комбинаций подается как иллюстрация тактических возможностей 

одной из фигур шахматного войска. Это помогает запоминанию типичных 

комбинационных ударов.  

Педагогическая идея, лежащая в основе воспитательной системы: ребенок 

есть субъект своего развития, он воспитывает себя сам. Воспитывают не 

указания, а совместная и индивидуальная деятельность, в которой педагог 

является помощником.  

Каждое занятие планируется строить на сочетании преподавания теории 

шахмат с последующей практикой игры. Обязательны сведения по теории 

шахмат, о событиях в современном шахматном мире. В практическую часть 

входят анализ, решение позиции, практика игры. В ходе первого года 

обучения прилежные ученики должны достичь уровня сильного третьего 
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разряда. Если они продолжат занятия на следующий год, то могут иметь 

целью второй разряд.  

С достаточно одаренными воспитанниками считаю полезным заниматься в 

тесном контакте с изучением шахматной литературы. С этими детьми 

следует играть серьезные партии с записью и часами, с последующим 

анализом. Некоторых (с устойчивым характером) бывает полезно привлекать 

к соревнованиям среди взрослых.  

Примерное распределение программного материала (занятия 1–138) 

Занятие 1-6.  Атака на короля. Атака на нерокировавшего короля. 

Занятие 7-9. Конкурс решения комбинаций. 

Занятие 10-18. Тренировка техники расчета. Ошибки при расчете простых и 

сложных позиций. Тренировка техники расчета. 

Занятие 19-21. Конкурс решения комбинаций. Блицконкурс. 

Занятие 22-28. Различная подвижность (активность) фигур. Хорошие и 

плохие слоны.  

Занятие 29-32. Конкурс решения задач-двухходовок. 

Занятие 33-38. Слон сильнее коня. Конь сильнее слона. 

Занятие 39-42. Выключение фигуры из игры. 

Занятие 43-48.  Открытые и полуоткрытые линии.  Использование открытых 

и полуоткрытых линий.   

Занятие 49-52.  Конкурс решения задач-двухходовок. 

Занятие 53-56. Открытые и полуоткрытые линии и атака на короля. 

 Занятие 56-60. Конкурс решения комбинаций. 

Занятие 61-64. Сильный пешечный центр.  

Занятие 65-69. Подрыв пешечного центра. 

Занятие 70-72.  Решение задач. Двухсторонние игры. 

Занятие 73-75.  Блицконкурс. 

Занятие 76-79.  Два слона в эндшпиле. 

Занятие 80-84.  Успешная борьба против двух слонов. 

Занятие 85-87.  Решение задач. Двухсторонние игры. 

Занятие 88-90.   Слабые и сильные поля. Слабые поля в лагере противника. 

О некоторых сильных полях. 

Занятие 91-94   Особенности расположения пешек. Пешечные слабости. 

Сдвоенные пешки. Проходная пешка. 

Занятие 95-97. Ферзь против различного материала. Ферзь против двух 

ладей. 

Занятие 98-100.  Ферзь против ладьи и легкой фигуры.  

Занятие 101-102.  Конкурс решения комбинаций. Двухсторонние игры. 

Занятие 103-105.  Компенсация за ферзя. 
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Занятие 106-108.  Две ладьи против трех легких фигур. 

Занятие 109-110.  Две легкие фигуры против ладьи (с пешками). 

Занятие 111-112.  Конкурс решения комбинаций. 

Занятие 113-114.  Решение задач. Двухсторонние игры. 

Занятие 115-116.  Компенсация за легкую фигуру. 

Занятие 117-118.  Учебные позиции.  

Занятие 119-120. Геометрия доски. Прием отталкивания. 

Занятие 121-122. Окончания с проходными пешками у обеих сторон.  

Занятие 123-124.  Четыре правила Стейница. 

Занятие 125.  Основные постулаты позиционной игры. 

Занятие 126-127. Элементы позиции (постоянные и временные 

преимущества). 

Занятие 128-129. Слабые поля. Слабые пешки.  

Занятие 130-131.  Пешечный центр. Фиксированный центр. Открытый 

центр.  

Занятие 132.  Два слона. Пространство. 

Занятие 133.  Неудачная позиция одной фигуры.   

Занятие 134.  Столкновение элементов. Виды шахматных партий. Типы 

шахматных планов. 

Занятие 135. Окончания с проходными пешками.  Окончания с проходными 

пешками.   

Занятие 136  Прорыв. Некоторые учебные позиции. Владение 7-й 

горизонталью 

Занятие 137-138. Использование открытой линии. Об активности в ладейных 

окончаниях. Использование пешечных слабостей. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

1. Знание элементарных дебютных принципов. 

2. Умение реализовывать материальный перевес. 

3. Знание элементарных теоретических и несложных вопросов техники игры 

в эндшпиле: пешечные окончания, конь против пешек, слон против пешек, 

ферзь против проходной пешки, ладья и пешка против ладьи. 

4. К концу учебного года выполнение 40% учащимися нормы 2 разряда. 
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4.5 Методическое обеспечение третьего года обучения (Б (У)-3) 

В разделе «Тактика» значительную часть составляют разнообразные 

конкурсы решений. Их следует проводить в течение учебного года, отмечая 

результаты нарастающим итогом и награждая победителей каждое 

полугодие.  

Примерно 100 комбинаций (трудность — не выше средней), более 20 

примеров для блицконкурсов и около 50 двухходовок-миниатюр. Кроме 

конкурсов, предусматриваются также упражнения по развитию техники 

расчета. Тема «Основы стратегии» рассчитана не только на третий год 

обучения; такие разделы, как «Пешечный перевес на одном из флангов», 

Различные пешечные формации», будут изучаться позже.  

В теме «Окончания» рассматриваются два их вида: пешечные и ладейные. 

Пешечные окончания — азбука эндшпиля, а ладейные встречаются чаще 

всего. По мнению Р. Шпильмана («Практические советы шахматистам»), с 

ладейными концами приходится иметь дело «почти в 50 процентах всех 

практических случаев». При изложении материала главное внимание 

уделяется не всевозможным разновидностям соотношения сил, как это 

принято в существующих справочниках по эндшпилю (например, ладья и 

пешка против ладьи, ладья и две пешки против ладьи и т. д.), а идеям и 

техническим приемам, которые могут быть осуществлены не только в 

рассматриваемых окончаниях, но и вообще характерны для заключительной 

стадии шахматной партии.  

Содержание каждого занятия довольно велико по объему и рассчитано на 

второразрядников. Преподаватель в зависимости от подготовленности и 

возраста аудитории может уменьшить количество рассматриваемых 

примеров, вместо целой партии дать фрагмент или использовать в 

приводимом отрывке только ту часть, которая необходима для раскрытия 

темы.  

Нужно хорошо продумать последовательность в изложении тем.  

Опыт показывает, что длительное изучение одного какого-либо раздела 

снижает к нему интерес. Для первого полугодия можно рекомендовать 

следующее чередование материала: «Атака на нерокировавшего короля», 

«Различная подвижность (активность) фигур», «Ошибки при расчете», 

конкурс, «Атака на короля при односторонних рокировках», «Открытые и 

полуоткрытые линии», конкурс, «Атака на короля при разносторонних 

рокировках», «Проблема центра», конкурс, «Два слона», конкурс, «Слабые и 

сильные поля», конкурс, «Особенности расположения пешек». Для второго 

полугодия: «Пешечные окончания», «Борьба при необычном соотношении 

сил и компенсация за материал», «Ладейные окончания», а также с 
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определенными интервалами 5 конкурсов и 3 занятия по развитию техники 

расчета. 

При разборе различных партий и фрагментов полезно рассказать о турнире 

или матче, имеющем непосредственное отношение к данному примеру. 

Обучающиеся должны выбрать с помощью преподавателя несколько 

соответствующих их вкусам систем за белых и черных. Затем 

самостоятельно вести и пополнять свои записи, вносить в них коррективы. 

Как справочники можно рекомендовать книги В. Панова и Я. Эстрина «Курс 

дебютов» и А. Сокольского «Шахматная партия в ее развитии» (часть 

вторая). Большой фактический материал содержат тома «Шахматного 

информатора». 

Примерное распределение программного материала (занятия 1–184) 

Занятие 1-3 Атака на короля. Атака на короля при односторонних 

рокировках. 

Занятие 4-6 Атака на короля при разносторонних рокировках. 

Занятие 7-8  Конкурс решения комбинаций. 

Занятие 9-12 Решение задач. Двухсторонние игры. 

Занятие 13-15 Различная подвижность (активность) фигур. Хорошие и 

плохие слоны. 

Занятие 16-18 Слон сильнее коня. 

Занятие 19-21  Конь сильнее слона. 

Занятие 22-23  Конкурс решения задач-двухходовок. 

Занятие 24-25  Решение задач. Двухсторонние игры. 

Занятие 26-27  Разноцветные слоны в миттельшпиле. 

Занятие 28-29  Выключение фигуры из игры. 

Занятие 30-32  Конкурс решения комбинаций. 

Занятие 33-35  Открытые и полуоткрытые линии. Использование открытых 

и полуоткрытых линий. 

Занятие 36-39  Открытые и полуоткрытые линии и атака на короля. 

Занятие 40-42  Форпост на открытой и полуоткрытой линии. 

Занятие 43-46  Борьба за открытую линию. 

Занятие 47-48  Блицконкурс. 

Занятие 49-50  Решение задач. Двухсторонние игры 

Занятие 51-53  Сильный пешечный центр. 

Занятие 54-56  Подрыв пешечного центра. 

Занятие 57-59  Фигуры против пешечного центра. 

Занятие 60-62  Фигурно-пешечный центр. 

Занятие 63-65  Роль центра при фланговых операциях. 

Занятие 66-68   Конкурс решения комбинаций 
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Занятие 69-72   Решение задач. Двухсторонние игры 

Занятие 73-75  Два слона в миттельшпиле. 

Занятие 76-78  Два слона в эндшпиле. 

Занятие 79-82  Успешная борьба против двух слонов. 

Занятие 83-85  Конкурс решения задач-двухходовок. Реализация 

позиционного перевеса. 

Занятие 86-88  Решение задач. Двухсторонние игры. 

Занятие 89-92  Слабые и сильные поля. Слабые поля в лагере противника. 

Занятие 93-95  Слабость комплекса полей. 

Занятие 96-99  О некоторых сильных полях 

Занятие 100-102  Конкурс решения комбинаций. Владение 7-й 

горизонталью. 

Занятие 103-105  Пешечные слабости. 

Занятие 106-108  Сдвоенные пешки. 

Занятие 109-110  Отсталая пешка на полуоткрытой линии. 

Занятие 111-112  Проходная пешка. 

Занятие 113-114  Блицконкурс. Проходная пешка. 

Занятие 115-117  Решение задач. Двухсторонние игры 

Занятие 118-120  Ферзь против различного материала.Ферзь против двух 

ладей. 

Занятие 121-122  Ферзь против ладьи и легкой фигуры. 

Занятие 123-124  Ферзь против трех легких фигур. 

Занятие 125-126  Ошибки при расчете. Тренировка техники расчета. 

Занятие 127         Компенсация за ферзя. 

Занятие 128-130  Две ладьи против трех легких фигур. 

Занятие 131-132  Две легкие фигуры против ладьи (с пешками). 

Занятие 133-134  Ладья против легкой фигуры и двух пешек. 

Занятие 135         Компенсация за ладью. 

Занятие 136-138  Основные постулаты позиционной игры.  Элементы 

позиции (постоянные и временные преимущества). 

Занятие 139-140  Четыре правила Стейница. 

Занятие 141-142   Легкая фигура против трех пешек. 

Занятие 143          Компенсация за легкую фигуру.  

Занятие 144-146   Учебные позиции.  Геометрия доски. Прием отталкивания. 

Занятие 145-146  Окончания с проходными пешками у обеих сторон. 

Занятие 147-148  Конкурс решения комбинаций. Неудачная позиция одной 

фигуры. 

Занятие 149         Решение задач. Двухсторонние игры. 

Занятие 150-151  Прорыв. Лучшее пешечное расположение. 
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Занятие 152-153  Реализация материального перевеса. 

Занятие 154-155  Некоторые ладейные этюды. Дисгармония в расстановке 

фигур. 

Занятие 156-157  Запасные темпы. Активность короля. 

Занятие 158-160 Некоторые учебные позиции. Окончания с проходными 

пешками. 

Занятие 161-162  Использование открытой линии. 

Занятие 163-164  Слабые поля. Слабые пешки. 

Занятие 165-166  Некоторые защитительные ресурсы. 

Занятие 167-169  Переход в пешечный эндшпиль как метод реализации 

материального или позиционного перевеса. 

Занятие 170-171  Об активности в ладейных окончаниях. 

Занятие 172-174  Слабость периферии. Пешечные островки. 

Занятие 175-177   Открытые вертикали. Открытая диагональ. Пространство. 

Занятие 178-179 Открытый центр. Закрытый центр. Напряженный центр. 

Занятие 180-181 Центр. Пешечный центр. Фиксированный центр. 

Занятие 182-183  Виды шахматных партий. Типы шахматных планов. 

Занятие 184 Итоговое занятия. Об этюдной композиции. Некоторые 

этюдные идеи на практике.  

Ожидаемые результаты освоения программы: 

1. Знание современных дебютных принципов, названия дебютов по внешней 

конструкции с запоминанием первых 4-5 ходов.  

2. Умение реализовывать материальный перевес (лишняя фигура). 

3. К концу учебного года выполнение 80% учащимися нормы 2 разряда. 

 

4.6 Методическое обеспечение четвертого года обучения (Б (У)-4) 

 

   Цель данного периода подготовки - довести обучающихся до уровня 

первого разряда. Как и в предыдущих этапах, тематика занятий носит 

разнообразный характер.  

Введен новый раздел «комбинационная и позиционная игра». Трудность 

конкурсных комбинаций на данном этапе должна быть достаточно высокой. 

Усложняются двухходовые и трехходовые задачи. Конкурсы решения 

этюдов хорошо проводить в течение всего учебного года. Сложность этюдов 

повышается в сравнении с прошлым учебным годом, но не значительно.  

Раздел «Тренировка техники расчета» развивает одноименную тему, 

разрабатывавшуюся в программе для второго и третьего годов обучения. 

Здесь может быть использован ряд положений, изложенных гроссмейстером 
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А. Котовым в книге «Тайны мышления шахматиста» (например, понятие о 

«дереве расчета»).  

В «Окончаниях» продолжается изучение эндшпиля с соотношением сил не 

более чем фигура против фигуры. В обширных разделах (например, 

«Одноцветные слоны») материал разбирается в следующем порядке: точные 

учебные позиции и этюды, полезные для шахматиста-практика; наиболее 

типичные виды преимущества; образцы использования материального и 

позиционного перевеса. Последовательность изложения рекомендуется 

такая.   

Первое полугодие: «Хорошие и плохие слоны», «Слон сильнее коня», «Конь 

сильнее слона», «Разноцветные слоны в миттельшпиле», «Выключение 

фигуры из игры», «Пешечный перевес на одном из флангов», «Слон против 

пешек» и «Одноцветные слоны», конкурс, «Пешечная цепь», «Разноцветные 

слоны», конкурс, «Качественное пешечное превосходство», «Конь против 

пешек» и «Коневые окончания», «Блокада», «Слон против коня», конкурс, 

конкурс.  

Второе полугодие: «Матовые комбинации», «Атака слабых пунктов», 

«Разрушение позиции королевского фланга», «Извлечение короля», конкурс, 

«Карлсбадская структура», «Ферзевые окончания», конкурс, «Закрытый 

центр», «Ферзь против ладьи», конкурс (этюды), «Компенсация за пешку», 

«Тренировка техники расчета», конкурс (этюды). 

Примерное распределение программного материала (занятия 1–230) 

Занятие 1-2. Открытые дебюты. Итальянская партия. 

Занятие 3-4. Комбинации. Матовые комбинации. 

Занятие 5-6.  Расчёт вариантов. 

Занятие 7-9.  Решение задач. Двухсторонние игры. 

Занятие 10-12. Открытые дебюты. Испанская партия. 

Занятие 13-14.   Атака слабых пунктов. 

Занятие 15-16.  Пешечный эндшпиль. Король и пешка против короля. 

Занятие 17-20.   Решение задач. Двухсторонние игры. Расчёт вариантов. 

Занятие 21-22.   Открытые дебюты.  Защита двух коней. 

Занятие 23-25. Различная подвижность (активность) фигур. Хорошие и 

плохие слоны. 

Занятие 26-28.  Слон сильнее коня.  Конь сильнее слона. 

Занятие 29-32.  Решение задач. Двухсторонние игры. Расчёт вариантов. 

Занятие 33-35.  Открытые дебюты.  Русская партия. 

Занятие 36-39.  Разрушение позиции королевского фланга. 

Занятие 40-42.  Поля и расстояния. Реализация перевеса. 

Занятие 43-45.  Коневой эндшпиль.  Конь против пешек. 
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Занятие 46-48.  Некоторые учебные позиции. 

Занятие 49-52.  Разноцветные слоны в миттельшпиле. 

Занятие 53-55.  Конкурс решения комбинаций. Блицконкурс. 

Занятие 56-59.  Выключение фигуры из игры. 

Занятие 60-62. Проблема центра.  Сильный пешечный центр 

Занятие 63-66.  Решение задач. Двухсторонние игры. Расчёт вариантов. 

Занятие 67-70.  Открытые дебюты.  Королевский гамбит. 

Занятие 71-73.  Использование открытых и полуоткрытых линий. 

Занятие 74-76.  Слабые поля в лагере противника. 

Занятие 77-79.  Извлечение короля. 

Занятие 80-83.  Об этюдной композиции. Некоторые этюдные идеи на 

практике. 

Занятие 84-86.  Слабость комплекса полей. 

Занятие 87-90.  Конкурс решения комбинаций.  Решение двух и трехходовок. 

Занятие 91-93.  Решение двух и трехходовок. Решение двух и трехходовок. 

Занятие 94-96.  Полуоткрытые дебюты. Сицилианская защита. 

Занятие 97-99.   Открытые и полуоткрытые линии и атака на короля. 

Занятие 100-102.  О некоторых сильных полях. 

Занятие 103-106.  Сильные и слабые поля. 

Занятие 107-110.  Расчёт вариантов. Решение двух и трехходовок. 

Занятие 111-113.  Полуоткрытые дебюты.  Французская защита. 

Занятие 114-117.  Форпост на открытой и полуоткрытой линии. 

Занятие 118-121.  Пешечные слабости. Сдвоенные пешки. 

Занятие 122-125.  Вертикали. Диагонали. 

Занятие 126-130.   Решение задач. Двухсторонние игры. 

Занятие 131-133.  Некоторые учебные позиции. 

Занятие 134-136.  Полуоткрытые дебюты.  Защита  Каро-Канн. 

Занятие 137-139.  Два слона в миттельшпиле. 

Занятие 140-143.  Отсталая пешка на полуоткрытой линии. 

Занятие 144-147.  Пространство и центр 

Занятие 148-150.  Конь с пешками против коня с пешками. 

Занятие 151-153.  Некоторые учебные позиции. 

Занятие 154-158.  Решение задач. Двухсторонние игры. Расчёт вариантов. 

Занятие 159-161.  Полуоткрытые дебюты.  Защита Алехина. 

Занятие 162-163.  Борьба за открытую линию. 

Занятие 164-167.  Слон против пешек. Два слона в эндшпиле. 

Занятие 168-170.  Слоны одноцветные, реализация перевеса. 

Занятие 171-173.  Слон против коня. 

Занятие 174-178.  Решение задач. Двухсторонние игры. Расчёт вариантов. 
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Занятие 179-181. Закрытые дебюты.  Принятый ферзевый гамбит. 

Занятие 182-184.  Неудачная позиция фигур. 

Занятие 185-188.  Слоновый эндшпиль. Слоны разноцветные, реализация 

перевеса. 

Занятие 189-192.  Связанные проходные пешки. Активность короля. 

Занятие 193-195.  Изолированная пешка. Переход в пешечный эндшпиль как 

метод реализации материального или позиционного перевеса. 

Занятие 196-198.  Проходная пешка. Пешечное большинство на фланге. 

Занятие 199-203.  Решение задач. Двухсторонние игры. Решение двух и 

трехходовок. 

Занятие 204- 206. Закрытые дебюты.  Отказанный ферзевый гамбит. 

Занятие 207-208.  Подрыв пешечного центра. 

Занятие 209-210.  Некоторые точные позиции. Мотивы вечного шаха. 

Занятие 211-215.  Конкурс решения комбинаций.  Двухсторонние игры. 

Занятие 216-218.  Закрытые дебюты. Защита Нимцовича. 

Занятие 219-221.  Фигуры против пешечного центра. Фигурно-пешечный 

центр. 

Занятие 222-224.  Ладья против пешек. Ладья и пешка против ладьи. 

Занятие 225-226.  Закрытые дебюты.  Новоиндийская защита. 

Занятие 227-228.  Ферзь против пешек. Ферзь у обеих сторон. 

Занятие 229.   Типы позиций. Дерево расчета. 

Занятие 230.  Итоговое занятие 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

1. Знание современных дебютных принципов, названия дебютов и вариантов 

с запоминанием первых 5-6 ходов. 

2. Умение реализовывать материальный перевес (лишняя пешка). 

3. Умение оценить позицию. 

4. Умение осуществлять стратегическое планирование. 

5. Знание эндшпилей некоторых типов. 

6. К концу учебного года выполнение 40% учащимися нормы 1 разряда. 
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5.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

 

    Решающим условием успешного осуществления воспитательной работы 

является единство воспитательных воздействий, коллектива педагогов 

общеобразовательных школ; главенствующая роль нравственного воспи-

тания юных спортсменов принадлежит тренеру-преподавателю.  

   Основные факторы воспитательного воздействия: 

- личные примеры тренера-преподавателя в вопросах дисциплины, 

соблюдения спортивного режима; 

- педагогическое мастерство тренера-преподавателя в вопросах дисциплины, 

его творчестве, поиск новых путей в работе; 

- формирование и укрепление коллектива спортсменов, его участие в 

решении вопросов жизни спортивной школы. 

   Основные формы воспитательной работы: 

а) систематическое привлечение обучающихся к общественной работе (су-

действо соревнований, подготовка, организация и проведение соревнований); 

б) обсуждение коллективом итогов участия в соревнованиях; 

в) обсуждение коллективом фактов отклонения от нормы в поведении 

спортсмена; 

г) введение традиционных ритуалов (награждение победителей соревнований 

и обучающихся, отличившихся в общих делах школы, торжественный прием 

в спортивную школу); 

д) совместная работа с общеобразовательной школой, общественными 

организациями. 

    В процессе многолетней тренировки юного спортсмена наряду с 

технической, физической, тактической подготовкой необходимо решать 

воспитательные задачи, такие, как: 

- воспитание волевых качеств (целеустремленность, дисциплинированность, 

организованность и требовательность к себе, активность, инициативность, 

решительность, настойчивость и упорство в достижении цели, способность 

продолжать борьбу в соревнованиях в условиях неудачно складывающейся 

ситуации); 

- воспитание спортивного трудолюбия (способности выполнять большие 

объемы тренировочных и соревновательных нагрузок ради решения 

индивидуальных и коллективных задач); 

- интеллектуальное воспитание (овладение специальными знаниями в 

области теории и методики тренировки, анатомии, гигиены, психологии и 

других дисциплин; расширение кругозора в спорте и жизни); 
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- воспитание чувства ответственности за порученное дело, бережного 

отношения к государственной собственности (спортивный инвентарь, 

спортивные сооружения, спортивная форма); 

- самовоспитание юного спортсмена (сознательная деятельность, 

направленная на совершенствование своей личности). 

     Воспитательная работа  тренера-преподавателя строится на плановой 

основе. Организация работы не только с обучающимися, но и их родителями. 

Проведение родительских собраний, совместных мероприятий по 

организации досуга укрепляет дружеские отношения в коллективе 

спортивной группы. Особое внимание необходимо уделить безопасности. 

Безопасный путь из дома на занятия, соблюдение правил дорожного 

движения. Все это также должно отражаться в воспитательной работе на 

различных этапах учебно-тренировочной работы. План воспитательной 

работы ежегодно разрабатывается и утверждается на Педагогическом совете 

образовательного учреждения. 

 

6.ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА. 

Профориентационная работа 

      Профориентационная  работа должна формировать общие представления 

о современных профессиях, тренера-преподавателя, профессионального 

шахматиста, учителя физического воспитания. Давать  первичные 

педагогические навыки, при обучении более слабых, игроков. Прививать 

навыки общения в коллективе. Воспитывать терпимость. У современных 

школьников возникают трудности с профессиональным самоопределением. 

Поэтому задача – помочь в выборе как можно на более раннем этапе. 

Привитие логического мышления позволяет значительно упростить задачу 

принятия верных решений. 

    Подростки часто предпочитают плыть по течению, а при принятии 

решений идут на поводу у родителей, друзей и рекламы. Поэтому важно 

научить их принимать решения самостоятельно, научить их быть лидерами в 

своей жизни. Игра в шахматы значительно помогает решать поставленную 

задачу. 
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7.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

7.1 Текущий контроль.  

       Текущий контроль осуществляется тренером-преподавателем, 

реализующим образовательную программу. Порядок, формы, периодичность, 

количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля 

определяется тренером-преподавателем, реализующим программу. 

      Формой текущего контроля является тестирование по теоретическим 

знаниям изучаемого материала, тестирование по общей физической 

подготовке. 

       Текущий контроль успешности обучающихся в течении учебного года 

осуществляется с фиксацией достижений по изучаемым темам. При 

получении низкого результата тренер-преподаватель организует 

дополнительную индивидуальную работу с обучающимся. 

7.2 Промежуточная аттестация обучающихся. 

       Промежуточная аттестация обучающихся направлена на отслеживания 

динамики развития по каждому обучающемуся в течении года. Она 

позволяет ввести коррективы по ходу обучения. Организовать 

индивидуальную работу с обучающимися. Промежуточный контроль 

позволяет проанализировать освоение программы, ее частей или всего 

объема программного материала.  

     Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку 

знаний и практических умений и навыков по всем базовым областям, 

входящих в учебный план, вне зависимости от уровня обучения и 

осуществляется как на этапе базовой так и на  этапе базовой (углубленной) 

подготовки. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по 

завершении учебного года в форме тестирования по материалам изучаемым 

на данном периоде обучения в виде двух тестов по общей физической 

подготовке и материалам изучаемых в данном году. /Приложение №1-5/ 

Приложение №1 

Нормативы по теоретической и специальной подготовки  

промежуточной аттестации группы Б-1. 

Проверяемый 

материал 

Контрольные упражнения (тесты) 

1 2 3 

Теоретический материал История шахмат Ценность шахматных  

фигур 

Шахматная доска 

Практический материал Запись партии. Мат ферзем. Мат ладьей. 
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Нормативы общей физической подготовки промежуточной аттестации 

группы Б-1. 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30м 

(не более 6,8с) 

Бег на 30м 

(не более 7,1с) 

Выносливость Приседание без остановки 

(не менее 8 раз) 

Приседание без остановки 

(не менее 7 раз) 

Сила Подъем туловища 

лежа на спине 

(не менее 10раз) 

Подъем туловища 

лежа на спине 

(не менее 7раз) 

 

Приложение №2 

Нормативы общей физической подготовки промежуточной аттестации 

группы Б-2. 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30м 

(не более 6,7с) 

Бег на 30м 

(не более 7,0с) 

Скоростно-силовые  

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 120см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 120см) 

Выносливость Приседание без остановки 

(не менее 8 раз) 

Приседание без остановки 

(не менее 7 раз) 

Сила Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу  

(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу  

(не менее 5 раз) 

Подъем туловища 

лежа на спине 

(не менее 10раз) 

Подъем туловища 

лежа на спине 

(не менее 7раз) 

Подтягивание из виса 

на перекладине 

(не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса 

на низкой перекладине 

(не менее 5 раз) 

Координация Челночный бег3х10м 

(не более 10,1с) 

Челночный бег3х10м 

(не более 10,7с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами, пальцами рук коснуться пола (не менее 2 раз) 

Обязательная техническая программа 

Теоретический 

материал 

 

История шахмат 

 

Дебют 

 

Эндшпиль 

Практический 

материал 

Решение задач  

одноходовок 

Основные 

правила 

Запись партии 
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Приложение №3 

Нормативы общей физической подготовки промежуточной аттестации 

группы Б(у)-1. 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 60м 

(не более 10,9с) 

Бег на 30м 

(не более 11,7с) 

Выносливость Приседание без остановки 

(не менее 9 раз) 

Приседание без остановки 

(не менее 7 раз) 

Сила Подъем туловища лежа на 

спине (не менее 12 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине (не менее 10 раз) 

 

Нормативы по теоретической и специальной подготовки промежуточной 

аттестации группы Б(у)-1. 

Проверяемый 

материал 

Контрольные упражнения (тесты) 

1 2 3 

Теоретический материал Рокировка. 

Взятие на проходе. 

Случаи ничьих. Правило квадрата. 

Практический материал Решение задач 

одноходовок 

Пешка с королем 

против короля. 

Оценка позиции 

 

Приложение №4 

Нормативы общей физической подготовки промежуточной аттестации 

группы Б(у)-2. 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 60м 

(не более 10,7с) 

Бег на 30м 

(не более 11,5с) 

Выносливость Приседание без остановки 

(не менее 9 раз) 

Приседание без остановки 

(не менее 7 раз) 

Сила Подъем туловища лежа на 

спине (не менее 13 раз) 

Подъем туловища лежа на спине 

(не менее 10 раз) 
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Нормативы по теоретической и специальной подготовки промежуточной 

аттестации группы Б(у)-2. 

Проверяемый 

материал 

Контрольные упражнения (тесты) 

1 2 3 

Теоретический материал Два слона в эндшпиле Проходная пешка Игра с часами 

Практический материал Решение простейших 

 задач двухходовок 

Преимущества 

коня и слона. 

Ферзь против 

Ладьи. 

 

Приложение №5 

Нормативы общей физической подготовки промежуточной аттестации 

группы Б(у)-3. 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 60м 

(не более 10,6с) 

Бег на 30м 

(не более 11,3с) 

Выносливость Приседание без остановки 

(не менее 9 раз) 

Приседание без остановки 

(не менее 7 раз) 

Сила Подъем туловища, лежа на спине 

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища, лежа на 

спине (не менее 11 раз) 

 

Нормативы по теоретической и специальной подготовки промежуточной 

аттестации группы Б(у)-3. 

Проверяемый 

материал 

Контрольные упражнения (тесты) 

1 2 3 

Теоретический материал Техника расчета Атака короля 

в центре. 

Слабые пешки. 

Слабые поля. 

Практический материал Решение задач  

двухходовок 

Реализация матер. 

Преимущества 

Реализация позиц. 

Преимущества 

 

    При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение программы, обучающий имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. В случае не 

сдачи промежуточной аттестации по решению Педагогического совета 

школы они могут быть оставлены на повторное обучение.  

  При проведении промежуточной аттестации могут быть учтены результаты 

показанные обучающимися на официальных соревнованиях, а также 

присвоение спортивных разрядов. 
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7.3 Итоговая аттестация обучающихся. 

    Итоговая аттестация проводится по окончанию обучения в Б(у)-4. 

Материал готовится независимой комиссией, на основании программного 

материала. Выдается документ об окончании отделения шахмат. При 

наличии не менее 1 спортивного разряда. Приложение №6 

Нормативы общей физической подготовки итоговой аттестации  

группы Б(у)-4. 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 60м 

(не более 10,5с) 

Бег на 30м 

(не более 11,1с) 

Выносливость Приседание без остановки 

(не менее 10 раз) 

Приседание без остановки 

(не менее 8 раз) 

Сила Подъем туловища, лежа на 

спине (не менее 16 раз) 

Подъем туловища, лежа на 

спине (не менее 12 раз) 

Нормативы по теоретической и специальной подготовки итоговой аттестации 

группы Б(у)-4. 

Проверяемый 

материал 

Контрольные упражнения (тесты) 

1 2 3 

Теоретический 

материал 

Открытые дебюты Полуоткрытые 

дебюты 

Закрытые дебюты 

Практический 

материал 

Стратегическое 

планирование 

Решение двух и 

трёхходовок 

Эндшпили 

некоторых видов 
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