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Основные характеристики программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

3. СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41); 

4.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008); 

5.  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

6. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики №22-01-05/7221 от 06.08.2020г. «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике» 

7.  Учебный план МКОУ «СОШ» с.п.Этоко 

Программа «Юный шахматист» относится к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам общеинтелектуальной 

направленности, реализуется в  очной  форме обучения. 

На сегодняшний день перед современными школьниками стоит задача 

овладения различными видами компетентностей, в том числе: учебно-

познавательной, информационной, коммуникативной, личностной. 

Эффективным способом решения этой задачи является проектная 

деятельность, в основу которой положена самостоятельная целенаправленная 

деятельность обучающихся в соответствии с их интересами.  

  

 



Актуальность программы обучения 

            Программа «Юный шахматист» позволяет реализовать многие 

позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение 

радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым 

моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности.  

 Обучение игре в шахматы с раннего возраста помогает многим детям 

не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству 

сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, 

возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет 

этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

 Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ученик, 

особенно в начале обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас 

шахматы стали профессиональным видом спорта, к тому же все детские 

соревнования носят спортивную направленность. Поэтому развитие 

личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. 

Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе 

качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к 

концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно 

принимать решения в меняющейся обстановке и т.д. Шахматы, сочетающие в 

себе также элементы науки и искусства, могут вырабатывать в учащихся эти 

черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих 

качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение 

и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую 

мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера. 

Педагогическая целесообразность программы. Одно из основных 

направлений современной школы и системы дополнительного образования – 

усиление воспитывающей функции всего учебно-воспитательного процесса, 

дальнейшее обновление содержания, форм, методов обучения и воспитания в 

соответствии с поставленными целями и задачами. 

При изучении программирования у детей хорошо развивается логическое, 

алгоритмическое и творческое мышление, необходимое не только на уроках 

математики, но и в повседневной жизни школьника. Логическое мышление, 

способствующее лучшему усвоению школьной программы. 

 

Отличительные особенности программы обучения 



В поэтапном освоении учащимися, предлагаемого курса, что даёт 

возможность детям с разным уровнем развития освоить те этапы сложности, 

которые соответствуют их способностям. 

Данная программа основана на индивидуальном подходе к каждому 

учащемуся при помощи подбора заданий разного уровня сложности. 

Индивидуальный подход базируется на личностно-ориентированном подходе 

к ребёнку, при помощи создания педагогом “ситуации успеха” для каждого 

обучающегося, таким образом данная методика повышает эффективность и 

результативность образовательного процесса. Подбор заданий 

осуществляется на основе метода наблюдения педагогом за практической 

деятельностью учащегося на занятии. 

В предлагаемой программе реализуется связь с общим образованием, 

выраженная в более эффективном и успешном освоении учащимися 

общеобразовательной программы благодаря развитию личности способной к 

логическому и аналитическому мышлению, а так же настойчивости в 

достижении цели. 

Адресат программы: обучающиеся 13-15 лет.    

Состав группы: программа рассчитана на детей младшего школьного 

возраста. Программа обучения построена так, чтобы материал могли усвоить 

школьники, которые никогда не имели представление о шахматах. 

Численный состав: может варьироваться в зависимости от спроса и желания 

учащихся в освоении данной программы. 

Уровень программы, объем и сроки. Программа реализуется на стартовом 

уровне. Программа направлена на освоение интересов и навыков; 

формирование устойчивой мотивации; формирование специальных знаний и 

практических навыков, развитие творческих способностей ребенка. Срок 

освоения программы: программа рассчитана на 1 год обучения (9 месяцев). 

Форма обучения:  

- очная и заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

  - индивидуальная; 

  - индивидуально-групповая; 

  - групповая (или в парах); 

- конкурс. 

Особенности организации образовательного процесса 



 Занятия проводятся всем составом. 

 Группа формируется из обучающихся разного возраста. 

 Состав группы переменный. 

 

Формы  и   режим   занятий:   занятия   групповые,   проводятся   2   раз   

в   неделю   по 2 академических часа с установленной переменой 10 мин. 

 

 

1.2 Цели и задачи программы. 

Цель программы: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

- создание условий для формирования и развития ключевых компетенций 

учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

- формирование универсальных способов мыслительной деятельности 

(абстрактно- логического мышления, памяти, внимания, творческого 

воображения, умения производить логические операции). 

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 

1.3 Планируемые результаты. 

 

Предметные результаты 

- Познакомить с шахматными терминами и шахматным кодексом. 

- Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами. 

- Сформировать умение ставить мат с разных позиций. 

- Сформировать умение решать задачи на мат в несколько ходов. 

- Сформировать умение записывать шахматную партию. 

- Сформировать умение проводить комбинации. 



- Развивать восприятие, внимание, воображение. 

Личностные результаты 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей, 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

- формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в 

процессе работы; 

- соотнесение целей с возможностями; 

- определение временных рамок; 

- определение шагов решения задачи; 

- видение итогового результата; 

- планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

- поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные УУД 

- умение задавать вопросы; 

- умение получать помощь; 

- умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, 

сайтами; 



- умение читать диаграммы, составлять шахматные задачи синтез – 

составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные УУД 

-  умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на 

предметном знании); 

- способность принять другую точку зрения, отличную от своей; 

- способность работать в команде; 

- выслушивание собеседника и ведение диалога. 

1.4 Учебный план 

№ п/п Разделы, темы Количество 

часов 

Теория Практика 

 

1 Шахматные дебюты 25 часов 8 часов 17 часов 

2. Шахматные партии 27 часов  27 часов 

3. Виды защиты 25 часов 8 часов 17 часов 

4. Атака с разных полей  25 часа 8часов 17 часов 

  Итого: 102 22 часа 80 часов 

     

 

 

1.5 Содержание курса « Юный шахматист» 

 

Раздел 1. Шахматные дебюты (25 ч) 

Дебют. План в дебюте. Дебютные принципы. Гамбиты. Выбор дебютного 

репертуара. Основные виды дебютов. Разыгрывание фигур. Принципы 

развития дебюта. Основные цели дебюта. Главное – быстрое развитие фигур 

и борьба за центр. Классификация дебютов. Дебют, с которого нередко 

делается мат. Преждевременный выход ферзем. Тренировочные партии. 

Раздел 2. Шахматные партии (27 ч) 

Мобилизация сил. Борьба за центр. Центры открытые, закрытые, 

фиксированные. Расположение пешек. Карлсбаденская структура. Пешечный 



перевес. Взаимодействие сил. Пять типов взаимодействия фигур. Пять 

факторов, определяющих ценность фигур. Борьба за пешки и поля. Как 

активизировать собственные фигуры. Практическое управление по основам 

стратегии. 

Раздел 3. Виды защиты (30 ч) 

О шахматных планах. Как создается план игры. Оценка позиции. Тактические 

удары и комбинации. Завлечение и отвлечение. Перегрузка фигур. 

Промежуточный ход. Захват пункта. 

Раздел 4. Атака с разных полей (25ч) 

Атака на короля. Слабый пункт при рокировках. Контратака. Практические 

занятия. Разбор специально подобранных позиций. Анализ партий лучших 

шахматистов. 

 

 

1.6  Формы аттестации и их периодичность 

Для отслеживания результативности освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «шахматы» проводятся: промежуточный и 

итоговый контроль. 

Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения 

обучающимися дополнительной  общеразвивающей  программы по итогам 

изучения раздела, темы. 

Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительной  общеразвивающей  программы по завершению учебного 

модуля или всего периода обучения по программе. 

Основными формами проверки знаний обучающихся являются: 

 тестирование 

 выполнение практической работы 

 отчет по итоговому проекту 

Промежуточный контроль проводится в форме практических работ по темам 

урока. По результатам проверки практической работы оценка не 

выставляется. Преподаватель озвучивает обучающимся ошибки, 

допущенные в процессе практической работы, и дает рекомендации по их 



исправлению. Для определения степени усвоения теоретического материала 

и проверки терминологии проводится тестирование. 

Итоговый контроль проводится в форме отчета учащегося по итоговому 

проекту. 

Также проводится индивидуальная рефлексия. По итогам отчета 

выставляется  «Зачет». 

2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Методическое   обеспечение 

Педагогические технологии и приемы 

 

Для реализации Программы используются следующие педагогические 

технологии: 

 Технология игровой деятельности. Использование данной 

технологии обеспечивает положительную мотивацию к 

обучению, и формирует незаметно для детей элементы 

образовательной деятельности, а также повышение 

самооценки детей, их уверенности в себе. Применение 

технологии игрового обучения помогает сделать 

дистанционное обучение более интересным и 

разнообразным. 

 Технология проектной деятельности  – это одна из 

личностно- ориентированных технологий, в основе которой 

лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического и творческого мышления. Метод 

проектов направлен на то, чтобы развить активное 

самостоятельное мышление ребенка и научить его не 

просто запоминать и воспроизводить знания, которые дает 

ему педагог, а уметь применять их на практике. 

 Технология личностно-ориентированного обучения (И.С. 

Якиманская). Данная технология сочетает обучение 

(нормативно-сообразная деятельность общества) и учение 

(индивидуальная деятельность ребенка). Именно 



личностно- ориентированный подход позволит ребенку 

раскрыть и развить свои личностные качества. 

Виды учебной деятельности при работе в дистанционной форме: 

 умение работать  с Интернет-ресурсами 

 знакомство с теоретическим материалом каждой темы 

 просмотр видео-уроков по каждой теме 

 работа с дополнительным справочным материалом 

 выполнение практических заданий для закрепления и 

самоконтроля 

 выполнение тестовых/итоговых заданий урока 

 рефлексия достигнутых учебных результатов 

Формы взаимодействия субъектов образовательного процесса 

Дистанционный курс предусматривает взаимодействие с: 

 педагогом  курса; 

 обучающимся; 

 родителями(помощникам и в техническом обеспечении 

образовательного процесса). 

 Материально-техническое обеспечение  

 - шахматные доски с набором шахматных фигур (из расчета 

1 доска с фигурами на двоих учащихся)  

 - демонстрационная шахматная доска с набором магнитных 

фигур 1 штука 

 -  шахматные часы (из расчета 1 комплект на двоих 

учащихся) шаблоны горизонтальных, вертикальных и 

диагональных линий шаблоны латинских букв (из картона 

или плотной бумаги) для изучения шахматной нотации 

 - мешочек, сшитый из любой ткани для игры «Волшебный 

мешочек».  

 Учебно – методическое обеспечение  



 1. Сухин И.Г. Программы курса "Шахматы – школе: Для 

начальных классов общеобразовательных учреждений". - 

Обнинск: Духовное возрождение, - 2011. -40 с.  

 2. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-

белые чудес и тайн полны: Учебник для 1 класса 

четырѐхлетней и трѐхлетней начальной школы. – Обнинск: 

Духовное возрождение, 1998.  

 3. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие 

для учителя – Обнинск: Духовное возрождение, 1999.  

 4. Сухин И. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. 

- 2002. 

  5. Сухин И. Шахматы, второй год, или Учусь и учу. - 2002.  

 6. Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или Тайны королевской 

игры.- Обнинск: Духовное возрождение, 2004.  

 7. Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или Учусь и учу.- 

Обнинск:  

 Духовное возрождение, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Условия набора и формирования групп 

В объединение принимаются все желающие в возрасте 12-17 лет. Занятия 

проводятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

К занятиям допускаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Группы комплектуются из детей в количестве 20 человек. 



Занятия в индивидуальной форме также служат для подготовки ребенка к 

турнирам. Программа может быть адаптирована для детей с особыми 

возможностями здоровья. 

 

Сроки реализации программы: 1 год обучения - 102часа.   

Занятия группы проводятся 1 раз в неделю по 3 часа.  

индивидуальной форме также служат для подготовки ребенка к участию в 

турнирах. Занятия по данной программе предусматривают посещение 

различных спортивных мероприятий. 

Для реализации программы используются несколько форм занятий: 

 Групповые и коллективные 

 Индивидуальные, индивидуально-обособленные. 

 Работа в паре   

 

2.3  Оценочные материалы 

 

Шахматные игрушки и игры, которые можно сделать своими руками 

Дидактические игрушки: “Горизонталь – вертикаль”, “Диагональ” (материал 

– плотная бумага, ватман, картон). Шахматная матрешка. Шахматные 

пирамидки. Разрезные шахматные картинки. Шахматное лото. Шахматное 

домино. Кубики с картинками шахматных фигур. Темные и светлые кубики 

(из них ученики могут собирать горизонталь, вертикаль, диагональ). Набор 

из 64 кубиков с картинками шахматных фигур, белых и черных полей, а 

также фигур, расположенных на белых и черных полях. Летающие колпачки 

(около гнезд нарисованы шахматные фигуры и указана их относительная 

ценность).Шахматная доска – куб с фрагментами доски (свидетельство на 

промышленный образец № 30936 от 28. 03. 1990 г., авторы; И. Г. Сухин, Г. П. 

Кондратьев). Набор фрагментов шахматной доски (приоритетный № 

4336153/12 от 30. 11. 1987 г., авторы: И. Г. Сухин, Г. П. Кондратьев). 

 

Перечень дидактических материалов, используемых в процессе обучения 

Дидактические шахматные сказки 

1. Сухин И. Котята-хвастунишки //Сухин И. Книга-выручалочка по 

внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 3. 



2. Сухин И. Лена, Оля и Баба Яга // Сухин И. Книга-выручалочка по 

внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1995. – Вып. 5. 

3. Сухин И. От сказки – к шахматам. Сухин И. Удивительные 

превращения деревянного кругляка // Сухин И. Книга-выручалочка по 

внеклассному чтению. – М.: Издательство фирмы ACT, 1993.  

4. Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски. Сухин И. 

Хвастуны в Паламеде.Сухин И. Черно-белая магия Ущелья Великанов 

// Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Новая 

школа, 1994. – Вып. 2. 

5. Сухин И. Шахматная сказка // Сухин И. Приключения в Шахматной 

стране. – М.: Педагогика, 1991. 

 

Сказки и рассказы для детей о шахматах и шахматистах 

1. Аматуни П. Королевство Восемью Восемь. Гришин В., Осипов Н. В 

гостях у Короля // Гришин В., Осипов Н. Малыши открывают спорт. – 

М.: Педагогика, 1978. 

2. Добрыня, посол князя Владимира (былина). Драгунский В. Шляпа 

гроссмейстера. Ильин Е. В стране деревянных королей. – М.: Малыш, 

1982. 

3. Кумма А., Рунге С. Шахматный Король. Медведев В. Как капитан 

Соври-голова чуть не стал чемпионом, или Фосфорический мальчик. 

Молодцу и семидесяти искусств мало (узбекская сказка). Остер Г. 

Полезная девчонка. Пермяк Е. Вечный Король. Сендюков С. 

Королевство в белую клетку. – М.: Малыш, 1973.  

4. Сухин И. О злой волшебнице, драконе и Паламеде. Тихомиров О. 

Чемпион Гога Ренкин. Шаров А. Сказка о настоящих слонах. 

Стихотворения о шахматах и шахматистах 

1. Берестов В. В шахматном павильоне. Берестов В. Игра. Ильин Е. 

Приключения Пешки. – М.: ФиС, 1975. 

2. Ильин Е. Средневековая легенда. Квитко Л. Турнир. Никитин В. Чья 

армия сильней? – Красноярск, 1977.  

3. Сухин И. Волшебная игра. 

 

2.4 Список литературы: 



 

-Для педагогов; 

Нормативные документы: 

1. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2.Конвенция ООН «О правах ребенка». – М., 2010. 

3.Примерные требования к программам дополнительного образования детей. 

Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 

4.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. Приказ Минобрнауки 

России от 29 августа 2013 г. N 1008. 

Основная литература: 

1.Барский В., Ланда К. Кубок мира//Шахматное обозрение 64. – 2011. - №10. 

2. Калиниченко Н. «Практикум по шахматной тактике», Питер, 2014. 

3. Пожарский В. «Шахматный учебник», Москва, «Феникс»,2014. 

4. Трофимова А. «Учебник юного шахматиста», Москва, «Фкникс», 2014. 

Дополнительная литература: 

1. И.Г. Сухин «Шахматы в школе»; С.Б. Губницкий «Полный курс шахмат»; 

2. Б.С. Гершунский «Шахматы в школе» «Педагогика» 1991г. 

3. А.Гипслис «Избранные партии», 

4.  Э Гуффельд «Искусство староиндийской защиты». 

5. В.В. Князева «Азбука шахматиста» Ташкент 1991г. 

6.  Костров В, Рожков П.  Шахматный решебник . 1 год. СПб.: 2006. 92 с. 

7.  Костров В, Рожков П.  Шахматный решебник . 2 год. СПб. 2006. 93 с. 

8.  Костров В, Рожков П.  Шахматный решебник . 3 год. СПб. 2006. 124 с. 

9. В. Пожарский «Шахматный учебник» изд. «Феникс»2001г. 

10. Яковлев Н. Шахматный решебник . Найди лучший ход. С-Пб.: 

Физкультура и спорт, 2011. – 95с. 

Б) Для детей и родителей: 



1. Зак В., Длуголенский Я. «Я играю в шахматы». – Л.: Детская литература, 

1985. 

2. Князева В. «Уроки шахмат». – Ташкент: Укитувчи, 1992.;  Бондаревский 

И. «Комбинации в миттельшпиле». – М.: ФиС, 1965;  Авербах Ю. «Что 

нужно знать об эндшпиле».— М.: ФиС, 1979;  Суэтин И. «Как играть 

дебют».— М.: ФиС, 1981. 

 

Интернет ресурсы: 

 

1.  www.za –paptoi.ru, festival.1september.ru,  mamapapa –avh.ru. 

 

 

 

Художественная литература для детей по шахматной тематике 

1. Булычев К. Сто лет тому вперед. Велтистов Е. Победитель 

невозможного. Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания. Крапивин В. Тайна 

пирамид. Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье. Лагин Л. Старик Хоттабыч. 

Надь К. Заколдованная школа. Носов Н. Витя Малеев в школе и дома. 

Носов Н. Незнайка в Солнечном городе. Рабле Ф. Гаргантюа и 

Пантагрюэль. Раскатов М. Пропавшая буква. Семенов А. Ябеда-

Корябеда и ее проделки. Сухин И. Страна Грез // Сухин И. Книга-

выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1995. – Вып. 

4, 5.  

2. Томин. Шел по городу волшебник. Чжан-Тянь-И. Секрет драгоценной 

тыквы. Чеповецкий Е. Приключения шахматного солдата Пешкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.za/


 

3.1Календарный учебный график  . 

 

 

№ Дата Тема Количество часов Вид деятельности 

всего теория практика 

1 четверть 

  Шахматные дебюты 25 ч 6 ч. 19 ч.  

  Шахматные партии 6ч  6 ч.  

  Виды защиты 6 ч. 1 ч. 3 ч.  

  Атака с разных полей 6 ч. 6 ч.   

1 
1 неделя 

4.09.21г. 
Повторение 

3 1 2 Этика поведения шахматиста 

во время игры. 

2 
2 неделя 

11.09 

Разбор дебютов 

  

  

3 1 2 Дебют. Принципы развития 

дебюта. Гамбиты. Основные 

цели дебюта. Главное – 

быстрое развитие фигур и 

борьба за центр. 

Классификация дебютов. 

Дебют, с которого нередко 

делается мат. 

Преждевременный выход 

ферзем. Тренировочные 

партии. 

3 
3 неделя 

18.09 

Разбор дебютов 

  

3 1 2 

4 
4 неделя 

25.09 
Три правила дебюта 

3 1 2 Различные системы 

проведения шахматных 

турниров. 

Особенности шахматной 

борьбы. Игровые пути 

шахматной доски. 

Обозначение поля 

шахматной доски, о 

шахматных фигурах; 

шахматной нотации. Ходы 

фигур, поле под ударом. 

Цель игры в шахматы. 

Шахматные ситуации (шах, 

мат, пат). Рокировка. Взятие 

на проходе. Превращение 



пешки. О правах и 

обязанностях игрока. 

5 
5 нед 

2.10еля 

Нападение и защита. 

Размен. 

3 1 2 Сравнительная ценность 

фигур. Размен. Из чего 

состоит шахматная партия: 

начало (дебют), середина 

(миттельшпиль), окончание 

(эндшпиль). Десять правил 

для начинающих в дебюте. 

Записи партии. Различные 

виды преимущества. 

6 
6 неделя 

9.10 

«Силовые» методы в 

шахматах. 

3 1 2 Силовые методы борьбы. 

Оценка позиции. Шахматные 

разряды и звания. 

7 
7 неделя 

16.10 

Основные цели 

дебюта 

3 1 2 Обмен. Контрудар. Связи 

фигур. Двойной удар. 

Перекрытие. Сочетание 

приемов нападения. Угроза 

мата в один ход. 

Тренировочные партии. 

8 

  

  

  

8 неделя 

 23.10 

  

 

Как разыграть дебют 

3 1 2 
Тактика. Тактические удары и 

комбинации. Нападение на 

фигуру созданием удара. 

Защита фигуры. Вилка. 

9 
9 неделя 

20.11 
Дебютные ловушки 

3 1 2 
Дебютные ловушки 

2 четверть 

  Шахматные партии 27 7 21  

  Виды защиты 3 1 3  

  Атака с разных полей 3 1 3  

1

0 

10 неделя 

27.11 
Стратегические цели 

 

 

3 

1 2 Что такое стратегия и 

стратегический план. 

Мобилизация сил. Борьба за 

центр. Центры открытые, 

закрытые, фиксированные. 

1

1 

11 неделя 

4.12. 

Направленная 

борьба за центр 

3 1 2 Сочетание тактических 

приёмов 

1

2 

12 неделя 

11.12 

Классификация 

дебютов 

3 1 2 
Классификация дебютов 



1

3 

13 неделя 

18.12 
Игровая практика 

3 1 2 Использование полученных 

знаний на практике 

1

4 

14 неделя 

25.12 

Дебют четырёх 

коней 

  

3 1 2 Мобилизация сил. Борьба за 

центр. Центры открытые, 

закрытые, фиксированные. 

Расположение пешек. Пять 

типов взаимодействия фигур. 

Пять факторов, 

определяющих ценность 

фигур. Борьба за пешки и 

поля. Как активизировать 

собственные фигуры. 

Практическое управление по 

основам стратегии. 

  

1

5 

15 неделя 

15.01.22г. 

Шотландская партия. 

  

3 1 2 

1

6 

16 неделя 

22.01. 

Защита Каро-Канн 

  

3 1 2 

3 четверть 

  Шахматные партии 44 11 33  

  Виды защиты 28 7 21  

1

7 

17 неделя 

29.01 

Ферзевой гамбит. 

  

3 1 2 Карлсбаденская структура. 

Пешечный перевес. 

Взаимодействие сил. 

1

8 

18 неделя 

5.02 

Активность – 

важнейший принцип 

игры шахмат. 

  

3 1 2 Простейшие схемы 

достижения матовых 

ситуаций. Мат в один ход и 

несколько ходов. Двойной, 

вскрытый шах 

1

9 

19 неделя 

12.02 

Развитие фигур 

  

3 1 2 

Линейный мат двумя 

ладьями. Мат ферзем и 

ладьей. Детский мат. 

Тренировочные партии. 
2

0 

20 неделя 

19.02 

Владение 

открытыми линиями 

  

3 1 2 

2

1 

21 неделя 

26.02 

Ослабление позиции 

короля 

  

3 1 2 

Разбор партий 

2

2 

22 неделя 

5.03 
Французская защита 

3 1 2 Название дебют 

“французская защита” 

получил благодаря 

успешному матчу Лондон-

Париж. Где французские 

шахматисты применили 

новинку по тем временам 



(1834 год) победив англичан. 

Она пришлась им по вкусу, и 

всем стало очевидно, что 

идея очень интересная и 

перспективная. В честь 

первооткрывателей и стали 

называть этот дебют – 

французская защита. 

2

3 

23 неделя 

12.03 

Скандинавская 

защита 

3 1 2 Дебют скандинавская защита 

в шахматах является одним 

из старейших 

зафиксированных дебютов. 

Впервые он использовался в 

игре в Валенсии в 1475 году, 

и затем его упоминал Луис 

Лусена в 1497 году. 

В 1914 году в Санкт-

Петербурге Александр 

Алехин использовал данный 

дебют в матче против 

Эмануэля Ласкера, и 

завершил игру вничью. 

В 1979 году в Монреале 

скандинавскую защиту 

использовал Бент Ларсен 

против Анатолия Карпова, 

после чего популярность 

этого дебюта возросла. 

2

4 

24 неделя 

19.03. 
Славянская защита 

3 1 2 Популярность дебюта 

объясняется двумя 

причинами. Во-первых, 

данный дебют является 

одним из самых надежных 

при игре против ферзевого 

гамбита, а так как ферзевой 

гамбит - один из самых часто 

используемых дебютов при 

игре на высшем уровне, 

многим игрокам высшего 

уровня приглянулась 

славянская защита. Во-

вторых, славянская защита 

также предоставляет много 

разных вариантов по 

разыгрыванию, поэтому те 

игроки, кому нравится 

творческий подход к игре, и 



кому не нравится играть одну 

и ту же линию каждый раз, 

по-настоящему оценят 

славянскую защиту, потому 

что данный дебют 

предоставляет все 

описанное. 

2

5 

25 неделя 

26.03. 
Защита Алехина 

3 1 2 Защита Алехина в шахматах 

представляет собой 

современный дебют, 

использующийся как ответ на 

самый популярный ход 

белых e4. 

Черные позволяют белым 

гоняться за своим конем по 

всей доске при помощи 

пешек, которые потом будут 

контролировать центральные 

клетки. В обмен на контроль 

над центром черные 

ограничат белых в 

передвижении их пешек. 

2

6 

26 неделя 

2..04. 
Защита Бенони 

3 1 2 Очень агрессивный дебют, 

который могут разыграть 

черные в противовес очень 

распространенному ходу 

белых d4. В то время, как 

многие дебюты, 

направленные против пешки 

в столбце ферзя, являются 

закрытыми, и не дают 

сильного перевеса в 

дальнейшей игре, защита 

Бенони дает черным много 

возможностей не только 

уравнять положение, но 

также получить 

преимущество, и вести 

победную игру. 

2

7 

27 неделя 

9.04 

Как не надо и как 

надо атаковать 

короля. 

  

3 1 2 Атака на короля. Слабый 

пункт при рокировках. 

Контратака. Практические 

занятия. Разбор специально 

подобранных позиций. 

Анализ партий лучших 

шахматистов. 



Сеансы одновременной игры 

4 четверть 

  Соревнования 3  3  

  Шахматные партии 28  28  

  Виды защиты     

  Атака с разных полей 24 6 18  

2

8 

28 неделя 

16.04 

Атака на слабый 

пункт f7 f2. 

  

3 1 2 

Атака на короля. Слабый 

пункт при рокировках. 

Контратака. Практические 

занятия. Разбор специально 

подобранных позиций. 

Анализ партий лучших 

шахматистов. 

Сеансы одновременной игры 

2

9 

29 неделя 

23.04 

Атака на не 

рокированного 

короля 

  

3 1 2 

3

0 

30 неделя 

30.04. 

Не рокируй под 

атаку 

  

3 1 2 

3

1 

31 неделя 

7.05. 

Атака при 

односторонних 

рокировках. 

  

3 1 2 

3

2 

32 неделя 

14.05. 

Расположение пешек 

после рокировки 

  

3 1 2 

3

4 

34 неделя 

21.05. 

Атака по слабым 

полям. 

  

3 1 2 

3

5 

35 неделя 

28.05 

Соревнования среди 

обучающихся 

3  2 

  ИТОГО: 102 33 71  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


