
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  
 

Настоящая программа предназначена для шахматных кружков 

общеобразовательных школ, рассчитана на 1-2 года обучения и 

предусматривает изучение школьниками материала по теории шахмат, 
участие в соревнованиях, организационно-судейскую и инструкторскую 

практику. В то же время в шахматном кружке должна вестись работа по 

правильной организации досуга школьников, воспитанию общественной 

активности у кружковцев, развитию у них норм и принципов правильно го 

поведения.  

В процессе занятий шахматами дети получают целый комплекс 
полезных умений и навыков, необходимых в практический деятельности и 

жизни. Занятия шахматами развивают у детей мышление, память, внимание, 

творческое воображение, наблюдательность, строгую последовательность 

рассуждений. На протяжении всех лет обучения юные шахматисты 

овладевают важнейшими логическими операциями: анализом и синтезом, 

сравнением, обобщением, обоснованием выводов. У них формируются 

навыки работы с источником, самостоятельной исследовательской работы, 

умение пользоваться справочной литературой и др.  

Шахматный кружок состоит из 3групп, комплектуемых в соответствии с 
разрядом и возрастом кружковцев.  

1 группа 2-3 классов - начинающие шахматисты (8-9 лет),  
2 группа 4-5 классов - шахматисты четвертого разряда (9-10 лет),  
3 группа 6-7 классов - шахматисты третьего разряда (11-12 лет), 
Рекомендуется придерживаться этого принципа комплектования учебных 

групп, хотя в отдельных случаях допускаются и определенные изменения 

(например, в группе первого года обучения могут заниматься начинающие 
шахматисты в возрасте 10-12 лет и т.д.).  

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с 
принципом последовательного и постепенного расширения теоретических 

знаний, практических умений и навыков. Изучение программного материала 
для каждой группы рассчитано на один год. В каждой группе решаются 

соответствующие задачи.  

Цель первого года обучения: привитие кружковцам интереса к занятиям 

шахматами, овладение элементарными основами шахматной игры, 

получение первоначальных навыков участия в соревнованиях, ознакомление 
с основными техническими идеями и приемами на основе примеров, 

подчеркивающих красоту шахмат.  
Ожидаемый результат: К концу учебного года занимающиеся должны 

выполнить норму 4 разряда.  

Цель второго года обучения: развитие интереса к занятиям шахматами, 

получение навыков самостоятельной игры, изучение элементарных основ 

судейства и организации шахматных соревнований, развитие у 

занимающихся тактического зрения. За основу теоретического курса второго 

года обучения взята тема "Алана короля".  

Ожидаемый результат: К концу учебного года занимающиеся должны 

выполнить норматив 3-го разряда.  



В первой группе игровой метод ведения занятий имеет большое значение. 
В частности, изучение нотации очень хорошо начинать посредством игры в 

"морской бой" при изучении различных приемов эндшпиля рекомендуется 

вызывать двух кружковцев к доске для разыгрывания этой позиции за белых 

и черных. К теоретическим темам руководитель должен подбирать яркие, 

доходчивые примеры, уделяя основное - внимание на их количеству, а 

рельефности идей, её подготовке и осуществлению. В группах первого и 

второго года обучения рекомендуется шире использовать в качестве 
учебного материала партии мастеров 19 века, в которых очень часто в 

"чистом" виде можно проследить за осуществлением этой или иной идеи.  

Во2й группе целесообразно демонстрировать всю партию, а не фрагменты. 

В этом случае кружковцы не только получают представления о данной теме, 

но и видят, как осуществляются конкретные шахматные идеи на практике.  

Рекомендуется поточный метод организации занятий всех групп:  

поток№1 – 2-3 классов, занимаются 1 раз в неделю;  

поток №2 – 4-5 классов занимаются 1 раз в неделю; 

поток №3– 6-7 классов занимаются 1 раз в неделю; 

На все группыпрограммой отводится 6 академических часа в неделю. 

Занятий в недельном цикле состоят из теории и практики, Схема 
проведения теоретического занятия для всех групп одинакова. Начинать 

занятия рекомендуется со своеобразной шахматной разминки: на 
демонстрационной доске ставится легкий, но интересный пример (позиция, 

этюд), по возможности приближенный к теме занятия. На его решение не 
должно уходить больше 5 минут. Затем идет проверка домашнего задания и 

объяснение нового теоретического материала. Заканчивается занятие 
подведением итогов, и затем дается очередное самостоятельное задание. 

Возможны и отступления от традиционных форм ведения теоретического 

занятия. Руководитель время от времени может проводить конкурс 
нахождения комбинаций, последовательно давая аудитории одну позицию за 
другой и решая, таким образом, задачу ознакомления с какой-либо 

тактической или стратегической идеей.  

Основное количество часов в программе отводится на практические 
занятия (участие кружковцев в классификационных соревнованиях, анализ 
сыгранных партий, выполнение упражнений по усвоению теоретического 

материала, а так же консультационные партии, сеансы, конкурсы решений, 

контрольные работы и доклады).  

Классификационными соревнованиями для членов шахматного кружка 
являются турниры начинающих, четвертого, третьего, второго и в отдельных 

случаях первого разряда, первенство класса, школы, Дома детского 

творчества, командные соревнования и встречи, городские, окружные 
соревнования.  

Анализ сыгранных партий - одна из основных форм 

совершенствованияшахматиста.  

Каждый кружковец должен записывать все свои сыгранные партии в 

тетрадь, тщательно их анализировать и время от времени сдавать на 
просмотр руководителю. Естественно, руководитель не может уследить за 
партиями всех кружковцев, однако он должен стремиться анализировать как 



можно больше партий.  

В темах "Первоначальные понятия", "Тактика", "Стратегия", "Эндшпиль" 

предусмотрены практические упражнения для усвоения теоретического 

материала. Под упражнениями имеется в виду следующее. Руководитель, 

готовясь к данной теме, подбирает к данной теме из учебной и 

периодической шахматной литературы позиции из партий различных 

шахматистов. Позиции естественно подбираются, по тематическому 

признаку. После того как объяснения какой-либо темы закончено, 

руководитель на следующем занятии дает группе задания в виде нескольких 

ПОЗИЦИЙ, в которых надо определить возможность осуществления этого 

механизма, факторы благоприятствующие его проведению, затрудняющие и 

т.д. Таким образом, кружковцы получают в конечном счете полное 
представление о теме. Всю эту работу надо стараться осуществлять в 

условиях, максимально приближенных к игровым. Во-первых каждый 

кружковец молча разбирает позицию на своей доске, во-вторых все 
записывают варианты в тетрадь, в-третьих, можно поставить условие, что 

расчеты будут вестись только в уме, в-четвертых, можно ограничить время 

на обдумывание. Подробная работа являются так же и тренировкой техники 

расчеты (но, конечно, кружковцы должен быть к этому подготовлены 

постепенно).  

 

Форма и время проведения занятий 

 

 В первой группе на каждом занятии 30 мин. отводится на теорию и 60 мин. 

на практику (в основном тренировочные и турнирные партии с записью 

ходов, но без часов). 

Во второй группе - 45 мин. на теорию и 90 мин. на практику (в основном 

игра в турнирах с контролем - 1 ч. на 30 ходов каждому). 

В третьей группе - на одном занятии 90 мин. теории, на двух других - 

практика (В основном игра в турнирах с контролем - 1 ч. 30 мин. на 36 ходов 

каждому партнеру). Чтобы уложиться в расписании при этом контроля, 

необходимо проводить турниры 2 и 3 групп вместе из расчета 4 

академических часа на тур.  

При проведении занятий следует ориентироваться на наиболее активных 

кружковцев, однако надо стремиться, чтобы основная масса занимающихся 

усваивала данный материал. Преподавателю рекомендуется иметь конспект, 
в котором приводятся схемы изложения тем, занятий, наблюдения за 
кружковцами, накапливается и обобщается опыт. В учебных группах в конце 
года рекомендуется проводить итоговые занятия, на которых 

рассматриваются достижения каждого кружковца, вручаются 

классификационные дипломы, даются задания на лето.  

Руководитель шахматного кружка не должен ограничиваться только чисто 

учебной и организационной работой. Следует учитывать, что всевозможные 
массовые мероприятия, в которых участвуют кружковцы (экскурсии, 

походы, командные встречи с коллективами других шахматных кружков), 

ведут к сплочению коллектива, выработка у ребят чувства товарищества, 

взаимопомощи.  



Кружковцы, отъезжающие летом в оздоровительные лагеря, могут 
проводить там шахматные турниры, сеансы одновременной игры и т.д.  

Для успешной работы кружка требуется достаточное обеспечение 
инвентарем и наличие учебной аудитории. В имущество шахматного кружка 
должно входить: не менее десяти комплектов шахмат с шахматными 

досками; не менее пяти штук шахматных часов; демонстрационная доска с 
комплектом демонстрационных фигур. В аудитории необходимы: стол для 

руководителя, шкаф для хранения инвентаря, столы и стулья для 

кружковцев, доска объявлений. Помещение шахматного кружка можно 

украсить портретами чемпионов мира. Важным условием полноценной 

работы кружка является наличие шахматной литературы. Необходимо 

периодически выписывать шахматную литературу, приобретать шахматные 
книги.  

Обучение шахматной игре является сложным и трудоемким процессом. 

Поэтому очень важно довести до сознания кружковцев, что достижение 
спортивного успеха возможно только при настойчивости, трудолюбии, 

постоянной аналитической работе. Без воспитания в себе сильной воли, 

привычки к самостоятельным занятиям, без соблюдения режима, общей 

физической подготовки нельзя добиться серьезных результатов в шахматах. 

Эту мысль тренер должен постоянно подчеркивать как во время занятий 

кружка, так и вне кружка. Следует отметить, что личность тренера у 

кружковцев пользуется большим уважением, поэтому все обучение должно 

носить воспитывающий характер.  
 

Обязательно надо помнить, что на занятиях в шахматном кружке у ребят 
должна развиваться общественная активность. Каждый кружковец старшей 

группы к концу обязан знать шахматный кодекс, уметь организовывать и 

проводить шахматные соревнования и простейшие занятия с кружковцами, 

которые начинают заниматься шахматами.  

 

Учебно-тематический план  

Примерный тематический план первого года обучения.  



 

 

� Проникновение шахмат в Европу и в Россию.  

 

Х! Количество часов
о/п Наименование темы  Всего  Теорит.  Практ.  

занятия занятия
1.  Вводный инструктаж, ТБ,  3 3  

2.  История развития шахмат  12 12  

3. Шахматный кодекс 5 5 
 Классификационная система   

4.  Первоначальные понятия  9 6 3 

5.  Тактика  9 6 3 

6.  Стратегия  9 6 3  

7.  Эндшпиль  9 6 3 
8.  Дебют  9 6 3 

9.  Классификационные    
 Анализ сыгранных партий и 80 80 
 позиций     

10.  Сеансы одновременной игры  15  15 
11. Конкурсы решений задач, 56 26 30 
 нахождение комбинаций  

 ИТОГО:  216 76 140 
    -  

 

 

 

 

Содержание программы первого года обучения.  

1. Вводный инструктаж, ТБ, ПБ, ПДЦ.  

2. История развития шахмат.  

� Происхождение шахмат.  
� Легенда о рождении и мудреце.  

� Мат Дилерам.  

� Место шахмат в культурной жизни общества.  

� Великие люди и шахматы.  

3.Шахматный кодекс. Классификационная система:  

� Понятие о шахматном кодексе. 

�  Правила игры в шахматах.  

� Понятия о классификационной системе.  

� Присуждение разрядов в шахматах. 

4. Первоначальные понятия.  

� Нотация.  

� Запись партий.  

� Правила превращения пешки, взятие на проходе, рокировки. 

� Правило «тронул - ходи!».  



. 

Учебный план работы шахматного кружка на 2018г 
 

Дни и время проведения занятий: 

 

Суббота: 

13.00 – 14.20 

 

 

2-3 класс  

� Мат. Ничья. Пат. Вечный шах.  

� Относительная ценность фигур.  

� Их названия.  

� Тяжелые и легкие фигуры.  

� Мат различными фигурами.  

� Понятие Оцентре и флангах.  

� Понятие о дебюте, миттельшпиле, эндшпиле.  

� Практические занятия.  

� Упражнения по овладению позицией.  

� Игра в «морской бой».  

5. Тактика.  

� Понятие о тактике (план игры) и комбинации.  

� Основные тактические приемы: связка, двойной удар, вскрытое 
нападение, вскрытый шах, двойной шах, отвлечение, 

завлечение.  

� Комбинации с мотивом спёртого мата, использование слабости 

последней горизонтали, разрушение пешечного прикрытия, 

освобождение поля, линии, перекрытия, блокировки, 

превращения пешки, уничтожение защиты.  

� Сложные комбинации на сочетании идей.  

6. Стратегия.  

� Стратегия - это искусство побеждать.  

� Принципы реализации материального преимущества. 

� Простейшие принципы розыгрывания середины партии. 

(Целесообразное развитие фигур, мобилизация сил, выбор 

плана, определение ближайшей и последующей задачи, 

создание слабостей в лагере противника).  
� Централизация.  

7. Эндшпиль.  

� Эндшпиль - завершающая стадия партии.  

� Роль короля в эндшпиле.  

� Значение активности фигур в эндшпиле.  
� Пешечные окончания.  

� Король и пешка против короля.  

� Правило квадрата.  

� Оппозиция.  

� Цугцванг.  
� Король и пешка против короля и пешки.  

� Отдельная проходная пешка.  



Вторник  

15.40 – 16.30 

 

 

4-5 класс 

Четверг 

15.40 – 16.30 

 

 

6-7 класс 

 

Учебная нагрузка: 6 часов в неделю  (1ч. -40 мин.) 

 

Количество занятий – 1(д)* 4(н)* 9(м) = 36 (общее) 

 

С метод. и праздники – 36* 6 = 216 часов 

 

Возраст кружковцев: 8-13 лет (2 – 7 классы) 

 

Цели и задачи шахматного кружка: 

 
� Создать условия для формирования и развития ключевых компетенций 

учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

 

� Научить первоначальным понятиям в шахматной игре; 
 

� Развивать у ребят посредством шахмат – логику, интуицию, быстроту 

реакции; 

 

� Выявление сильнейших школьников по шахматам для дальнейшего 

участия первенства в городских соревнованиях. 

 

План мероприятий  шахматного кружка 2018-2019 гг. 

(за период с 01.09.2018 по 31.05.2019) 

На внутри школьном уровне 

№ Наименование турнира Участники  Сроки 

проведения 

1  

 

Турнир знакомств 2-4, 5-7 классы октябрь 

2 

 

Турнир на приз Деда Мороза 2-4, 5-7 классы декабрь 

1 Турнир по шахматам  к «23 февраля» 

 

мальчики февраль 

2 Турнир по шахматам  к «8 марта» 

 

девочки март 

3 Итоговый турнир по шахматам 

 

2-4, 5-7 классы май 

 



 Среди общеобразовательных организаций НАО 

№ Наименование турнира Участники  Сроки 

проведения 

1 «Первенство НАО по шахматам 

среди юношей и девушек  

до 9, 11, 13, 15, 17 и 19 лет» 

 

по возрасту 27 октября – 

 4 ноября 2018г. 

2 III этап всероссийских командных 

соревнований по шахматам  

«Белая Ладья» - 2019» 

 

командное январь 

 

 
 


