
 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа по шахматам для 

спортивно-оздоровительного этапа (СОЭ), разработана на основе программы «Путешествие в 

шахматное королевство»Авербах Ю.Н (г. Москва, 1988 г.). Программа составлена на основании 

нормативно-правовых документов: Законом «Об образовании  в Российской Федерации от  

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  от 

04.09.2014 г. № 1726-р, Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении  Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 9.11.2018 г. № 196,Федеральным  законом «О 

физической культуре и спорте» от 04.12.2007 г.№329 – ФЗ, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «Об  утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных  организаций  дополнительного образования 

детей». Уставом ДЮСШ и локальными актами, регламентирующих образовательную 

деятельность. Направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности. 

Уровень программы. Стартовый. 

Актуальность. Дополнительная образовательная программа  предназначена для углубленного 

изучения игры шахматы.  

Игра в  шахматы – очень мощный инструмент гармонического развития интеллекта ребенка в 

игровой форме. 

Благодаря играм в  шахматы дети учатся быть терпеливыми, усидчивыми, настойчивыми в 

достижении поставленной цели, вырабатывают в себе работоспособность, умение решать 

логические задачи в условиях дефицита времени, тренируют память, учатся самодисциплине. 

Решение большого количества систематизированных дидактических заданий способствует 

формированию у детей способности действовать в уме и развитию морально-волевых качеств. 

Умные, талантливые и сильные духом дети - это залог будущего процветания нашей страны. 

«Шахматные баталии» используются также для решения педагогических задач. Во-

первых, соревнования связаны с преодолением своих страхов (неуверенности в собственных 

силах, как умственных, так и физических и т.п.), что позволяет корректировать волевую сферу 

детей. Во-вторых, игра предусматривает работу в команде и активное коммуникативное 

взаимодействие участников, что дает возможность формировать у детей навыки делового 

общения. В-третьих, игра предполагает острые эмоциональные переживания участников и 

позволяет педагогически воздействовать на сферу саморегуляции детей. 

Усиление роли квалификационных турниров дает возможность более квалифицированно 

подойти к вовлечению обучающихся в творческо-поисковый процесс, к поддержанию 

творческой среды, к обеспечению возможности самореализации обучающихся, вывести детей и 

педагогов на новый уровень сотрудничества.  

Новизна программы. В процессе изучения у обучающихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, обучающиеся приобщаются к 

здоровому образу жизни. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство 

коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

Шахматы, как и любой вид человеческой деятельности, находятся в постоянном развитии. 

Появляются новые идеи, часто опровергаются устоявшиеся  Каноны. В шахматную теорию и 

практику уверенно вошли компьютерные технологии, которые значительно расширяют 

аналитические возможности и играют большую роль в подготовке спортсменов высокого 

класса. 

Как интеллектуальный спорт  шахматы стали признанной частью общечеловеческой 

культуры. Значительна роль шахмат и в эстетическом воспитании. Впечатляющая красота 

комбинаций, этюдов и концовок доставляют истинное творческое наслаждение, не оставляя 

равнодушными даже людей, малознакомых  шахматами. 

Педагогическая целесообразность.  Шахматы - это сфера интеллектуальной деятельности, в 

которой основной формой является игра двух партнеров. Игра способствует развитию 



логического и творческого мышления, памяти, вырабатывает решительность, усидчивость; 

игра в шахматы – это школа терпения и критического подхода к себе и партнерам. 

Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и 

действенное эффективное средство их умственного развития, формирования внутреннего 

плана действий – способности действовать в уме. 

В настоящее время, когда весь мир вступил на новый этап развития науки и техники, 

культуры и экономики, передовых технологий и социальной сферы, особенно большое 

значение приобретает способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме 

информации, умение анализировать еѐ и делать логические выводы. Очень большую роль в 

формировании логического и системного мышления играют шахматы.  Занятия шахматами 

способствуют повышению интеллектуального уровня обучающихся, умению 

концентрировать внимание на решении задач в условиях ограниченного времени. 

Отличительная особенность 
Отличительной особенностью данной программы является больший акцент на 

начальную подготовку детей, в основном младшего возраста, начинающих с «нуля», более 

общее изложение основных положений без излишней детализации.  

Спортвырабатываетвчеловекеряднеобходимыхитребуемыхвобществекачеств:целеустре

мленность,волю,выносливость,терпение,способностькконцентрациивнимания,смелость,расчет

,умениебыстроиправильноприниматьрешениявменяющейсяобстановкеит.д.Шахматы,сочетаю

щиевсебетакжеэлементынаукииискусства,могутвырабатыватьвобучающихсяэтичертыболееэф

фективно,чемдругиевидыспорта.Формированиеэтихкачествнуждается,безусловно,вмотивации

,авшахматахлюбоепоражениеиизвлеченныеизнегоурокиспособнысоздатьуребенкасильнейшу

юмотивациюквыработкеусебяопределенныхсвойствхарактера. 

Программа служит для того, чтобы обучающиеся смогли овладеть этой игрой в объѐме 

начальной подготовки и творчески применять полученные знания на практике. 

Адресат программы: программа предназначена для обучающихся, желающих заниматься 

шахматами, не имеющих медицинских противопоказаний с 8- 11 лет. При зачислении в группу, 

необходимо представить справку о состоянии здоровья с допуском (разрешение) к занятиям. 

Справка оформляется у участкового педиатра в детской/или подростковой поликлинике. 

Занятия проводятся  на базеобразовательных учреждений. Количество занимающихся в группе 

10 – 15 человек. 

Преемственность. Дети знакомятся с историей  развития шахмат, правилами игры, основными 

понятиями теории, начинают тренировочные игры. 

Начинают изучить основы теории шахматной игры, тактические приемы, основы игры в 

окончаниях, знакомятся с игрой в шахматы с композицией и дебютами. Вместе с этим проводят 

тренировочные игры и турниры на спортивные разряды. 

О результатах обучения можно судить по итогам участия в районных, республиканских 

соревнованиях.Анализ и оценка результатов деятельности осуществляется через контрольный 

опрос, сдача итоговых тестов, участие в районных и республиканских соревнованиях.  На 

основе полученных знаний обучающиеся участвуют школьных, матчевых, районных и 

республиканских соревнованиях.  

Объем программы: 312 часов. 
Сроки реализации: Программа рассчитана на 1 год. Продолжительность учебного года — 52 

недели. Срок реализации программы 1 год  с 1 сентября 2020 по 31 августа 2021 года. 

Формы организации образовательного процесса: Занятия проводятся в форме групповых 

тренировок,  лекций, просмотра видеоматериала, соревнований, товарищеских встреч, сдачи 

контрольных испытаний, мониторинга, контрольного тестирования, самостоятельных 

подготовок, индивидуальных занятий.  

Формы обучения: очная, очная с применением дистанционных технологий. 

Режим занятий: Занятия проводятся согласно утвержденного расписания. Продолжительность 

занятий исчисляется в академических часах, при проведении одного часа занятия 

продолжительность составляет 40 минут. В соответствии с учебным планом МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ» занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа с 10-

минутным перерывом для проветривания помещения. 



 

 1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы: раскрытие умственного и физического воспитания личности, получение ими 

не только начальных знаний о физической культуре и спорте в области шахматной игры, 

успешного изучения игры в шахматы, саморазвития и самореализации личности. 

Задачи: 
обучающие: 

- освоить знание о шахматной игре, изучить ее историю, правила и законы; 

- освоить объем теоретических знаний; 

- формировать умение и навыки практической игры; 

- выполнять обучающимися спортивные разряды. 

развивающие: 

- развить мышления и творческих способностей; 

- развить логику и память; 

- развить решительность и чувство ответственности за принятое решение. 

1.3.Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

в том числе 

Формы 

аттестации/контроля 

  всего теория практика  

1. Теоретическая подготовка 6 6   

1.1. Физическая культура и спорт. 

Техника безопасности на 

занятиях по шахматам. 

1 1  Устный опрос 

1.2. Шахматныйкодекс. Судейство 

и организация соревнований 

1 1  Устный опрос 

1.3. Исторический обзор развития 

шахмат 

1 1  Устный опрос, 

проверка практический 

заданий 

1.4. Дебют в шахматах  1 1  Игровые задания, 

задачи 

1.5. Миттельшпиль в шахматах  1 1  Игровые задания, 

задачи 

1.6. Эндшпиль в шахматах  1 1  Игровые задания, 

задачи 

2 Общая физическая подготовка 30 2 29 Выполнение 

физических 

упражнений. 

3 Специальная физическая 

подготовка 

6  5 Тесты, выполнение 

заданий 

4 Техническая подготовка 78 4 74 Игра в парах, 

контрольные ситуации. 

5 Тактическая подготовка 78 4 74 Игра в парах, 

контрольные ситуации. 

6 Игровая подготовка 100  100 Тестовые задания, 

игровые ситуации, 

устный опрос 

7 Участие в соревнованиях 10  10  

8 Контрольные испытания 4  4 Соревнования  

 ИТОГО 312 16 296  

 Медицинское обследование 2 раза   Наличие справки 

 Восстановительные 

мероприятия  

В течение года наблюдение 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Теоретическая подготовка 

Физическая культура и спорт в России 
          Понятие о физической культуре. Физическая культура, как составная часть гармоничного 

развития личности. Задачи физического воспитания: укрепление здоровья, всестороннее 

развитие человека. 

          Единая Всероссийская спортивная классификация. Разрядные нормы и требования по 

шахматам. Почетные спортивные звания.  

          Основные формы организации занятий в детско-юношеской спортивной школе. 

          Всероссийские соревнования для обучающихся, спартакиады, всероссийский турнир 

школьных команд «Белая ладья». Международные связи российских шахматистов. 

 

Шахматный кодекс России. Судейство и организация соревнований 

          Правила шахматной игры. Первоначальные понятия. Нотация. Турнирная дисциплина, 

правило «тронул – ходи», требования записи турнирной партии.  

          Основные положения шахматного кодекса. 

          Значение спортивных соревнований и их место в учебно-тренировочном процессе. 

Судейство на соревнованиях. Воспитательная роль судьи. 

          Виды соревнований: личные, командные, лично-командные, официальные, товарищеские. 

Системы проведения соревнований: круговая, швейцарская. 

          Контроль времени на обдумывание ходов в партии. Таблица очередности игры в 

соревнованиях. Правило определения цвета фигур.  

          Организация и проведение шахматных соревнований. Положение о соревнованиях. 

Регламент. Подготовка места соревнований. Порядок открытия и закрытия соревнований. 

Порядок оформления отчета о соревнованиях. Зачет по судейству и организации соревнований. 

Инструкторская и судейская практика. 

 

Исторический обзор развития шахмат 

          Происхождение шахмат. Легенда о радже и мудреце. Распространение шахмат на 

Востоке. 

          Проникновение шахмат в Европу. Реформа шахмат. Шахматные трактаты. Запрет шахмат 

церковью. 

          Испанские и итальянские шахматисты XVI-XVII веков. Ранняя итальянская школа. 

Шахматы как придворная игра. 

Выдающиеся зарубежные шахматисты. Выдающиеся советские шахматисты. Творчество 

Роберта Фишера, Анатолия Карпова, Гарри Каспарова. Молодые зарубежные и российские 

шахматисты. 

 

Дебют 

   Определение дебюта как подготовительной стадии к борьбе в середине игры. Классификация 

дебютов. Основные принципы разыгрывания дебютов. Мобилизация фигур. Борьба за центр. 

Безопасность короля. Значение флангов. Дебютный захват центра с флангов. Подрыв центра. 

План в дебюте. Оценка позиции в дебюте. Связь дебюта с миттельшпилем. Понятие 

инициативы в дебюте. Жертва пешки в дебюте за инициативу. Гамбиты. 

          Эволюция взглядов на дебютную теорию. Характеристика современных дебютов.  

          Методы работы над дебютами. Принципы составления дебютного репертуара. Понятие 

дебютной новинки. Концентрический метод изучения дебютных схем. Стратегия идеи 

основных дебютных схем. Переход от дебюта миттельшпилю. 

 

Миттельшпиль 

          Понятие о тактике. Понятие о комбинации. Основные тактические приемы. Связка, 

двойной шах, скрытое нападение, вскрытый шах, отвлечение, завлечение.  



Комбинация с мотивами «спертого мата», использование слабости первой (последней) 

горизонтали, разрушение пешечного прикрытия короля, освобождение поля и линии, 

перекрытия, блокировки, превращение пешки, уничтожение защиты. 

          Комбинация как совокупность элементарных тактических идей. Сложные комбинации на 

сочетание идей. 

          Атака в шахматной партии. Инициатива и темп в атаке. Атака пешками. Атака фигурами. 

Пешечно – фигурная атака. Атака на короля. Атака на не рокировавшегося короля. Контрудар в 

центре в ответ на фланговую атаку. Защита в шахматной партии. Пассивная и активная защиты. 

Требования к защите: определение момента, с которого необходимо переходить к защите, 

составление плана защиты, перегруппировка сил, экономизм в защитительных мероприятиях. 

Тенденция перехода в контратаку. 

          Стратегическая и тактическая защита. Приемы тактической защиты: отражение 

непосредственных угроз, неожиданные тактические удары, ловушки. 

          Типичные комбинации миттельшпиле. 

          Определение стратегии. Элементы стратегии, оценки позиции, выбора плана. Принцип 

реализации материального преимущества. Простейшие принципы разыгрывания середины 

игры: целесообразность в развитии фигур, мобилизация сил, определение ближайших и 

последующих задач. План игры. Оценка позиции. 

          Центр. Централизация. Открытые и полуоткрытые линии. Тяжелые фигуры на открытых 

и полуоткрытых линиях. Форт пост. Вторжение в седьмую горизонталь. 

          Проблема центра. Закрытый пешечный центр. Пешечный клин. Подвижный пешечный 

центр. Пешечный прорыв в центре и образование проходной пешки. Пешечно – фигурный 

центр, открытый центр. Центр и фланги. Осада центров с флангов в миттельшпиле. Роль центра 

при фланговых операциях. Борьба с образованием у противника пешечного центра. 

          Ограничение подвижности фигур: ограничение «жизненного» пространства противника, 

выключение фигур из игры, связка, блокада, торможение освобождающихся ходов. 

          Подвижность слона и коня в миттельшпиле. Слабые и сильные поля. Слабость комплекса 

полей. Пешечные слабости. Теория «островков». Создание слабости в лагере противника. 

          Пешечный перевес: в центре, на ферзевом фланге, на королевском фланге. Пешечные 

цепи. Блокада пешки и пешечной цепи. Пешечный прорыв. Размен как средство получения 

перевеса. Преимущество двух слонов. 

          Стратегическая атака при разноцветных слонах, по большой диагонали, пешечного 

меньшинства. Приемы стратегической защиты: размен атакующих фигур противника, 

упрощения, создание максимальных трудностей противнику, ослабление позиции противника, 

жертва материала ради перехода в эндшпиль, в котором реализация перевеса вызывает большие 

трудности. 

          Компенсация за ферзя, ладью, легкую фигуру. 

          Стратегическая инициатива. Изолированные и висячие пешки. 

          Позиционная жертва: пешки, качества. Игра на двух флангах. Маневренная борьба в 

закрытых позициях. Типовые позиции. 

          Понятие схемы как плана сторон в типовых позициях, получающихся из определенных 

дебютных систем. 

 

Эндшпиль 

          Определение эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. Активность фигур в эндшпиле. Мат 

одиночному королю. 

          Пешечные окончания. Систематизация пешечных окончаний по тематическому 

содержанию. Основные идеи и технические приемы в пешечных окончаниях: правило квадрата, 

оппозиция, виды оппозиции, король и пешка против короля, защищенная и отдаленная 

проходные пешки, игра королей с двойной целью, прорыв, сочетание угроз, поля соответствия. 

         Пешечные окончания. Реализация лишней пешки в пешечных окончаниях. 

Сложные пешечные окончания. Ферзь против пешки. Слон против пешки. Конь против пешки. 

          Коневые окончания. Слоновые окончания. Одноцветные и разноцветные слоны. 

Сравнительная сила слона и коня в эндшпиле. 



          Ладейные окончания. Ладья против пешек. Ладья с пешкой против ладьи. Ладья и 

крайняя пешка против ладьи. Активность короля и ладьи в ладейных окончаниях. Сложные 

ладейные окончания. 

          Ферзевые окончания. Компенсация за ферзя, ладью и легкую фигуру. Ладья против 

легких фигур. Ладья и слон против ладьи. 

          Проблема перехода из миттельшпиля в эндшпиль. Переход из дебюта в эндшпиль. 

Сложные окончания. 

 

Общефизическая подготовка (ОФП) 

1. Строевые упражнения 

          Построение в шеренгу, колонну (соблюдая определенный интервал и дистанцию). 

Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Отставить!». Расчет группы: по 

порядку, на первый и второй. Повороты на месте и в движении: направо, налево, кругом. 

Передвижения: шаг и бег на месте, походный (обычный) шаг, бег, переход с шага на бег и с 

бега на шаг, изменение длины и частоты шагов. Перестроения: из одной шеренги в две, из 

колонны по одному в колонну по два, повороты в движении. Размыкание и смыкание: 

приставными шагами, в движении. 

2. Общеразвивающие упражнения без предметов 

Для мышц рук и плечевого пояса: одновременные, попеременные  и последовательные 

движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, отведение, 

приведение, повороты, маховые и круговые движения, взмахи и рывковые движения в 

различных исходных упражнениях, на месте и в движении, сгибание - разгибание рук в упоре 

лежа. 

Для мышц шеи и туловища : наклоны (вперед, в сторону, назад), повороты (направо, налево), 

наклоны с поворотами, вращения. 

Для мышц ног: поднимание и опускание ноги (прямой и согнутой, вперед, в сторону и назад), 

сгибание и разгибание ног стоя (полуприсед, присед, выпад), сидя, лежа, круговые движения 

(стоя, сидя, лежа), взмахи ногой (вперед, в сторону, назад), подскоки (ноги вместе, врозь, 

скрестно, на одной ноге), передвижение прыжками на одной и двух ногах. 

Для мышц всего тела: сочетание движений различными частями тела (приседания с наклоном 

вперед и движениями руками, выпады с наклоном туловища, вращение туловища с круговыми 

движениями руками, посредством сгибания и разгибания ног и др.), упражнения на 

формирование правильной осанки. 

Легкоатлетические упражнения: ходьба на носках, на пятках, на внутренней, наружной  стороне 

стопы, в полуприседе и приседе, выпадами, с высоким подниманием бедра, приставными и 

скрестными шагами, сочетание ходьбы с прыжками. Бег обычный, с высоким подниманием 

бедра, с подгибанием ноги назад, скрестным шагом вперед и в сторону. Бег на короткие 

дистанции 30, 60, 100 метров с низкого и высокого старта, бег по пересеченной местности 

(кросс), с преодолением различных естественных и искусственных препятствий. Бег с 

переменной скоростью на различные дистанции. Спортивные и подвижные игры. 

3. Общеразвивающие упражнения с предметами 

Со скакалкой: с короткой – подскоки на одной и двух ногах ног, с ноги на ногу, бег со 

скакалкой, с длинной – пробегание под вращающейся скакалкой, подскоки на одной и двух 

ногах. 

С гимнастической палкой: наклоны и повороты туловища (стоя, сидя, на коленях, лежа), с 

различными положениями палки (вверх, вперед, вниз, за голову, за спину), перешагивание и 

перепрыгивание через палку, круты, упражнения с сопротивлением партнера. 

С баскетбольными мячами: броски из различных положений: сидя, стоя, лежа, броски одной и 

двумя руками, броски из-за головы, сбоку, снизу, ведение мяча с постепенным ускорением 

движения, броски в корзину одной, двумя руками, с места ив движении, игровые упражнения, 

эстафеты с мячами. 

4. Дыхательная гимнастика 

1-ое упражнение. В движении шагом выполняется полный, глубокий вдох на протяжении 4-х 

шагов, руки свободно опущены вниз. После произвольного полного вдоха и короткого отдыха 



(3-5 шагов) упражнение повторяется. В том же порядке вдох выполняется дважды на 6, 8, 10 и 

12 шагов. Постепенно от занятия к занятию продолжительность вдоха увеличивается. Через 

некоторое время спортсмен довольно легко выполняет серии вдохов на 8,12, 16, 20 и более 

шагов. 

2-ое упражнение. В движении шагом выполняется полный глубокий вдох на протяжении 4 

шагов. Последующий полный выдох выполняется дважды на 6, 8, 10 и 12 шагов. Через 

несколько занятий  продолжительность выдоха доводиться до 16 шагов. Выдох должен быть 

непрерывным и максимально полным. В конце выдоха плечи опущены, голова наклонена 

вперед. 

3-е упражнение. Стоя, вытянув руки вверх, прогнуться, сделать полный глубокий вдох. Руки 

опустить резко вниз, сделать дополнительный короткий вдох. В этом упражнении спортсмен 

должен почувствовать, что при опускании рук создались дополнительные условия для вдоха и 

это позволило вдохнуть дополнительную порцию воздуха. Упражнение выполняется 6-8 раз. 

4-е упражнение.Выполняется в движении или на  стоя  на месте. Исходное положение: руки 

опущены вдоль туловища, мышцы плечевого пояса расслаблены, голова слегка наклонена 

вперед. Спортсмен делает максимально глубокий вдох, затем поднимаясь на носки, поднимая 

руки через стороны вверх и слегка прогибаясь, продолжает вдох. Спокойно выдыхает. 

Упражнение повторяется 6-8 раз. 

          Эффективность дыхательных упражнений очень велика, даже если им уделять в день по 

5-6 минут. Улучшение в системе дыхания наступает уже через несколько занятий. Дыхание 

становится более глубоким и более редким. Жизненная емкость легких часто уже за 2-3 месяца 

систематических занятий увеличивается на 400-600 куб.см. Упражнения рекомендуется 

выполнять на свежем воздухе. Дыхательную гимнастику рекомендуется сочетать с 

гигиеническими процедурами и закаливанием. 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Тематические партии по консультации и сеансы одновременной игры. Понятие о 

шахматной композиции. История и основные направления шахматной композиции. Правила 

проведения конкурсов. Упражнения для развития счетных способностей. 

 

Техническая подготовка 

   Определение дебюта как подготовительной стадии к борьбе в середине игры. Классификация 

дебютов. Основные принципы разыгрывания дебютов. Мобилизация фигур. Борьба за центр. 

Безопасность короля. Значение флангов. Дебютный захват центра с флангов. Подрыв центра. 

План в дебюте. Оценка позиции в дебюте. Связь дебюта с миттельшпилем. Понятие 

инициативы в дебюте. Жертва пешки в дебюте за инициативу. Гамбиты. Мат одиночному 

королю. 

 

Тактическая  подготовка 

Классификация дебютов. Основные принципы разыгрывания дебютов.          Методы 

работы над дебютами. Принципы составления дебютного репертуара. Понятие дебютной 

новинки. Концентрический метод изучения дебютных схем. Стратегия идеи основных 

дебютных схем. 

          Понятие о тактике. Понятие о комбинации. Основные тактические приемы. Связка, 

полусвязка, двойной шах, скрытое нападение, вскрытый шах, двойной шах, отвлечение, 

завлечение. Размен. 

Комбинация с мотивами «спертого мата», использование слабости первой (последней) 

горизонтали, разрушение пешечного прикрытия короля, освобождение поля и линии, 

перекрытия, блокировки, превращение пешки, уничтожение защиты. 

          Комбинация как совокупность элементарных тактических идей. Сложные комбинации на 

сочетание идей. 

          Атака в шахматной партии. Инициатива и темп в атаке. Атака пешками. Атака фигурами. 

Пешечно – фигурная атака. Атака в дебюте, миттельшпиле, эндшпиле. Атака на короля. Атака 

на не рокировавшегося короля. Атака короля при односторонних и разносторонних рокировках. 



Контрудар в центре в ответ на фланговую атаку. Защита в шахматной партии. О роли защиты в 

шахматной партии. Пассивная и активная защиты. Требования к защите: определение момента, 

с которого необходимо переходить к защите, составление плана защиты, перегруппировка сил, 

экономизм в защитительных мероприятиях. Тенденция перехода в контратаку. 

          Стратегическая и тактическая защита. Приемы тактической защиты: отражение 

непосредственных угроз, неожиданные тактические удары, ловушки. 

          Типичные комбинации в дебюте, миттельшпиле, эндшпиле. Реализация лишней пешки в 

пешечных окончаниях. 

Сложные пешечные окончания. Ферзь против пешки. Слон против пешки. Конь против пешки. 

          Коневые окончания. Слоновые окончания. Одноцветные и разноцветные слоны. 

Сравнительная сила слона и коня в эндшпиле. 

          Ладейные окончания. Ладья против пешек. Ладья с пешкой против ладьи. Ладья и 

крайняя пешка против ладьи. Активность короля и ладьи в ладейных окончаниях. Сложные 

ладейные окончания. 

          Ферзевые окончания. Компенсация за ферзя, ладью и легкую фигуру. Ладья против 

легких фигур. Ладья и слон против ладьи. 

          Проблема перехода из миттельшпиля в эндшпиль. Переход из дебюта в эндшпиль. 

Сложные окончания. 

 

Игровая подготовка 

          Участие шахматистов в квалификационных и тематических турнирах. 

          Разбор с тренером-преподавателем сыгранных партий, анализ типовых положений, 

выполнение упражнений для улучшения техники расчета вариантов, тренировка со спарринг - 

партнером. 

Индивидуальные занятия тренера-преподавателя с обучающимися ДЮСШ в соответствии с 

перспективными планами индивидуальной подготовки. 

 

Участие в соревнованиях  

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности юных спортсменов, 

календаря соревнований. Обучающиеся в течение обучения должны принять участие в 3-6 

соревнованиях. 

Контрольные испытания: 

- наблюдения за занимающимися в процессе учебно-тренировочных занятий; 

- проверку выполнения отдельных приемов техники игры; 

- выполнение установленных форм контроля; 

- систематический анализ игровой деятельности занимающихся. 

 

Медицинское обследование (вне сетки часов) 

Цель: Диагностика физического состояния и уровня здоровья обучающихся. 

Контроль за состоянием здоровья спортсмена осуществляется врачом БУЗ  УР 

«Каракулинская районная больница  МЗ УР» на базе образовательных учреждений два раза в 

год.  

 

Восстановительные средства и мероприятия (вне сетки часов) 

Восстановительные мероприятия 

    Основные восстановительные средства: 

1. Прогулки и подвижные игры на свежем воздухе. 

2. Ванны – за 30 минут до сна (t 36-38
0
 с добавлением «Хвойного экстракта»). 

3. Парная баня – применять накануне «дня отдыха». 

4. Массаж и самомассаж. 

 

Восстановительные средства 

К здоровью юных спортсменов предъявляются большие требования, так как в процессе 

тренировочно – соревновательной деятельности могут возникнуть условия для развития 



перенапряжения и утомления. Восстановительные процессы подразделяются на: текущее 

восстановление в ходе выполнения упражнений; срочное восстановление, происходящее сразу 

после окончания работы; отставленное восстановление, которое наблюдается на протяжении 

длительного времени после выполнения тренировочной нагрузки; стресс-восстановление – 

восстановление после перенапряжений. Для восстановления работоспособности обучающихся 

спортивных школ используется широкий круг средств и мероприятий (педагогических, 

психологических и медико-биологических) с учетом возраста, этапа подготовки, интенсивности 

тренировочных нагрузок и индивидуальных особенностей юных спортсменов. 

Педагогические средства восстановления включают: 

- рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии с 

функциональными возможностями организма, построение тренировочных и 

соревновательных циклов, четкую организацию работы и отдыха; 

- построение отдельного тренировочного занятия с использованием средств 

восстановления: полноценная разминка, подбор инвентаря, оборудования и мест для 

занятий, упражнений для активного отдыха и расслабления, создание положительного 

эмоционального фона; 

- варьирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями и тренировочными 

занятиями; 

- разработку специальных физических упражнений с целью ускорения восстановления 

работоспособности спортсменов, совершенствования технических приемов и тактических 

действий.   

 

Психолого-педагогические средства включают: 

специальные восстановительные упражнения: на расслабление, дыхательные, на 

растяжение, восстановительного характера, чередование средств ОФП и психорегуляции. 

 

Медико-гигиенические средства восстановления включают: 

- сбалансированное питание, физические средства восстановления (душ) 

- обеспечение соответствия условий тренировок, соревнований и отдыха основным 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

Психологические средства восстановления включают: 

- психорегулирующую тренировку, упражнения для мышечного расслабления, сон-

отдых. 

- особенно следует учитывать отрицательно действующие во время соревнований 

психогенные факторы (неблагоприятная реакция зрителей, боязнь проиграть, получить 

травму, психологическое давление соперников), чтобы своевременно ликвидировать или 

нейтролизовать их. 

Следует учитывать, что после соревновательного цикла необходимы физическая и 

психологическая разгрузка, подготовка организма к новому циклу тренировочных и 

соревновательных нагрузок, профилактика перенапряжений. 

 

1.4.Планируемые результаты реализации программы 

После прохождения программного материала обучающиеся будут знать и научатся: 

Личностные: 

Обучающиеся будут знать: 

 - о влиянии физических упражнений на организм обучающегося  для повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

Обучающиеся научатся: 

 

-  выполнять комплексы упражнений для поддержания своего здоровья; 

- иметь устойчивый интерес к занятиям  шахматами,  уметь работать в команде. 

Метапредметные: 

Обучающиеся научатся: 

- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 



- определять общую цель и пути ее достижения; 

- выполнять  физические упражнения самостоятельно; 

Предметные: 

Обучающиеся будут знать: 

- правила игры и технику безопасности во время игрыв шахматы; 

- правила личной гигиены, закаливания и самоконтроля. 

Обучающиеся научатся: 

- грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;  

- находить несложные тактические удары и проводить комбинации;  

- точно разыгрывать простейшие окончания; 

  - правильно применять знания, навыки  и умения необходимые для участия в 

соревновательной деятельности. 

 

 

 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график распределения учебных часов  

 



 

 2.2. Условия реализации программы 
Кадровое: Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическим 

работником и другими работниками, имеющими соответствующее образование. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Основной учебной базой для проведения занятий учебный класс со столами и стульями. 

Класс должен отвечать требованиям санитарных норм и правил для полного состава группы 

(10-15 человек): 

спортивный инвентарь: 

Для занятий необходимы:  

- комплекты шахмат и досок (20 комплектов); 

      - тетради, ручки-15 шт; 

- компьютер-1; 

-магнитная доска с фигурами-1 шт. 

- шахматные часы. 
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Теория 
 

  

1 
Физическая культура и 

спорт  

1   
         

1 

2 

Шахматный кодекс. 

Судейство и организация 

соревнований 

 1 1 

         

2 

3 
Исторический обзор 

развития шахмат 

   1 1 1 1 1 1    6 

4 Дебют 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

5 Миттельшпиль 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

6 Эндшпиль 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

 Практика              

1 

Квалификационные 

турниры. Анализ партий и 

типовых позиций 

14 14 15 15 14 17 15 13 15 17 17 18 184 

2 

Теоретические и судейские 

семинары, контрольные 

работы 

 1  1    1     3 

3 
Консультационные партии, 

конкурсы решения задач 

   1     1    2 

4 
Контрольно-переводные 

нормативы 

1        1    2 

5 
Общефизическая 

подготовка 

4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 30 

6 Участие в соревнованиях  2 2  2  2 2     10 

               

  26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 



Информационные ресурсы: 

1. Цифровой фотоаппарат; 

2. Цифровая видеокамера; 

3. Планшетный компьютер; 

4. Персональный компьютер; 

6. Телевизор. 

Интернет-ресурсы:https://metaschool.ru/pub/test/test-chess.php - онлайн тесты 

https://chess-boom.online/pravila-igry-v-shahmaty/ - правила игры 

https://www.chess.com/ru/lessons -уроки шахмат, обучающие курсы онлайн 

 

 

2.3. Формы аттестации/контроля. Оценочные материалы. 

Формы контроля: 

      Оценивание результатов обучения осуществляется через практическую деятельность и  

организацию мониторинга результатов обучения и личностного развития обучающихся в 

процессе освоения ими дополнительной образовательной общеразвивающей программы. 

Организуется входная диагностика (в начале учебного года), промежуточная аттестация (в 

конце первого полугодия), итоговая аттестация (в конце учебного года). После проведения 

диагностики оформляется протокол,  что позволит проследить  достижения обучающихся в 

динамике в течение прохождения всего курса. Анализ работы обучающихся  также можно 

оценивать по протоколам районных и республиканских соревнований. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Вариант 1 
1. Какая страна родина шахмат? 

А) Россия; В) Индия; 

Б) Китай; Г) Тува. 

2. Сколько полей на шахматной доске? 

А) 48; В) 50; 

Б) 64; Г) 16. 

3. Что такое диаграмма? 

А) Начальная позиция; В) Материальное преимущество; 

Б) Запись шахматной игры; Г) Печатное изображение шахматной игры. 

4. Найди среди фигур тяжелую фигуру: 

А) Конь; В) Ладья; 

Б) Слон; Г) Пешка. 

5. Назови среди фигур легкую фигуру: 

А) Ферзь; В) Слон; 

Б) Пешка; Г) Ладья. 

6. Назови среди фигур фигуру, которая ходит только вперед: 

А) Король; В) Пешка; 

Б) Конь; Г) Ферзь. 

7. Назови среди фигур единственную фигуру, которая может перепрыгивать через свои и чужие 

фигуры: 

А) Слон; В) Пешка; 

Б) Конь; Г) Ферзь. 

8. Стадия шахматной партии, где главная цель - проведение пешек в ферзи: 

А) Миттельшпиль; В) Дебют; 

Б) Эндшпиль; Г) Начальная позиция. 

9. Назови среди фигур фигуру, которая отличается исключительной маневренностью: 

А) Король; В) Конь; 

Б) Ферзь; Г) Слон. 

10. Запись шахматной партии называется: 

А) Позиция; В) Нотация; 

https://metaschool.ru/pub/test/test-chess.php
https://chess-boom.online/pravila-igry-v-shahmaty/
https://www.chess.com/ru/lessons


Б) Дневник; Г) Запись. 

11. Нападение на короля называется: 

А) Мат; В) Пат; 

Б) Ничья; Г) Шах. 

12. Укажи три способа защиты от шаха: 

А) Уничтожить фигуру, объявившую мат; В) Уйти от шаха; 

Б) Объявить перемирие; Г) Закрыться от шаха другой фигурой. 

13. Как называется шах, от которого нет защиты: 

А) Ничья; В) Пат; 

Б) Рокировка; Г) Мат. 

14. Когда невозможна рокировка? 

А) Король и ладья уже ходили; 

Б) Король не находится под шахом; 

В) Король в результате рокировки не попадает под шах; 

Г) Между ладьей и королем не находятся другие фигуры. 

15. Какая шахматная фигура равноценна слону: 

А) Пешка; В) Ладья; 

Б) Ферзь; Г) Конь. 

16. Ценность ферзя примерно равна: 

А) Слону и коню; В) Двум ладьям; 

Б) Ладье и двум пешкам; Г) Пяти пешкам. 

Ответы на вопросы  
1) В 

2) Б 

3) Г 

4) В 

5) В 

6) В 

7) Б 

8) Б 

9) В 

10) В 

11) Г 

12) А, В,Г 

13) Г 

14) А 

15) Г 

16) В 

Вариант 2 

 

а) ферзь б) король в) ладья 

2) За один ход пешка из начальной позиции может пойти? 

а) на 3 поля б) на 1 поле в) на 2 поля 

3) Ценность фигур измеряется в ….? 

а) пешках б) рублях в) слонах 

4) В какую фигуру не может превратиться пешка? 

а) ферзя б) короля в) слона 

5.Закончи предложение 
1) Король с королѐм не ________________________________________ 

2) Шах – это нападение на _____________________________________ 

3) Создание угрозы «съесть» незащищѐнную или более ценную фигуру соперника – это 

__________________________ 

6. Ответь на вопросы. 
-а) В каком направлении ходит пешка? 



–б ) Ходит ли пешка по горизонтали? 

–в ) В каком направлении бьѐт пешка? 

–г)  Может ли пешка сделать шаг назад? 

–д)  Бьѐт ли пешка назад? 

– е) Превращается ли пешка в короля? 

– ж) В какие фигуры может превратиться пешка? 

– з) Может ли белая пешка побить белого слона? (нет) Почему? 

– и) Какой ход может сделать пешка с исходной позиции? 

-к) как ходит король? 

 

Ответы 
1б, 2в, 3а, 4б (4 балла) 

5. 1-не встречается,2-короля, 3- умение атаковать фигуры соперника (например, нападение на 

ферзя) 

 6 баллов 

6.а)- вперед на 1-2 поля 

-б) нет 

-в) по диагонали 

г) нет 

д) нет 

е) нет 

ж) ферзя, ладью, слона, коня 

з) нет, они из одной армии 

и) вперѐд на1 поле, или на 2 поля 

к) на одну клетку во всех направлениях. 

(10 баллов) 

Максимальное количество баллов -20. 
 

Итоговая аттестация 

Мат в один ход 

 

 (время начала)  Ф.И.О. 

 

Ход белых 

 белые черные 

1   

2   

3   

4   

5   
 

 

Ход белых 

 белые черные 

1   

2   

3   

4   

5   
 



 

Ход черных 

 белые черные 

1   

2   

3   

4   

5   
 

 

Ход белых 

1 белые черные 

2   

3   

4   

5   

6   
 

 

Ход белых 

1 белые черные 

2   

3   

4   

5   

6   
 

Время конец: 

 

Итоговая аттестация по общей физической и специальной физической подготовки. 
  

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Скоростные качества Бег на 30 м 

(не более 7,0 с) 

Бег на 30 м 

(не более 7,8 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 110 см) 

Выносливость Приседание без остановки 

(не менее 6 раз) 

Приседание без остановки 

(не менее 6 раз) 

Сила Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 5 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 3 раз) 



Координация Челночный бег 3x10 м 

(не более 11.0 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 11,5 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 

(пальцами рук коснуться пола) 

 

 

 

2.4. Методическое обеспечение программы 

 

1. Дидактические материалы: 

- Изучение и освоение техники игре в шахматы. Учебные пособия в электронном варианте. 

- Правила соревнований. 

- Положение о соревнованиях по шахматам. 

- Набор концовок и этюдов для решения позиций. 

- Диски с компьютерными программами. 

2.  Методические рекомендации: 

- Инструкции по охране труда. 

 При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-

познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и 

проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, 

возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы 

реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, 

радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала. 

С первых занятий обучающиеся приучаются к технике безопасности, противопожарной 

безопасности, к правильной организации собственного труда, рациональному использованию 

рабочего времени, грамотному использованию спортивного инвентаря и спортивных снарядов. 

 

Примерная схема расположения материала на занятиях 

1. Аналитико-теоретическая часть 

*Проверка домашнего задания и работа над ошибками. 

*Совместный анализ сыгранных партий (если есть) 

* Новый материал: объяснение темы, совместный разбор классических партий, позиций и задач 

по теме занятия. 

2. Практическая часть 

*Решение тематических композиций и задач, разыгрывание позиций по теме занятия. 

*Дидактические задания на позиционную память и внимание. 

*Игра с часами. 
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