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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность разработки данной программы вызвана потребностями 

современных детей и их родителей, а также ориентирована на социальный заказ 

общества. Программа базируется на современных требованиях модернизации 

системы образования, способствует соблюдению условий социального, 

культурного, личностного и профессионального самоопределения, а также 

творческой самореализации детей. Программа обеспечивает условия по 

организации образовательного пространства, а также поиску, сопровождению и 

развитию талантливых детей. Данная программа составлена с учётом 

накопленного теоретического, практического и турнирного опыта педагога, что 

даёт возможность учащимся не только получить базовый уровень знаний 

шахматной игры в ходе занятий, а также способствует индивидуальному 

развитию каждого ребёнка. 

Освоение содержания данной программы позволит учащимся 

познакомятся с историей шахмат, биографией великих шахматистов, освоить 

теоретические основы шахматной игры, приобрести практический опыт. 

Срок реализации программы: 40 часов. 

Возраст обучающихся: 12-17 лет. 

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Режим занятий: 5 раз в неделю по 2 часа.  

Цель программы: развитие практико-ориентированного мышления и 

умения работать индивидуально в процессе выполнения практико-

ориентированных задач; совершенствование навыков школьников в 

практических шахматах. 

Задачи: 

– расширение кругозора школьников и развитие навыков работы в области 

шахмат; 

– развитие умений и навыков работы с литературой и электронными 

ресурсами; 

– формирование межпредметных связей путем реализации практико-

ориентированных задач; 

– усвоение научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

– популяризация шахмат. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Школьники, освоившие программу «Шахматы для начинающих», должны 

обладать следующими компетенциями: 



– способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентации в современном информационном пространстве; 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия; 

– способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Обучающийся должен знать: 

 Правила, необходимые для игры в шахматы на начальном этапе. 

 Представление о дебюте. 

 Основные законы разыгрывания дебюта. 

 Элементарную теорию эндшпиля (простейшие маты одинокому 

королю). 

Обучающийся должен уметь: 

 Соблюдать основные законы разыгрывания дебюта. 

 Разыгрывать простейшие эндшпильные позиции (мат одинокому 

королю ладьёй, двумя ладьями и ферзём). 

 Находить маты в 1, 2 хода. 

 Соблюдать правила выступления в соревнованиях и другие нормы 

спортивного поведения. 

Результаты воспитательного воздействия: 

 Стремление отстоять свою точку зрения, если ребёнок уверен в её 

правоте. 

 Навыки самостоятельной работы. 

 Отношение обучающихся к шахматам как искусству. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Объектами повседневного контроля являются: уровень знаний и умений 

учащихся, а также динамика их развития. Основная форма контроля - 

наблюдение.  

Основным показателем усвоения шахматных знаний, умений и навыков 

является практическая игра. Помимо этого, предполагается участие детей в 

соревнованиях, что также является серьёзной проверкой уровня их подготовки. 

Периодически на занятиях проводятся контрольные партии, позволяющие 

осуществить диагностику уровня усвоения знаний, умений и навыков. 

Предусмотрено проведение внутренних турниров, которые являются 

практической тренировкой и эффективным средством оценки достигнутых 

результатов. 

В целях диагностики умения ставить мат в 1, 2 и 3 хода проводится 

контрольное решение позиций каждым обучающимся с использованием 



соответствующего программного обеспечения. Для проверки усвоения 

теоретических и практических знаний могут использоваться тесты. 

В качестве системы оценивания выбрана трёхуровневая система 

(минимальный, средний, максимальный уровень).  

 

Параметры и критерии оценивания 

Поскольку шахматы по своей природе являются игрой с конечным и 

совершенно определенным результатом (выигрыш, проигрыш, ничья), основным 

критерием результативности и освоения материала является успешная игра. 

Методы диагностики результатов: 

- разбор партий учащихся (не имеет количественных критериев, но может 

показать уровень усвоения любого раздела программы любым воспитанником, 

так как демонстрирует общий уровень понимания игры); 

- зачеты по эндшпильной технике; 

- турниры по техническим позициям эндшпильного типа или этюдным 

позициям; 

- конкурс «угадай ход». 

На начальном этапе преобладает репродуктивный метод. Он применяется 

при обучении детей правилам игры, элементарной технике реализации перевеса. 

В первом случае объясняются правила игры, во втором – алгоритмы 

выигрыша в эндшпилях.  

В дальнейшем репродуктивный метод резко теряет свою значимость, так 

как он практически неприменим для изучения более сложных вопросов. Во 

время игры и при решении задач необходимо постоянно учитывать конкретные 

способности позиции, что не позволяет играть по жесткой схеме. 

Большое значение приобретают общие принципы ведения игры на 

различных этапах шахматной партии, но их конкретная реализация является 

объектом творчества учащегося. Основным методом становится продуктивный. 

Для того, чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся должен овладеть 

тактическим арсеналом шахмат. 

Происходит формирование следующего алгоритма мышления: анализ 

позиции – мотив – идея – расчет – ход. 

Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении 

детьми дебютов и основ позиционной игры, особенно – типовых позиций 

миттельшпиля и эндшпиля. 

При изучении дебютной теории основным методом является научно-

поисковый. Практика показывает, что наиболее эффективным изучение 

дебютной теории становится в том случае, если большую часть работы ребенок 

проделывает самостоятельно. Естественно, что сразу добиться этого 

невозможно. Проведение тематических турниров по различным дебютам и 



разбор партий позволяют научить школьника основным способам изучения 

начала шахматной партии. 

И, наконец, метод проблемного обучения используется на всех этапах 

реализации программы, особенно при рассмотрении различий между 

отдельными школами игры. Дело в том, что, с точки зрения разных направлений 

шахматной мысли, один и тот же ход, план, дебютная система могут быть 

одновременно правильными и неправильными, хорошими и плохими. Разбор 

партий мастеров различных направлений, творческое их осмысление помогает 

ребенку выработать свой собственный подход к игре, отказаться от ложных 

ценностей, порой, переступить через себя и понять, что незыблемых законов в 

игре нет, а есть творчество, есть прекрасный мир идей. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Название темы 
Количество 

теоретич. часов 

Количество 

практич. часов 
Всего 

Вводное занятие 1 1 2 

Правила.  Доска и ходы фигур 2 4 6 

Запись ходов и партии 1 2 3 

Цель игры. Взятия фигур 1  2 3 

Матование одинокого короля 1  2 3 

Пешечные окончания 1  2 3 

Тактика 2 4 6 

Дебют. Миттельшпиль. Эндшпиль 2 4 6 

Тренировочные партии  6 6 

Турнир  2 2 

ИТОГО 40 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1.  Вводное занятие. История возникновении шахмат. 

Тема 2.  Правила. Шахматная доска. Горизонтали, вертикали, центр-горка, край 

и угол. Фигуры и пешки. Ходы фигур. Расстановка фигур в начальной позиции. 

Тема 3.  Обозначение полей шахматной доски. Разделение шахматной доски. 

Запись шахматной партии (шахматная нотация). Морской бой. 

Тема 4.  Цель игры – победа в партии. Взятия фигур и пешек. Размен. Жертва. 

Комбинация с жертвой. Пути достижения победы. Ничья.  

Тема 5.  Король – самая важная шахматная фигура. Как ходит король. Король 

против короля. Оппозиция. Матование одинокого короля. Ладья. Мат ладьей. 

Решение задач на линейный мат. Пат. Мат ферзем. Слон. Мат двумя ладьями. 

Ладья против слона. Ферзь против ладьи. Ферзь против двух ладей. Конь. Чем 

опасен конь. В чем слабость коня. Мат конем. Закрепление материала и контроль 



успеваемости. 

Тема 6.  Пешки: ходы, взятия, удары, превращение. Функции пешки. Сильные и 

слабые пешки.  Король и пешка против одинокого короля. Правило квадрата.  

Король и две пешки против одинокого короля. Пешка против пешки. Пешка 

против различных фигур (исключения из правил). Пешечный прорыв. Пешка, 

поддержанная легкой фигурой. Минусы лишней пешки. Превращение пешки в 

фигуру. Закрепление материала и контроль успеваемости. 

Тема 7.  Тактика. Советы и примеры из практики. Двойной удар. Завлечение и 

отвлечение. Сила и ценность шахматных фигур. Закрепление материала и 

контроль успеваемости.  

Тема 8.  Дебют. Законы и заповеди дебюта. Детский мат. Правила развития 

фигур. Миттельшпиль. Эндшпиль. Закрепление материала и контроль 

успеваемости. 

Тема 9.  Тренировочные партии. Этика поведения во время партии. Игра 

команда на команду. Поиск совместных решений. 

Тема 10.  Закрепление материала и турнир. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В процессе реализации данной программы используются следующие 

методы обучения:   

 Словесные: изложение, рассказ, беседа, объяснение. 

 Наглядные: демонстрация. 

 Практические: упражнение (решение задач, постановка мата одинокому 

королю, разыгрывание дебюта и т.д.), игра (шахматная игра, около 

шахматные игры разгадывание партий), исследование (выведение 

шахматных закономерностей и законов). 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В основе реализации программы лежат следующие принципы: 

1. Соответствие содержания обучения требованиям шахматного спорта, 

т.е.  ребёнок должен овладеть полным объемом знаний, умений и навыков, 

необходимых шахматисту-спортсмену. 

2. Целостности и системности. Элементы содержания обучения связаны 

между собой и представляют единую систему знаний, умений, навыков, опыта 

творческой деятельности и др. 

3. Общедоступности. Обучение по программе «Шахматы для 

начинающих» должно быть доступно детям в возрасте от 12 до 17 лет. 

Обучение носит практико-ориентированный характер. Воспитанники 

принимают активное участие в тренировочных турнирах. 



Важное место в процессе обучения уделяется технологии взаимообучения 

(ребенок, усвоивший материал, объясняет его остальным незнакомым с данным 

вопросом детям под руководством педагога) и коллективной работе. При 

объяснении нового материала большая роль отводится технологии активного 

обучения. Это способствует более прочному усвоению знаний и успешной 

социальной адаптации. Кроме того, данная технология благотворно сказывается 

на развитии обучающихся и формирует положительное отношение к 

теоретическим занятиям. 

Для освоения программы «Шахматы для начинающих» каждому 

обучающемуся необходимо: 

- Ноутбук: Производительность, не менее - iCore 4 (или аналог), 2 ГБ 

оперативной памяти, не менее 2ГБ дискретная видеокарта; Интерфейсы - не 

менее 3 USB 2.0 и выше;  

- Обеспечение стабильном интернетом;  

- Периферийное оборудование - компьютерные мыши;  

- Веб-камера. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения программы 

 1. Информационно-поисковая программа «Chess Assistant». 

 2. Информационно-поисковая программа «Chess Base». 

 3. Аналитическая программа «Rybka». 

4. Аналитическая программа «Stockfish». 

3. Программа для проведения соревнований «Swiss Manager». 

 

 


