
 

 



Программа разработана в 2018 году на основе программы подготовки шахматистов шахматного тренера Кострова 

Всеволода и книге Кострова Всеволода и Давлетова Джалиля "Шахматы для детей, родителей и учителей" 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 «Благодарю тебя, душа моя, за то, 

что в шахматы учишься. 

Это непременно нужно во всяком 

благоустроенном семействе». 

Из письма А. С. Пушкина жене. 

Направленность программы 

Данная образовательная программа имеет физкультурно-спортивную направленность. Уровень освоения программы 

— начальный. 

Актуальность. В наше время помимо обязательных предметов дети изучают несколько иностранных языков, риторику, 

мифологию, валеологию, логику, психологию и никому не известные ранее бизнес-предметы. Им вовсе не до шахмат. А ведь 

шахматы можно рассматривать как общественное явление и на их примере изучать историю развития человечества. Они 

давно уже стали составной частью современной культуры. 

Никто не станет отрицать, что изучение шахмат помогает развитию интеллектуальной и эмоциональной сферы мышления 

ребёнка, формирует столь необходимые в наше время качества как; организованность, дисциплина, самокритичность. 

Благодаря шахматам у детей улучшается логическое мышление, появляется умение самостоятельно решать трудные задачи и 

на порядок увеличивается работоспособность. Шахматы помогают умственному, эстетическому развитию. 

Думаем, что шахматы дадут нашим детям возможность более целостно взглянуть на окружающий мир. Основная задача – 

вызвать у детей интерес к предмету, заразить их давно забытой «шахматной лихорадкой» и по возможности отвлечь их 

немного от телевизоров и всяких фишек, наклеек, комиксов, тетрисов, тамогоч, картриджей, кепсов и прочих «мымриков». 

Прежде всего, шахматы – это средство культурного досуга детей (шахматы как игра). Они помогают развитию контактов 

между детьми. 

Данная программа ставит перед собой целью воспитание и всестороннее развитие личности. Учащиеся прошедшие курс 

обучения по данной программе повысят свою успеваемость по разным предметам в школе и успешнее справятся с 

обучением. 

Например, на уроках математики быстрее и лучше усвоят материал, ввиду того, что ими будут уже усвоены такие 

основополагающие шахматные понятия, как «горизонталь», «вертикаль», «диагональ», «квадрат», «треугольник» и многие 

другие. 

На уроках географии любой шахматист легко найдет любой объект на карте. 

Общекультурному и лингвистическому развитию детей способствует введение множества шахматных терминов, таких как 

«цейтнот», «блиц», «пат», «мат», «цугцванг», распространенных и в нешахматной среде. 

Занятия шахматами по данной программе, предусматривает знакомство учащихся с «Шахматным кодексом», способствует 

формированию у детей основ правового сознания на примере таких понятий, как «правила», «исключения», «судья», 

«дисквалификация» и т.д. Все это приводит к более полной адаптации ребенка в современном обществе. Поможет развитию 

личности ребёнка и его творческих способностей. 

Занимающиеся подготовятся к участию в различных личных и командных соревнованиях. 

Предлагаемая 35 часовая программа ШАХМАТЫ рассчитана на 1 час  в неделю  (35 часов            в год)  

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

А) образовательные 

o постановка дебюта в зависимости от характера шахматиста (открытые, закрытые, полуоткрытые системы); 

o сформировать  технику расчета шахматистов; 

В) воспитательные 

o научить ребенка самостоятельно анализировать собственные партии, 

o формировать познавательную самостоятельность и научить работе над шахматной литературой;  

o развивать способность к самооценке и самоконтролю; 

o научить школьников планировать свою игру и работу. 

С) развивающие 

o расширить кругозор ребёнка (приобретение ребёнком знаний по истории шахмат (чемпионы мира, шахматы в 

России).  

Отличительные особенности программы 

Основой этого курса является: 

o первичное изучение теории; 

o подготовка и участие в различных соревнованиях; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Инструктаж по технике безопасности (правила техники безопасности, правила противопожарной безопасности, правила 

дорожного движения, правила поведения в чрезвычайных ситуациях). 

Знакомство с шахматами. 

Шахматная доска. 

Шахматная нотация. Запись позиции. 

Плывет ладья по доске. Запись ходов. 

Как ходит шахматный слон. 

 Их величества - шахматные король и ферзь. 

Скачем на шахматном коне. 

Пешки - солдаты шахматной доски. 

Что такое шах, мат и пат. 

 Как начинать шахматную партию. 

 Шахматная рокировка и все о ней. 

Как записывать шахматную партию. 

 Основные законы дебюта. Ловушки. Детский мат. 

 Кто сколько стоит. Ценность шахматных фигур. 
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 Как избежать шахматных зевков? 

 Линейный мат двумя ладьями. 

 Решение шахматных задач. 

 Линейный мат шахматным ферзем. 

 Линейный мат шахматной ладьей. 

 Квадратный мат шахматной ладьей. 

 Косичка. Мат двумя слонами. 

 Король с пешкой против короля. 

 Правило квадрата шахматной пешки. 

 Какие бывают шахматные пешки? 

 Изучение дебюта. Испанская партия. 

 Борьба шахматного ферзя против пешки. 

Шахматные комбинации. Двойной удар. 

 Шахматная связка. Виды связок. 

 Отвлечение и завлечение. 

Как на Руси в шахматы играли. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Знания и умения по шахматам к концу обучения по данной программе 

Учащиеся должны обладать следующими знаниями: 

o знать различные шахматные дебюты и обладать хорошо отработанным дебютным репертуаром; 

o знать и уметь разыгрывать различные теоретические окончания; 

o знать и уметь применять типовые шахматные комбинации; 

o решать шахматные задачи и этюды; 

o уметь самостоятельно анализировать свои партии; 

o пользоваться самостоятельно шахматной литературой; 

o уметь пользоваться компьютерными шахматными программами. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Занятия проходят в классе площадью 50 кв. м. 

В помещение имеются демонстрационная шахматная доска для проведения занятий, шахматные часы и 5 наборов 

шахматных фигур. 

Дети активно используют компьютеры и компьютерные программы в своем совершенствовании.  

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И КОНТРОЛЯ 

Все учащиеся в течение года получают индивидуальные задания в зависимости от уровня подготовки, способности 

выполнять определенное задание. 
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Каждый месяц ребенок обязан отчитаться о выполнение проделанной  работе.   

После каждого соревнования ребенок обязан самостоятельно провести разбор собственных ошибок и представить учителю 

отчет о своих ошибках. 

После этого совместно с учителем принимается решение о плане дальнейшей работы. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Дидактические материалы: 

Демонстрационные доски, шахматные наборы для занятий, шахматные часы, компьютер, компьютерные программы, базы 

данных, шахматные энциклопедии,  игровые приставки. 

Формы и методы основные методы обучения, используемые на занятии: 

o вербально-словесный метод: (рассказ, описания, лекция, беседа, работа с шахматной книгой); 

o метод демонстрации (таблицы, планы, диаграммы, плакаты, раздаточный материал в виде карточек с учебными 

позициями); 
o метод экскурсий (организованное посещение учащимися шахматных соревнований – чемпионаты города среди 

взрослых, международные турниры); 

o метод упражнений (решение специально подобранных тематических шахматных позиций, направленных на 

выработку специальных умений и навыков); 

o игровой метод (разыгрывание с партнером учебных позиций или фрагментов из партий, сеансы одновременной 

игры, конкурсы решения задач); 

o соревновательный метод (игра в тематических турнирах, с коротким контролем, блиц-партии и т.д.); 

o метод анализа шахматных партий и типовых позиций (разбор партий гроссмейстеров, мастеров, учебных партий, 

разбор партий учащихся на индивидуальных или групповых занятиях; анализ типовых позиций дебюта, 

миттельшпиля, эндшпиля); 

o метод современных технологий – компьютерное обучения (изучение шахматных компьютерных программ, умение 

использовать компьютер в качестве партнера, тренера, помощника, умение пользоваться различными шахматными 

базами, модулями, энциклопедиями). 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Анализ партий с помощью программы Lucas Chess 9.07d + Portable 

2. Шахматные задачи 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Сборник домашних заданий «Рабочие тетради», автор Костров В.В. 

2. Книга Кострова Всеволода и Давлетова Джалиля "Шахматы для детей, родителей и учителей" 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ Месяц Число Время Форма 
занятия 

Количество 
часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1     1 Инструктаж по 

технике 

безопасности 

  

2     1 Знакомство с 

шахматами. 

  

3     1 Шахматная доска.   

4     1 Шахматная нотация. 

Запись позиции. 

  

5     1 Плывет ладья по 

доске. Запись ходов. 

  

6     1 Как ходит 

шахматный слон. 

  

7     1  Их величества - 

шахматные король и 
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ферзь. 

8     1 Скачем на 

шахматном коне. 

  

9     1 Пешки - солдаты 

шахматной доски. 

  

10     1 Что такое шах, мат и 

пат. 

  

11     1  Как начинать 

шахматную партию.   

  

12     1  Шахматная 

рокировка и все о 

ней. 

  

13     1 Как записывать 
шахматную партию. 

  

14     1 Основные законы 

дебюта. Ловушки. 

Детский мат. 

  

15     1 Кто сколько стоит. 

Ценность 

шахматных фигур. 

  

16     1  Как избежать 

шахматных зевков? 

  

17     1 Линейный мат двумя 

ладьями. 

  

18     1 Решение шахматных 

задач. 

  

19     1  Линейный мат 

шахматным ферзем.   

  

20     1 Линейный мат 

шахматной ладьей. 

  

21     1 Квадратный мат 

шахматной ладьей. 

  

22     1  Косичка. Мат двумя 
слонами. 

  

23     1  Король с пешкой 

против короля. 

  

24     1 Правило квадрата 

шахматной пешки. 

  

25     1  Какие бывают 

шахматные пешки? 

  

26     1  Изучение дебюта. 

Испанская партия. 

  

27     1  Борьба шахматного 

ферзя против пешки. 

  

28     1 Шахматные 

комбинации. 

Двойной удар.   

  

29     1  Шахматная связка. 

Виды связок. 

  

30     1 Отвлечение и 

завлечение. 

  

31     1 Как на Руси в 

шахматы играли. 

  

32     1 Шахматный турнир.   

33     1 Шахматный турнир.   

34     1 Итоговое занятие   

35     1 Резерв   
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	Пояснительная записка
	«Благодарю тебя, душа моя, за то, что в шахматы учишься. Это непременно нужно во всяком благоустроенном семействе».

