
   



  

Пояснительная записка 

Программа «Шахматы» 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. 

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. 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно 

судить по таким весомым аргументам как создание международных организаций, 

занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных 

шахматных олимпиад и многочисленных международных соревнований. 

Шахматы становятся все более серьезным занятием огромного количества людей 

и помогают становлению человека в любой среде деятельности, способствуя 

гармоничному развитию личности. 

Шахматы это не только игра, доставляющая ученикам много радости, 

удовольствия, но и действенное эффективное средство их умственного развития, 

формирования внутреннего плана действий -способности действовать в уме. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 

зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 

целеустремленность. Ученик, обучающийся этой игре, становится собраннее, 

самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться 

до конца, не унывать при неудачах. Экспериментально же было подтверждено, что 

дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе, а так 

же положительно влияют на совершенствование у детей многих психических 

процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления поведением. В начальной 

школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается 

развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая 

становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей. Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: 

«Разумом одерживать победу». 

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с 

давних пор приобрели особую социальную значимость- это один из самых лучших 



  

и увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных человечеством. 

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена 

на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной деятельности и обусловлена 

многими причинами: рост нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение 

педагогически запущенных детей. 

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития 

личности ребёнка, формирование его творческих способностей, воспитание 

важных личностных качеств. Всему этому и многому другому способствует 

процесс обучения игре в шахматы. 

Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность своих 

воззрений, поступать решительно, проявлять в зависимости от обстоятельств 

выдержку и твердость, осторожность и смелость, умение фантазировать и умение 

смирять фантазию. И всё это же самое требуется в шахматах. Они многогранны и 

обладают огромным эмоциональным потенциалом, дарят «упоение в борьбе», но и 

одновременно требуют умения мобилизовать, и концентрировать внимание, 

ценить время, сохранять выдержку, распознавать ложь и правду, критически 

относиться не только к сопернику, но и к самому себе. 

Следовательно, они сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта. 

Соприкосновение с этими важными областями общечеловеческой культуры 

вызывает в душе ребенка позитивный отклик, способствует гармоничному 

развитию. Кроме этого, шахматы являются большой школой творчества для детей, 

это уникальный инструмент развития их творческого мышления. 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы. 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие: 

 познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

 помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

 научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

 обучить решать комбинации на разные темы; 

 обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через 

формирование умения решать комбинации на различные темы; 

 научить детей видеть в позиции разные варианты. 

Развивающие: 

 развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость; 

 развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества 

шахматных мастеров; 

 развивать способность анализировать и делать выводы; 

 способствовать развитию творческой активности; 



  

 развивать волевые качества личности. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и 

добиваться цели; 

 сформировать правильное поведение во время игры; 

 воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

 воспитывать целеустремлённость, трудолюбие. 

 

Возрастные особенности детей 13-17лет. 

      В этом возрасте школьники лучше запоминают факты, события, описания 

внешнего вида предметов, людей. Наглядно-образный характер умственной 

деятельности создает фундамент для усвоения системы знаний.  

      В этом возрасте происходит развитие абстрактного мышления. Степень этого 

развития зависит от организации познавательной деятельности. 

 

Особенности реализации программы. 

      Программа предназначена для детей 13-17 лет. Курс обучения рассчитан на 72 

часа в год. Количество детей в группах не более 20 человек. 

 

 Режим занятий. 

Периодичность занятий 1 раз в неделю по 2 часа. Длительность занятия - 40 

минут.  

 

          Форма обучения — очная. При составлении программы учтены 

возрастные особенности детей, которые определяют формы проведения учебных 

занятий: лекция, беседа, анализ сыгранных партий, разбор партий известных 

шахматистов. 
 

Ожидаемые результаты освоения программы. 
 

знать: 

- об истории и происхождении шахмат; 

- правила игры и турнирного поведения; 

- основы тактики и стратегии; 

     - разыгрывание дебюта, миттельшпиля и эндшпиля; 

     - нормы этикета при игре в шахматы. 
 

уметь: 

- применять полученные теоретические знания на практике; 

- записывать партии; 

          - видеть и осознавать свои ошибки. 



  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы и 

виды 

деятельн

ости 

Количество часов  Формы 
 контроля Теория  Практика Общее 

1 Вводное занятие 1  1  

2 Шахматы –

спорт, наука, 

искусство 

1  1 Входное  

тестирование 

3 Тактика игры 2 4 6  

4 Стратегия игры 2 4 6  

5 Дебют 6 6 12  

6 Миттельшпиль 4 4 8 Рубежныое  
тестирование 

7 Эндшпиль 4 6 10  

8 Конкурсы 
решения задач и 

этюдов 

 10 10  

9 Сеансы 
одновременной 
игры 

 10 10  

10 Соревнования  7 7 Итоговое  
тестирование 

11 Итоговое занятие 1  1  

Всего 21 51 72  



  

Содержание  курса   «Шахматы» 

 

Вводное занятие (1ч)  

   Постановка задач на год. Правила техники безопасности. 

 
Шахматы – спорт, наука, искусство.(1ч)  

   Краткая история шахмат. Классификационная система. Русские и 
советские шахматисты. Различные системы проведения шахматных 

соревнований. 

 

Тактика игры. (6ч) 

   Атака короля противника. Понятие темпа. Контрудары. Тактические 

возможности позиций. Практические занятия: разбор специально подобранных 

позиций, решение тематических этюдов. 

 

Стратегия игры. (6ч)  

Принципы разыгрывания середины партии. Централизация. Центр и фланги. 

Открытые и полуоткрытые линии. 

Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально 

подобранных позиций. 

 

Дебют. (12ч)  

   План в дебюте. Дебютные принципы. Гамбиты. Основные идеи некоторых 

начал. Практические занятия: разбор специально подобранных позиций и 

учебных партий, анализ наиболее часто повторяющихся ошибок. 

 

Миттельшпиль.(8ч)  

   Основные идеи миттельшпиля. Форсированный переход в эндшпиль. 

Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально 

подобранных позиций. 

 

Эндшпиль. (10ч) 

   Пешечный эндшпиль. Цугцванг. Легкофигурный эндшпиль. Ладейные 

окончания. Атака в эндшпиле. Практические занятия: разбор и разыгрывание с 

партнером специально подобранных позиций, решение задач. 

 

Конкурсы решения задач, этюдов. (10ч) 

   Решение конкурсных позиций и определение победителя конкурса. 

 

Сеансы одновременной игры. (10ч) 

   Проведение руководителем кружка сеансов одновременной игры (в том числе 

тематических) с последующим разбором партий с кружковцами. 

 

Соревнования. (7ч) 

 



  

 Итоговое занятие.(1ч) 

   Подведение итогов года. Планы на следующий год. 

 

Учебно-методические средства обучения. 

    

В программе применяются разнообразные методы обучения. Основополагающее 

значение имеют следующие: 

-  поисковый метод как нахождение учащимися самостоятельного 

оптимального решения; 

-  соревновательный метод как включение в занятие творческой конкурсной 

ситуации или проведение занятия в форме соревнования; 

-  метод мобилизации морально-волевых качеств, необходимых для решения 

задачи и участия в соревновательной ситуации; 

-  метод анализа и синтеза, как отработка отдельных тактических приемов и 

их последующее применение в более сложной комбинации, практическом 

задании или целой партии; 

-  игровой метод, организующий определенные этапы и формы занятия. Он 

органичен для занимающихся младшего школьного возраста, где часть 

занятия может проводиться в игровой форме с целью развития 

сообразительности, скорости реагирования, например, игра в мини- 

соревнования, конкурсный «экспресс-опрос» по пройденному материалу и 

др. 

-   методы морального стимулирования. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы требуются: 

1) Кабинет, подготовленный к учебному процессу в соответствии с 

требованиями) Инвентарь. Комплекты шахмат, шахматные часы, 

демонстрационная доска с комплектом демонстрационных фигур, стол для 

руководителя, столы и стулья для обучающихся, рабочие тетради для записи 

2) Дидактический материал (диаграммы с заданиями по различным темам, 

пакеты тестовых работ). Раздаточный материал с упражнениями по изучаемому 

материалу. 

3) Специализированная литература. 

 

Использованная литература 

1. Бондарчук, Е. И. Основы психологии и педагогики: Курс лекций. - 3-е изд. / 

Е. И. Бондарчук, Л. И. Бондарчук. - К.: МАУП, 2002. - 168 с. 

2. Гик Е.А. Беседы о шахматах / Е.А. Гик – М., 1985. 

3. Гик Е.Я. Компьютерные шахматы: сборник / Е.А. Гик – М.: Агентство 

«ФАИР», 1997. 

4.  Гродзенский С.Я. Шахматы в жизни ученых / С.Я. Гродзенский– М.: Наука, 

1983. 

5. Журнал «64». – М., 1983-2004. 

6. Костьев А.Н. Учителю о шахматах / А.Н. Костьев – М., 1986. 

 Костьев А.Н. Шахматный кружок в школе и пионерском  лагере  / А.Н.



  

 

7.  Кроль, В.  М. Психология  и педагогика: Учебное пособие для техн. 

вузов / В. М. Кроль. - М.: Высшая школа, 2001. - 319 с. 

8. Линдер И.М. Шахматы на Руси / И.М. Линдер– М.: Наука, 1975. 

9. Маклаков, А. Г. Общая психология / А. Г. Маклаков. - СПб.: Питер, 2001. -

 592 с. 

10. Максименко, С. Д. Общая психология / С. Д. Максименко. - СПб.: Рефл-бук, 

2004. - 528 с. 

11. Пожарский В.Н. Шахматный учебник / В.Н. Пожарский– Рязань, 1994. 

12. Принципы шахматной игры: учебное пособие / Шакуров М.Ф. – Казань: 

Мастер Лайн, 2000. 

13. Радугин,  А.  А.  Психология  и  педагогика  /  А.  А.  Радугин.  - М.: 

Центр,2002. - 256 с. 

14. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. - СПб.: 

Питер, 2000. 

15. Спутник шахматиста: справочник / В.П. Елесин, Б.М.Волков, 

А.И.Крюков. – М.: Воениздат, 1992. 

16. Таль М.Н. Атака / М.Н. Таль, Я.В. Дамский – М., 1997. 

17. Тугушев, Р. Х. Общая психология / Р. Х. Тугушев, Е. И. Гарбер. - М.: 

ЭКСМО, 2006. - 560 с. 

18. Туров Б.И. Жемчужины шахматного творчества / Б.И. Туров– М., 1981. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Шахматистам.рф  

28 Flash-видеуроков, каталог файлов (книги, записи, софт и др. – более 6500 

позиций), энциклопедия персон, игроков (до 2016 года включительно), дебютов. 

2. www.openchess.ru 

На этом сайте Вы можете сразиться с другими игроками в шахматы, кингчесс 

или в шахматы Фишера. Игра ведется в двух зонах: блиц и оффлайн. Рейтинги. 

Форум. Имеется система тренировок, основанная на анализе партий, сыгранных 

когда-то маститыми шахматистами (262 партии).  

3.www.sparkchess.ru 

Сервер для онлайн-игры в шахматы с компьютером или людьми из разных 

уголков мира. При игре с людьми обсчитывается рейтинг. Можно играть без 

регистрации. 

4.www.chessok.net 

Видеоуроки (более 200 записей), биографии шахматистов, новости шахматного 

мира. Игра с компьютером без регистрации на сайте в одной из двух программ 

на выбор - либо "Чесс Спарк", либо "Азис Чесс". 

5.www.chesswood.ru 

Есть возможность играть через сайт с людьми. Раздел Chess-TV – шахматные 

турниры онлайн. 

6. www.xchess.ru 

Имеются оригинальные разделы "Задачи-шутки" и "Дебютные ловушки". 

http://www.openchess.ru/
http://sparkchess.ru/
https://chessok.net/
http://chesswood.ru/
https://xchess.ru/
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