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РАЗДЕЛ № 1:  Комплекс  основных  характеристик  образования:  

объём, содержание, планируемые результаты». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Программа «Белая ладья» составлена на основе программы шахматного 

образования в школе под редакцией И.Г. Сухина имеет физкультурно-

спортивную направленность и адаптирована к работе  в учреждении 

дополнительного образования. 

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного развития. 

Процесс обучения азам шахматной игры способствует развитию у детей 

способности ориентироваться на плоскости, развитию аналитико-синтетической 

деятельности, мышления, суждений, умозаключений, учит ребенка запоминать, 

сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности и т.п. Шахматы 

необходимы и теоретикам, и мечтателям. Теоретикам они помогут отточить их 

логический аппарат, а у мечтателей они позволят создать столь необходимый для 

учёбы в школе баланс.  В программе предусмотрено участие детей с особыми 

образовательными  потребностями:  детей –инвалидов, ОВЗ, одарённых и детей  

находящихся в трудных жизненных ситуациях. Практика показала, что грамотно 

выстроенный процесс обучения шахматам много даёт и одарённым детям, и 

условно обычным, и слабым, и детям с различными функциональными 

расстройствами. Поэтому начинать обучение мудрой игре желательно как можно 

раньше, но, безусловно, на уровне, доступном для ребенка. 

Исследования отечественных и зарубежных психологов свидетельствуют о 

том, что одно из ценнейших умений, которое необходимо сформировать у детей 

как можно раньше, это умение действовать в уме, или, как указывает Я.А. 

Пономарёв, "внутренний план действий".       

     Программа актуальна так, как учебные занятия способствуют 

закреплению интереса к игре, развивают творческое мышление юных 

шахматистов. Шахматы являются одним  из средств развития проявления 

целеустремленности, самообладании и воли. Отсюда, шахматы представляют 

собой весьма удобную и работоспособную модель для апробации эффективности 

различных психолого-педагогических теорий и методических приемов для  

развития интеллектуального и творческого потенциала ребенка. 

Новизна  данной рабочей программы определена федеральным 

государственным стандартом начального общего образования. Отличительными 

особенностями являются: 

1.Определение видов    организации деятельности обучающихся, 

направленных  на достижение  личностных, мета предметных и предметных 

результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты.  
3. Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают 

уровневую оценку в достижении планируемых результатов.   

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках 

внутренней системы оценки: педагогом, администрацией. 
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Педагогическая целесообразность обусловлена дефицитом 

образовательных программ по шахматам, ориентированных на учреждения 

дополнительного образования на базе средних школ. Данная программа 

специально разработана для реализации в шахматных секциях в рамках УДО на 

базе школы.  

Отличительные особенности:    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.  На занятиях 

предполагается использование таких форм работы, как отгадывание загадок, 

ребусов на шахматную тему, выполнение творческих заданий, практические 

занятия по игре в шахматы с целью закрепления теоретического материала, 

опросы для проверки пройденного материала.  

Адресат программы для учащихся в объединении шахмат «Белая ладья».  

Возраст детей – от 8 до 12 лет.  Срок реализации программы –1 год. Набор детей 

осуществляется по желанию, особой подготовки при этом не требуется.  

Уровень программы, объём и сроки: программа  рассчитана   на  1 год 

обучения  108 часов  в рамках ПФДО.  

Формы обучения: Занятия проводятся в комбинированной форме, и могут 

включать теоретическую и практическую части (игру и разбор партий) или 

быстрые шахматы в равном соотношении. Учитывая большую важность 

практики, учащимся рекомендуется регулярно проводить практическую 

самоподготовку, играя в свободное время с различными соперниками, и 

участвовать в соревнованиях. Режим занятий должен соответствовать санитарным 

нормативам для образовательных учреждений. Желательно равномерное 

распределение учебной нагрузки в течение недели. 

Режим занятий:  

         2 раза  в  неделю по 2 часа (144 часов) 

         Возраст обучающихся: 8-12 лет. 

Особенности организации учебно-тренировочных занятий  
       В программе  предусмотрено   участие  детей особыми образовательными 

потребностями: детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей находящиеся в трудной 

жизненной ситуации  и сплотить  в творческий коллектив,  создать между 

воспитанниками здоровую конкуренцию, стремление к победе, развить у ребят 

способность личностного роста, выявить их творческий потенциал.    

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен младшим школьникам. Большое значение при изучении шахматного 

курса имеет специально организованная игровая деятельность, использование 

приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

В программе приводится примерный перечень различных дидактических 

игр и заданий, дается вариант примерного распределения программного 

материала, приводится перечень шахматных игр, а также шахматных 

дидактических игрушек, которые можно использовать в учебном процессе и 

сделать своими руками. Предлагается также рекомендательный список 

художественной литературы и список методической литературы для тренера. 
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          Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает 

первые шаги в мире шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения 

шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные 

дидактические задания, разыгрывать положения с ограниченным количеством 

фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски.  Большое место 

отводится изучению "доматового" периода игры. 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: 

загадки, стихи, сказки, песни о шахматах, шахматные миниатюры и 

инсценировки. Ключевым моментом занятий является деятельность самих детей, 

в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают силу 

фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои 

первые шаги на шахматной доске.        

На занятиях используются загадки, головоломки по темам, лабиринты на 

шахматной доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., 

решение которых дают не только информацию о какой-либо фигуре, но и 

представление об ее игровых возможностях и ограничениях. Кроме этого 

обучающимся предлагаются занимательные рассказы из истории шахмат, тесты 

для проверки  полученных знаний.       

Некоторые учащиеся,  имеют возможность пройти тот или иной  раздел 

программы в дистанционном режиме  или выйти на самостоятельное обучение. 

                               ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

  Цель:  Создание условий для личностного и интеллектуального развития 

учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

образовательные : формирование ключевых компетенций средством игры 

в шахматы; формирование критического мышления; 

- умение находить  простейшие  тактические идеи и приемы и использовать их в 

практической игре, оценивать позицию и реализовать материальный перевес; 

- овладение навыками игры в эндшпиле; 

Личностные: формирование конкретного системного мышления, развитие 

долговременной и оперативной памяти, концентрации внимания, творческого 

мышления; 

- формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, 

оригинальность, точность) 

Метапредметные : формирование адекватной самооценки, самообладания, 

выдержки, воспитание уважения к чужому мнению; 
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН  

 

№ название разделов  и тем итого теор прак. формы контроля 

1. Вводное занятие.  История  

шахмат.  Правила игры 

2 1 1 собеседование 

2. Шахматная  доска.  4 1 3 контрольное 

задание 

3. Шахматные фигуры. 12 2 10 блиц-опрос 

4. Начальная расстановка фигур. 

Дебют. Понятия дебюта. 

20 6 14 контрольное  

задание 

5. Ходы  и взятие  фигур. 

Принципы игры в дебюте.  

40 4 36 собеседование 

контрольное 

задание 

6. Шахматная  тактика. Решение 

творческих заданий. 

20 2 18 блиц опрос  

контрольная игра 

7. Шахматные партии. 20 4 16 контрольная игра 

8. Сеансы  одновременной  игры. 24 2 22 тестирование 

контрольная игра 

9. Итоговое занятие. 2 1 1 контрольная игра 

Итого: 144 27 117  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ЧАСА) 
Теория: История шахмат легенда возникновения шахматной игры, древние 

шахматы, путешествие шахмат по миру, шахматы в жизни Петра 1, Пушкина и 

других Великих людей.  

Практика: игра без записи. 

2.ШАХМАТНАЯ ДОСКА (4 ЧАСА) 

Теория: шахматная доска, поля, фигуры, ходы фигур. Ценность фигур. 

Горизонтали,  вертикали, диагонали.  Дидактические игры и задания: 

"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных 

линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.)."Вертикаль". То же 

самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски 

"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

"Назови вертикаль". Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны 

назвать ее. "Назови горизонталь". Это задание подобно предыдущему, но дети 

выявляют горизонталь. (Например: "Вторая горизонталь"). 

Практика: Простые игры с фигурами, лабиринты, взятия фигур, «часовые». 

Отработка  дидактических игр и заданий. 

 

3. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ (12 ЧАСОВ) 

  Теория: Шахматные фигуры. Первое знакомство. «Тронул - ходи!». Белая и 

черная армии. Дидактические игры и задания:"Волшебный мешочек". В 

непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, каждый из 



6 

 

учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана."Угадай-ка". 

Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, 

что это за фигура. "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и 

спрашивает учеников, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, 

формой.)"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют 

самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по 

высоте. 

Практика:         Пешки : Благородные пешки черно-белой доски. 

«Маленькая да удаленькая. Всю доску прошла - фигуру нашла». Ход пешки, 

взятие, превращение, сила. «Подножка» (правило взятие на проходе). 

 Дидактические игры и задания: «В бой идут одни только пешки» «Игра на 

уничтожение». 

Король: Ход Короля. И Король в поле воин (взятие). Дидактические игры и 

задания:  "Игра на уничтожение", "Один в поле воин". 

  Ладья: Ход, взятие. Дидактические игры и задания: 

Одна против пешек. Лабиринт. Игра «Один в поле воин», «Перехитри часовых», 

«Атака неприятельской фигуры». 

 Слон.  Ход, взятие.  Белопольные и чернопольные слоны. Легкая и тяжелая 

фигура. Ладья против слона. Дидактические игры и задания: 

"Игра на уничтожение", "Один в поле воин", "Сними часовых", "Лабиринт", 

"Кратчайший путь", "Атака неприятельской фигуры", "Взятие", "Защита". 

Ферзь: «Могучая фигура» Ферзь. Дороги Ферзя.  Ход, взятие. 

Ферзь против ладьи, слона  Дидактические игры и задания: 

"Игра на уничтожение",  "Один в поле воин", "Лабиринт", "Кратчайший путь".    

Конь:  Ход, взятие, сила. Игра конем на усеченной доске. Конь против 

ферзя, ладьи, слона. Дидактические игры и задания: «Игра на уничтожение», 

«Сними часовых», «Один в поле воин», «Лабиринт», «Перехитри 

часовых»,  «Кратчайший путь». 

4. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 

ДЕБЮТ. ПОНЯТИЕ ДЕБЮТА (20 ЧАСОВ) 
Теория: Определение  дебюта. Расстановка фигур.  Понятие дебюта. 

Прнципы игры в дебюте. Ошибки в дебюте. Миниатюры. 

Практика: игра с записью, разбор  специально подобранных  позиций.  

 

5.  ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР. 

ПРИНЦИПЫ ИГРЫ В ДЕБЮТЕ ( 40  ЧАСОВ) 
Теория: Изучение позиций: Начальная позиция. Расстановка фигур перед 

шахматной партией. Правило: "Ферзь любит свой цвет". Связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. 

Дидактические игры и задания: "Мешочек". Ученики по одной вынимают из 

мешочка шахматные фигуры и постепенно расставляют начальную позицию. 

"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли 

эти фигуры рядом в начальном положении. Относительная ценность фигур. 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Дидактические игры и задания: 

"Кто сильнее". Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: "Какая 

фигура сильнее? На сколько?" "Обе армии равны". Педагог ставит на столе от 
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одной до четырех фигур и просит ребят расположить на своих шахматных досках 

другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика были 

равны.    

Шах. Что такое шах. Понятие о шахе. Шах ферзем, ладьёй, слоном, конем, 

пешкой. Защита от шаха. Дидактические игры и задания: "Шах или не шах". 

Приводится ряд положений, в которых ученики должны    определить: стоит ли 

король под шахом или нет. " Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому 

королю." Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха.  

 Мат - цель игры. Техника матования одинокого короля: Две ладьи против 

короля. Ферзь и ладья против короля. Дидактические  игры и задания: "Шах или 

мат". Шах или мат черному королю? "Мат или пат". Решение шахматных задач и 

упражнений.   Ничья. Варианты ничьей. Пат.  Отличие пата от мата. Примеры на 

пат. Дидактическое задание: "Пат или не пат".  Рокировка. Длинная и короткая 

рокировка. Правила рокировки. Дидактическое задание: 

"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или 

иных случаях. Шахматная партия. Начало шахматной партии. Самые общие 

представления о том, как начинать шахматную партию. Правила и законы дебюта. 

Игра всеми фигурами из начального положения.  Короткие шахматные партии. 

Занимательные страницы шахмат. Шахматные сказки. 

 Практика: Игры с записью. Разбор специально  подобранных позиций. 

  

6. ШАХМАТНАЯ ТАКТИКА.  
РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ (20 ЧАСОВ). 

 

Теория: Понятие о тактике и комбинации. Основные элементарные 

тактические приемы: связка, двойной удар, вскрытое нападение, вскрытый  шах, 

двойной шах, отвлечение, завлечение, сочетание идей, понятие комбинации. 

Решение двухходовых комбинаций.  

Практика: Упражнение   на усвоения материала и специально 

подобранных позиций. Игра с записью, разбор игры. 

 

7. ШАХМАТНЫЕ ПАРТИИ (20 ЧАСОВ). 
Теория.  Простейшие комбинации. Двойной удар. Открытое нападение. 

Связка. «Мельница».   Отвлечение. Завлечение. Перекрытие. Рентген. Мат по 

последней горизонтали. Спертый мат. Цугцванг. Различные виды преимуществ. 

Материальное преимущество. Преимущество в развитии. Преимущество в 

пространстве. Открытая линия. Вторжение на 7-ю горизонталь. Захват 

открытой  вертикали. Использование открытой и полуоткрытой линий.  Слабые и 

сильные поля. Тренировка техники расчета вариантов, общие положения. Дерево 

перебора. Решение сложных позиций с большим числом разветвлений. Конкурс 

решения задач. Конкурс решения комбинаций. Игра в турнире. Разбор партий 

учащихся. 

Практика. Анализ сыгранных партий и типовых позиций. Упражнения 

«Найти комбинацию», «Как продолжить атаку?». Решение задач двухходовок. 

Конкурс решения задач. Упражнения «Найти комбинацию», «Как продолжить 

атаку?». Решение задач двухходовок. Конкурс решения задач. Игра с контролем 
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времени 3 мин,  5 мин при материальном преимуществе. Зачеты по тактике и 

технике эндшпиля. Обычные турнирные партии с контролем времени, 

соответствующие разрядным нормам турнира. Тематические турниры по 

определенным дебютам, позициям миттельшпиля и эндшпиля. Тематические 

сеансы одновременной игры против тренера или других более сильных 

шахматистов. Тренировочные партии или турниры с укороченным контролем 

времени: 30 мин., 15 мин.,  10 мин.,  5 мин. на всю партию. Товарищеские матчи и 

матч-турниры, командные и личные соревнования с другими коллективами. 
 

8. СЕАНСЫ ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ  (24 часа) 

Теория: Системы проведения шахматных соревнований: нокаут, круговая, 

швейцарская. Особенности различных. Для занятий используется специальная 

литература,  карточки с диаграммами для решения задач и упражнений,  

демонстрационная шахматная доска и фигуры, комплекты шахмат. 

Практика: Проведение руководителем  сеансов одновременной игры с 

последующим  разбором партий. 

9.  ИТОГОВОЕ  ЗАНЯТИЕ   (2 часа) 
Теория: Проверка знаний  по всем разделам программы. 

Практика:  Проведение  соревнования. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате освоения материала программы учащиеся должны овладеть 

необходимыми теоретическими знаниями и навыками практической игры. 

Диагностика результативности выполнения образовательных задач проводится в 

форме тест-заданий и оценки итогов выступлений учащихся в соревнованиях.   

Предметные результаты : наличие   ключевых компетенций средством 

игры в шахматы; сформировано критическое мышление; 

-  умение находить  простейшие  тактические идеи и приемы и использовать их в 

практической игре, оценивать позицию и реализовать материальный перевес; 

-  владеть навыками игры в эндшпиле; 

Личностные результаты: сформировано  конкретное системное 

мышление, развита долговременная и оперативная память, сконцентрировано  

внимание, творческого мышления; 

- сформированы творческие качества личности (быстрота, гибкость, 

оригинальность, точность) 

Метапредметные результаты:   наличие  давать самооценку,  вести 

самообладание, умение  сдерживать свои чувства, воспитано  уважения к чужому 

мнению; 
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Раздел № 2 «Комплекс  организационно-  педагогических   условий, 

включающий  формы  аттестации». 

Календарный учебный график 
 

Начало и 

окончание 

учебного года 

Кол-

во 

учебн

ых 

недел

ь 

Кол-

во 

часов 

в год 

Продолжитель

ность и 

периодичност

ь занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточно

й аттестации 

Объём и срок 

освоения 

программы 

01. 09. - 31.05. 36 144 4 часа в 

неделю 

декабрь май 144  часа в год 

 

 

Календарный учебный график  является приложением к программе и составляется  

для каждой группы отдельно, ежегодно утверждается директором  МБУ ДО ДДТ  и 

согласуется  с заместителем директора по УВР. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое оснащение. 
Для проведения занятий необходимо помещение, оборудованное столами и 

стульями, 15 комплектов шахмат и демонстрационная шахматная доска. Для 

проведения соревнований необходимо 10 шахматных часов. Желательно наличия 

компьютера и проектора. 

 Кадровое обеспечение 
       Педагог, работающий по данной программе, должен иметь профессиональное 

образование в области соответствующей профилю детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы, либо дополнительное 

профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы.  

 

ФОРМЫ   АТТЕСТАЦИИ 

      Методы диагностики результатов. 

1. Разбор партий учащихся (не имеет количественных критериев, но может 

показать уровень усвоения любого раздела программы, так как демонстрирует 

общий уровень понимания игры). 

2. Зачёты по эндшпильной технике. 

3. Турниры по техническим позициям эндшпильного типа или этюдным 

позициям. 

4. Конкурс "Угадай ход" 

5.  Викторина по истории шахмат. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Мониторинг уровня компетентности учащихся. 

Вопросы проверки знаний  в начале занятий 

Собеседование 
1. Расставить пешки на 2,5,7 горизонтали. 

2. Расставить пешки на вертикали а, с, f. 

3. Расставить пешки по любой диагонали. 

4. Расставить шахматные фигуры в начальное положение. 

5. Разложить в правильной последовательности буквы латинского алфавита, 

которые на шахматной доске обозначают вертикали. 

Практическая работа: расставить шахматные фигуры в начальное положение. 

 

 Вопросы  проверки знаний  за 1 полугодие. 

 тестирование 

1. Какого цвета должно быть ближнее к вам левое поле, если вы играете белыми 

фигурами: а)любого; б)чёрного; в)белого. 

2. Как правильно называются фигуры: 

а)король,  б)царь, в)падишах; а)дама, б)ферзь, в)королева; а)ладья, б)тура, 

в)башня; а)офицер; б)гонец, в)слон; а)лошадь, б)конь, в)скакун; а)пешка, 

б)фишка, в)шашка. 

3. Количество фигур в шахматах: а)король-1,2,3; б)ферзь-1,2,3; в)ладья-1,2,3; г)слон-

1,2,3; д)конь-1,2,3; е)пешка-2,6,8. 

4. Линия, идущая по доске слева направо, называется: а)прямой; б)отрезком; 

в)горизонталью. 
5. Линия, идущая по доске снизу вверх, называется: а)дорожкой; б)линейкой; 

в)вертикалью. 

6. Линия, идущая  из одного угла доски к другому, называется: а)углом; б)зигзагом; 

в)диагональю. 
Практическая работа: расставить шахматные фигуры в начальное положение. 

 

Промежуточный вопросы  проверки  знаний  во 2 полугодии. 

 тестирование 

1. Как ходит и делает взятие ладья? а)по диагонали ; б) по горизонтали и 

вертикали; в) как хочет. 

2. Как ходит и делает взятие слон? а)по диагонали ; б) по горизонтали и вертикали; 

в) как хочет. 

3. Как ходит и делает взятие ферзь? а)по диагонали ; б) по горизонтали и вертикали; 

в) как хочет. 

4. Как ходит и делает взятие конь? а)по диагонали ; б) по горизонтали и вертикали; 

в) буквой г. 
5. Двойной удар-это: а) ход на 2 поля; б) нападение 1 фигуры сразу на 2 и более 

фигур противника; в)вилка. 

6. Шахматные слоны бывают: а)плохие и хорошие; б)белопольные и 

чернопольные; в)злые и добрые. 
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Практическая работа: сыграть в игру «Курочка и зёрнышки», «Ферзь в тире», 

«Ладья против слона» 

 

Итоговые  задания- вопросы .   
1. Шах – это: а) нападение на короля; б) ход фигуры; в) конец шахматной партии.  

2. Способы защиты от шаха: а) закрыться другой фигурой; б) срубить 

нападающую фигуру; в) сдаться. 

3. Мат-это: а) конец шахматной партии; б) шах, от которого нет защиты; в) ход 

короля. 

4. Рокировка –это: а) двойной удар; б) ничья; в) специальная защита короля, 

когда король движется к ладье через клетку и ладья перепрыгивает через 

него. 
Практическая работа: сыграть партию в шахматы. 

 

 Дополнительные Вопросы   

1. Какая фигура при записи обозначается буквой Кр: а)король, б)конь, в)пешка. 

2. Как защитить короля от шаха: а)закрыться другой фигурой, б)отойти королём 

на безопасное поле, в)срубить нападающую фигуру, г)сразу сдаться. 

3. Какие есть способы защиты фигуры от нападения: а)ответное нападение, 

б)перекрыть нападение, в)сдаться без боя, г)объявить невозможный ход. 

4. Что такое вилка: а)нападение сразу на 2 фигуры, б)взятие фигуры, в)окончание 

партии, г)ряд клеток сверху вниз. 

5. Какой сильнейший шахматист был родом из Америки: а)Стейниц, б)Морфи, 

в)Ананд. 

 Практическая работа: сыграть партию в шахматы с часами. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

В программе определены содержание обучения, объем знаний, умений и 

навыков, которые должны приобрести учащиеся в ходе занятий. Содержание 

занятий состоит из разделов. На каждом занятии учащиеся знакомятся с 

теоретическими положениями, приобретают определенные практические навыки. 

Методика проведения занятий зависит от темы, целей и задач, стоящих 

перед учащимися. 

Наиболее часто применяются комбинированные занятия. Полученные 

знания отрабатываются во время моделирования различных ситуаций на 

шахматной доске, в играх и мини турнирах/ 

 Формы работы на занятиях: 

Групповая. 

Индивидуальная.  

Методы и приемы обучения: 
Для проведения теоретической части занятия педагогом используется 

словесный и наглядный методы, на практической части занятия – практический 

метод организации занятия.  

Деятельность детей на теории носит разнообразный характер и может изменяться 

от слушателя до исследователя. На практической части – деятельность детей 

исследовательская в парах.  

Основные приемы на теории: устный рассказ, показ материала на 

демонстрационной доске, показ материала на проекторе, самостоятельное 

решение учащимися аналогичных задач.  

На практике основными приемами является игра в шахматы и разбор 

сыгранных учащимися партий. 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов 

от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до 

творческого применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ 

от общепринятых стереотипов. 

       На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный 

методы. Они применяется: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 

2. При изучении шахматной доски. 

3. При обучении правилам игры; 

4. При реализации материального перевеса. 

·        Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах 

шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того 

чтобы реализовать на доске свой замысел, обучающийся овладевает тактическим 

арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий алгоритм  

мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход. Продуктивный метод 

играет большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и основ 

позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и 

эндшпиля. 
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·        При изучении дебютной теории основным методом является частично-

поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в 

том случае, когда большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. 

В программе предусмотрены материалы для самостоятельного изучения 

обучающимися (домашние задания для каждого года обучения, специально 

подобранная  шахматная литература, картотека дебютов и др.). 

    На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для 

совершенствования тактического мастерства обучающихся (самостоятельное 

составление позиций, предусматривающих определенные тактические удары, мат 

в определенное количество ходов и т.д.). 

·        Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, 

творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный 

подход к игре.  

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач.  
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СПИСОК   ИСПОЛЬЗУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

 

 

Интернет – ресурсы 
 

www.chess.cs.msu.su. 

www.chess.com  

www.chessmatenok.ru    

                  . 
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