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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КРУЖКА  

«Юный шахматист» на 2020-2021 учебный год 

Николаев Владимир Михайлович,  
учитель математики  

Пояснительная записка 

Современная концепция общего образования во главу угла ставит идею развития 

личности ребенка, формирования его творческих способностей, воспитания важных 

личностных качеств. Всему этому и многому другому в значительной степени 

способствует обучение игре в шахматы. 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 (что крайне важно для школы), 

развитию аналитико-синтетической деятельности, мышления, суждений, умозаключений. 

Шахматы учит ребенка запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей 

деятельности. Они содействует формированию таких ценнейших качеств, как 

усидчивость, внимательность, самостоятельность, терпеливость, гибкость, собранность, 

изобретательность и др. 

Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. При этом предусматривается широкое использование занимательного 

материала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. 

Шахматы  положительно влияют на совершенствование у детей многих психических 

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

начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не 

отстать в развитии от своих сверстников, особенно тем из них, кто живет в сельских 

регионах и обучается в малокомплектной школе, открывает дорогу к творчеству сотням 

тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей 

полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть 

замкнутость, мнимую ущербность. 

Объем – 68 часов, один раз в неделю по 2 часа.  Программа рассчитана на 

обучающихся 5-9 классов.  

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен  

школьникам с ограниченными возможностями здоровья. Учебный курс включает в себя 

девять  тем. Ha каждом из занятий прорабатывается элементарный шахматный материал с 

углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на 

детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых 

возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети 

могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать  выводы о том, что 

ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

  

Цели и задачи: 

1. Знакомство с шахматной терминологией и правилами передвижения фигур. 

2.  Обучение основам шахматного дебюта и приемам шахматной борьбы. 

3. Привитие интереса учащихся шахматами, культуры общения, уважения к сопернику. 

4. Воспитание волевых качеств личности, целеустремленности, самодисциплины и 

ответственности. 

5. Развитие  логического мышления и творческого воображения, внимания. 

6. Воспитание умения анализировать свои и чужие ошибки, планировать свои действия. 
 

К концу изучения курса  дети должны знать: 



 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под 

боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  

 правила хода и взятия каждой фигуры. 
 

К концу изучения курса дети должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Содержание программы. 

1. Шахматная доска и фигуры. 

Место шахмат в мировой культуре. Роль шахмат в воспитании и развитии личности. 

Особенности психологической подготовки юного шахматиста. Понятие о здоровом образе 

жизни.  Шахматная доска. Поля, линии, их обозначения. Легенда о возникновении 

шахмат. Шахматные фигуры и их обозначения. Позиция. Запись позиций.  

Практическая работа: тренировочные упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

2. Ходы и взятия фигур. 

Геометрические мотивы траекторий перемещения шахматных фигур. Ходы и взятия 

ладьи, слона, ферзя, короля, коня и пешки. Логические связки «и», «или», «не». Ударность 

и подвижность фигур в зависимости от их положения на доске. Превращение пешки и 

взятие на проходе пешкой. Угроза, нападение, защита, двойной удар. Контроль полей. 

Ограничение подвижности фигур. Моделирование на шахматном материале. Рокировка, 

правила её выполнения.  

Практическая работа: упражнения на выполнение ходов отдельными фигурами и на 

запись ходов; дидактические игры на маршруты фигур и их взятие с учетом контроля 

полей, на ограничение подвижности фигур.  

3. Цель и результат шахматной партии. Понятия «шах», «мат», «пат». Понятие 

«шах». Способы защиты от шаха. Открытый и двойной шах. Понятие «мат». Обучение 

алгоритму матования в один ход. Понятие «пат». Сходства и различия понятий «мат» и 

«пат». Выигрыш, ничья, виды ничьей. 

Практическая работа: решение упражнений на постановку мата и пата в различное 

количество ходов. 

4. Ценность шахматных фигур. Нападение, защита и размен 

Ценность фигур. Единица измерения ценности. Виды ценности. Изменение ценности 

в зависимости от ситуации на доске. Защита. Размен. Виды размена. Материальный 

перевес. Легкие и тяжелые фигуры, их качество. 

Практическая работа: решение арифметических задач (типа «У кого больше?») и 

логических задач (типа «Какая фигура ценнее?» 

5.Понятие о дебюте. Общие принципы разыгрывания дебюта 

Понятие о дебюте. Классификация дебютов. Мобилизация фигур, безопасность 

короля (короткая и длинная рокировка), борьба за центр. Роль и оптимизация работы 

фигур в дебюте. Понятие о шахматном турнире. Правила поведения при игре в 

шахматных турнирах. 



Практическая работа: анализ учебных партий; игровая практика; анализ дебютной 

части партий. 

6.Особенности матования одинокого короля. 

Матование двумя ладьями, королём и ладьёй как игры с выигрышной стратегией. 

Матовые и патовые позиции. Стратегия и тактика оттеснения одинокого короля на край 

доски. Планирование, анализ и контроль при матовании  одинокого короля. Управление 

качеством матования. 

Практическая работа: решение задач с нахождением одинокого короля в разных 

зонах. 

7.Тактические приёмы и особенности их применения 

Слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение, связка, виды 

связки и защита от неё. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного прикрытия 

короля, освобождение пространства, уничтожение защиты. Понятие  о комбинации. 

Комбинации на мат и на достижение материального перевеса.  

Практическая работа: решение тестовых позиций, содержащих тактические удары на 

определённую и на неизвестную темы. 

8.  Начальные сведения об эндшпиле. 

Пешечный эндшпиль. Король и пешка против короля. Ключевые поля. Правило 

квадрата.   Роль оппозиции.  Игры на пат. Ладейный эндшпиль. Ладья и пешка против 

пешки.  

Практическая работа: отработка на шахматной доске пешечного и ладейного 

эндшпиля. 

9. Начальные сведения о миттельшпиле. 

Понятие о варианте. Логическая связка «если, то…». Открытая линия. Проходная 

пешка. Пешечные слабости. Форпост. Позиции короля. Атака на короля.  Вскрытие и 

запирание линий. Блокада. 

Практическая работа: отработка на практике миттельшпиля. 

10. Подведение итогов года.  

Показательные выступления юных шахматистов. Презентация успехов юных 

шахматистов с приглашением родителей учащихся. Конкурс на решение шахматных 

задач; шахматный вернисаж (выставка картин школьников на шахматные темы). 

 

 
Тематическое планирование 

№ Наименование темы (содержание) Кол-во 

часов 
1 Шахматы. Шахматная доска.  

Начальное положение фигур. Запись «адресов» фигур. 
/Рабочая тетрадь, стр.1-6. Карвин в шахматном лесу, кн.1, стр.4-21/ 

1 
1 

2 Шахматные фигуры. 
Условные обозначения фигур на шахматной доске. 
/Рабочая тетрадь, стр.7-12. Карвин в шахматном лесу, кн.1, стр.16/ 

1 
1 

3 Нотация. Условные обозначения в шахматах. Очередность хода в 

шахматах. 
Запись шахматных ходов. 
/ Карвин в шахматном лесу, кн.2, стр.2-3/ 

1 
 

1 

4 Пешка. Правила передвижения пешки. Превращение пешки в фигуру. 
Правила взятия в шахматах. Проходные, блокированные, сдвоенные, 

связанные и изолированные пешки. Взятие на проходе. 
/Рабочая тетрадь, стр.17-19. Карвин в шахматном лесу, кн.1, стр.30-37/ 

1 
 

1 

5 Ладья. Правила передвижения ладьи. 
Взятие ладьей. Выполнение упражнений. 
/Рабочая тетрадь, стр.20-21. Карвин в шахматном лесу, кн.1, стр.38-45/ 

1 
1 



6 Слон. Правила передвижения слона. 
Взятие слоном. Выполнение упражнений. 
/Рабочая тетрадь, стр.22-23. Карвин в шахматном лесу, кн.1, стр.46-53/ 

1 
1 

7 Ферзь. Правила передвижения ферзя. 
Взятие ферзем. Выполнение упражнений. 
/Рабочая тетрадь, стр.24-25. Карвин в шахматном лесу, кн.1, стр.54-62/ 

1 
1 

8 Конь. Правила передвижения коня. 
Взятие конем. Выполнение упражнений./Рабочая тетрадь, стр.26-27. 

Карвин в шахматном лесу, кн.1, стр.63-72/ 

1 
1 

9 Сравнительная ценность фигур. 
Выполнение упражнений. 
/Рабочая тетрадь, стр.28-29. Карвин в шахматном лесу, кн.1, стр.73-83/ 

1 
1 

10 Король. Правила передвижения короля. 
Взятие королем. Ограничение фигур (короля) в шахматах. Выполнение 

упражнений  
/Рабочая тетрадь, стр.30-32. Карвин в шахматном лесу, кн.1, стр.84-94/ 

1 
1 

11 Нотация. Изучение и запись шахматных ходов. 
Выполнение упражнений. 
/ Карвин в Шахматном лесу, кн.2, стр.2-3/ 

1 
1 

12 Шах. Шах - особый ход. Три способа защиты от шаха. 
Выполнение упражнений. 
/ Карвин в Шахматном лесу, кн.2, стр.4-16/ 

1 
1 

13 Вскрытый (или открытый) шах.  
Двойной шах. Выполнение упражнений. 
/ Карвин в Шахматном лесу, кн.2, стр.17-20/ 

1 
1 

14 Мат. Мат – цель игры в шахматах. 
Выполнение упражнений. 
/ Карвин в Шахматном лесу, кн.2, стр.21-27/ 

1 
1 

15 Шах и мат пешкой. Проведение пешки в ферзи. 
Выполнение упражнений. 
/ Карвин в Шахматном лесу, кн.2, стр.21,27/ 

1 
1 

16 Шах и мат ладьей. 
Выполнение упражнений. 
/ Карвин в Шахматном лесу, кн.2, стр.21,23/ 

1 
1 

17 Шах и мат слоном. 
Выполнение упражнений. 
/ Карвин в Шахматном лесу, кн.2, стр.21,25 / 

1 
1 

18 Шах и мат конем. 
Выполнение упражнений. 
/ Карвин в Шахматном лесу, кн.2, стр.21,26/ 

1 
1 

19 Шах и мат ферзём. 
Выполнение упражнений. 
/ Карвин в Шахматном лесу, кн.2, стр.21,24/ 

1 
1 

20 Рокировка. Правила и цель  рокировки. 
Выполнение упражнений. 
/ Карвин в Шахматном лесу, кн.2, стр.28-43/ 

1 
1 

21 Пат. Пат – особое положение на шахматной доске. 
Ничья. Пат, вечный шах. Выполнение упражнений. 
/ Карвин в Шахматном лесу, кн.2, стр.44-49/ 

1 
1 

22 Линейный мат.  
Выполнение упражнений.  
/ Карвин в Шахматном лесу, кн.2, стр.50-58/ 

1 
1 

23 Мат королём и ферзем.  
Выполнение упражнений. 

1 
1 



/ Карвин в Шахматном лесу, кн.2, стр.59-67/ 
24 Двойной удар (пешкой , слоном, ладьёй). 

Двойной удар (ферзем, конем). 
/ Карвин в Шахматном лесу, кн.2, стр.68-74/ 

1 
1 

25 Связка – полная и неполная.  
Выполнение упражнений./ Карвин в Шахматном лесу, кн.2, стр.75-87/ 

1 
1 

26 Дебют. «Детский мат».  
Выполнение упр-ий./Карвин в Шахматном лесу,кн.2, с.88/ 

1 
1 

27 Борьба с «детским матом». 
Выполнение упражнений. 
/ Карвин в Шахматном лесу, кн.2, стр.89/ 

1 
1 

28 Развитие фигур.  
Эффективное расположение пешек и легких фигур. 
/ Карвин в Шахматном лесу, кн.2, стр.90-125/ 

1 
1 

29 Развитие фигур.  
Эффективное расположение дальнобойных фигур. 
Выполнение упражнений. 
/ Карвин в Шахматном лесу, кн.2, стр.90-125/ 

1 
1 

30 Миттельшпиль. 
Планирование своих действий. Выполнение упражнений. 
/ Карвин в Шахматном лесу, кн.2, стр.90-125/ 

1 
1 

31 Эндшпиль. 
Выполнение упражнений. 
/ Карвин в Шахматном лесу, кн.2, стр.90-125/ 

1 
1 

32 Шахматный турнир. 
Шахматный турнир. 

1 
1 

33 Шахматный турнир. 
Шахматный турнир. 

1 
1 

34 Решение этюдов.  
Подведение итогов работы. 

1 
1 

 Итого: 68 
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