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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общеобразовательная предпрофессиональная программа 

дополнительного образования детей по виду спорта «Шахматы»    

разработана    в     соответствии  с Законом  РФ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»;  Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; нормативными 

документами Министерства  образования и науки РФ, регламентирующими 

работу учреждений дополнительного образования детей и другими 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

спортивных школ; программой подготовки шахматистов IV-II разрядов, 2007 

год, авторы Чехов В., Архипов С., Комляков В.; программой подготовки 

шахматистов-разрядников (I разряд – кандидат в мастера), 2004 год,  автор 

Богданович Г. М. 

 

Программа создана с целью шахматного образования детей и 

подростков с  5 до 18 лет в системе дополнительного образования. 

 

Актуальность Программы 

 

Актуальность программы обучения шахматам взаимосвязана с ее 

воспитательными и развивающими возможностями. Шахматы оказывают 

благотворное, формирующее влияние на развитие качеств личности, которые 

сегодня востребованы в самых различных областях профессиональной 

деятельности. Это целеустремленность, воля, самодисциплина, способность к 

стратегическому мышлению и другие. 

 

Сегодня, в эпоху компьютеров и информационных технологий, важное 

значение приобретает умение быстро и разумно разбираться в огромном 

объеме информации, анализировать ее и делать логические выводы. В 

формировании логического и системного мышления шахматы способны 

сыграть существенную роль. Включение шахмат в систему образования 

способствует повышению уровня интеллектуального развития детей, 

выработке умения концентрировать внимание на решении задач в условиях 

ограниченного времени. Формирование умения правильно и корректно вести 

себя в стрессовой ситуации, возникающей в течение шахматной партии, 

позволяет отнести шахматы не только к учебному, но и воспитательному 

фактору. Поэтому настоящая программа помимо узко - специальных задач 

учитывает именно эти возможности обучения игре в шахматы. 

 

Шахматное образование включает в себя общую образованность, 

теорию и практику шахматной игры, воспитание интеллектуальной 
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культуры, создание интеллектуального потенциала, раннее развитие у детей 

навыков волевой регуляции. 

Общая образованность – это знания о мире в единстве с 

интеллектуальным потенциалом воспитанников, мобильностью и глубиной 

мышления, наличием творческих наклонностей, гуманных нравственных и 

эстетических установок, уверенности в своих возможностях и умение 

преодолевать трудности. 

Теория и практика шахматной игры выстраивается в логике трех 

образовательных уровнях. Начальный образовательный уровень достигается 

в результате усвоения краткой шахматной истории, шахматной азбуки, 

шахматной тактики, шахматной психологии (состязание умов и характеров), 

шахматной этики (уважение к партнеру, к шахматных школам и 

направлениям), в результате систематического личного участия в 

соревнованиях и турнирах. Углубленный образовательный уровень 

достигается в результате усвоения системы взаимосвязанных основ 

комбинационной и позиционной игры, постигаемых методом сравнительного 

анализа шахматной игры различных шахматных школ и направлений. 

Итоговый образовательный уровень достигается в результате усвоения 

обучающимися всего образовательного курса программы. 

Итоговый образовательный уровень не является результатом простого 

сложения всех образовательных уровней. Образовательные уровни – это 

опыт расширения и усложнения индивидуальных личностных возможностей 

детей. Образовательные уровни программы дают гарантию роста каждого 

воспитанника до определенной ступени, с которой он может перейти на 

более высокий качественный профессиональный уровень. 

Итоговый образовательный уровень соответствует современным 

требованиям качества дополнительного образования. 

 

В сферу шахматного образования включены воспитание 

интеллектуальной культуры и создание интеллектуального потенциала. 

Воспитание интеллектуальной культуры связано с расширением и развитием 

умственных способностей детей, совершенствованием их мыслительных 

возможностей. Интеллектуальный потенциал проявляется в ситуациях, 

требующих мобильности, силы ума. 

В сферу шахматного образования входит развитие у детей способности 

к владению собственным поведением и сознанием, саморегуляции, 

преодолению трудностей в разных видах деятельности, т.е. волевой 

регуляции. 

В работе используются показатели волевой регуляции по возрастным 

периодам: 

1. Развитие произвольности – в младшем школьном возрасте. 

2. Способность к саморегуляции и самовоспитанию – в подростковом 

возрасте. 

3. Саморазвитие своих возможностей – в старшем школьном и юношеском 

возрасте. 
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Шахматы, шахматная игра служат благоприятным условием и методом 

воспитания способности волевой регуляции. Овладевая способами волевой 

регуляции, воспитанники приобретают устойчивые адаптивные качества 

личности: способность согласовывать свои стремления со своими умениями, 

навыки принятия достаточно быстрых решений в трудных ситуациях, 

достойно справляться с поражением, коммуникативные умения. 

Программа реализуется в логике последовательного усвоения 

воспитанниками содержания материала трех образовательных уровней: 

начальный образовательный уровень – углубленный образовательный 

уровень – итоговый образовательный уровень. 

 

Цели и задачи 

 

Цель программы: Подготовка юных шахматистов уровня игры от 

второго спортивного  разряда  и   выше,  владеющих  базовыми  навыками  

стратегии,  

тактики и техники шахматной борьбы, основами общей шахматной 

культуры. 

 

Задачи: 

1. Овладение всеми элементами шахматной тактики и техникой расчёта 

вариантов в практической игре.   

2. Освоение стратегических основ шахматной игры, методов 

долгосрочного и краткосрочного планирования действий во время партии, 

знание всех стратегических элементов шахматной позиции и основных 

стратегических приёмов в типовых положениях.  

3. Освоение методов реализации достигнутого материального и 

позиционного перевеса в окончаниях, методов борьбы за ничью в худших 

позициях.  

4. Построение учащимся своего дебютного репертуара. Знание 

основных стратегических и тактических идей большинства дебютных 

построений встречающихся в шахматной игре.  

5. Комплексное формирование основ шахматной культуры. 

Систематизация полученных знаний по отдельным разделам теории шахмат 

в одно единое целое.  

 

Программа предусматривает две основные формы занятий: 

 урок теории 

 игра в турнире 

 

Теория 

Изучение истории шахмат и шахматной теории проводится по группам, 

по подгруппам и индивидуально в различных формах.  

1. Групповые занятия 
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2. Занятия по подгруппам (проводится разбор только что сыгранной 

партии; при этом остальные учащиеся еще продолжают игру) 

3. Индивидуальная работа: 

 работа с заданиями по тактике (на карточках); 

 работа с дебютной картотекой; 

 работа с литературой во время занятия (с помощью тренера или 

самостоятельно); 

 тренировочные партии с тренером; 

 тренировочные партии с компьютером; 

 разбор сыгранной партии. 

 

Игра в турнире 

1. Обычные турнирные партии с контролем времени, соответствующие 

разрядным нормам турнира. 

2. Тематические турниры по определенным дебютам, позициям 

миттельшпиля и эндшпиля. 

3. Тематические сеансы одновременной игры против тренера или других 

более сильных шахматистов. 

4. Тренировочные партии или турниры с укороченным контролем 

времени. 

5. Товарищеские матчи и матч-турниры, командные и личные 

соревнования с другими коллективами. Конкурс решения задач или 

комбинаций: сочетает в себе два элемента - соревновательный и обучающий, 

является следующим звеном между обычным теоретическим занятием и 

турнирной шахматной партией. 

6.  Партии по консультации: одна группа учащихся играет против 

другой, имея право совещаться по поводу выбора хода. 

7.  Сеансы одновременной игры. Проводят более сильные шахматисты 

против своих менее опытных противников. 
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Группы начальной подготовки 

Организация учебно-тренировочной работы. 

 

Наполняемость групп начальной подготовки. 

 
Год обучения Рекомендуемый 

возраст 

учащихся, лет 

Минимальное 

кол-во 

учащихся в 

группе 

Максимальное 

кол-во 

учащихся в 

группе 

Максимальное 

кол-во 

учебных часов 

в неделю 

1-й 5-6 15 30 6 

2-й 7-8 14 24 9 

3-й 8-9 14 22 9 

 

Примерный годовой план-график распределения учебного материала  

(в часах) 

 

№ Разделы подготовки Группы начальной 

подготовки 
1 год 2 год 3 год 

I 
1. 

ТЕОРИЯ  
Основы стратегии 

 

16 

 

24 

 

24 

2. Тактика 16 24 24 

3. Теория дебютов 16 24 24 

4. Миттельшпиль 16 24 24 

5. Теория эндшпиля 16 24 24 

6. Анализ партий сильных шахматистов 16 24 24 

7. Этюды 16 24 24 

8. Общая шахматная культура 4 4 4 

 Итого часов 116 172 

 

172 

 
II ПРАКТИКА 165 209 209 

III УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 28 84 84 

IV КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 3 3 3 

 Итого часов 196 296 296 
 ВСЕГО ЧАСОВ 312 468 468 
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Учебно-тренировочные группы. 

Организация учебно-тренировочной работы. 

 

Наполняемость  учебно-тренировочных групп. 

 

 

 

 

Примерный годовой план-график распределения учебного материала  

(в часах) 

 
№ Разделы подготовки Учебно-тренировочные группы 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

I 

1. 
ТЕОРИЯ 

Основы стратегии 

 

36 

 

42 

 

52 

 

54 

 

56 

2. Тактика 36 42 52 54 56 

3. Теория дебютов 36 42 52 54 56 

4. Миттельшпиль  36 42 52 54 56 

5. Теория эндшпиля 36 42 52 54 56 

6. Анализ партий сильных шахматистов 36 42 52 54 56 

7. Этюды 36 42 52 54 56 

8. Общая шахматная культура 6 6 6 6 6 

 Итого часов 258 

 

300 370 384 398 

II 

1. 
ПРАКТИКА 

Тренировочные турниры, сеансы одновременной игры, 

конкурсы, решения 

 

 

201 

 

 

260 

 

 

288 

 

 

366 

 

 

446 

2. Квалификационные турниры 42 42 42 52 52 

3. ОФП 12 12 18 18 20 

III УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 108 108 108 110 118 

IV КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 3 6 6 6 6 

Итого часов 366 428 462 552 642 

ВСЕГО ЧАСОВ 624 728 832 936 1040 

 

 

 

 

 

 

 

Год обучения Возраст 

учащихся, лет 

Минимальное 

кол-во 

учащихся в 

группе 

Максимальное 

кол-во 

учащихся в 

группе 

Максимальное 

кол-во 

учебных часов 

в неделю 

 1-й 10-11 20 20 12 

2-й 12 20 20 14 

3-й 13 16 16 16 

4-й 14 16 16 18 

5-й 15 14 14 20 
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Группы спортивного совершенствования. 

 

I.Организация учебно-тренировочной работы. 

 

Наполняемость групп спортивного совершенствования. 

 
Год обучения Возраст 

учащихся, лет 

Минимальное 

кол-во 

учащихся в 

группе 

Максимальное 

кол-во 

учащихся в 

группе 

Максимальное 

кол-во учебных 

часов в неделю 

1-й 16 12 12 24 
2-й 17 12 12 28 
3-й 18 10 10 28 

 

 

Примерный годовой план-график распределения учебного материала  

(в часах) 

 
№ Разделы подготовки Группы спортивного 

совершенствования 

1 год 2 год 3 год 

I 

1. 
ТЕОРИЯ 

Основы стратегии 

 

60 

 

66 

 

66 

2. Тактика 60 66 66 

3. Теория дебютов 60 62 62 

4. Миттельшпиль  60 60 60 

5. Теория эндшпиля 60 60 60 

6. Анализ партий сильных шахматистов 62 70 70 

7. Этюды 62 70 70 

8. Общая шахматная культура 8 8 8 

 Итого часов 432 462 462 

II 

1. 
ПРАКТИКА 

Тренировочные турниры, сеансы одновременной 

игры, конкурсы, решения 

 

 

606 

 

 

784 

 

 

784 

2. Квалификационные турниры 60 60 60 

3. ОФП 20 20 20 

III УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 120 120 120 

IV КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 10 10 10 

Итого часов 816 994 994 

ВСЕГО ЧАСОВ 1248 1456 1456 
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СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВЫХ ТЕМ ПРОГРАММЫ 

 

I раздел. История и теория шахматной игры. 

1. ХV-XVI вв. Накопление несистематизированного опыта игры. Начало 

развития итальянской шахматной школы. 

2. ХVII в.- первая половина XIX в. Романтическое направление шахматной 

игры: Палерио, Сент-Аман, Лабурдоне, Мак-Доннель, У.Эванс, А.Андерсен, 

П.Морфи. 

3. Середина XIX в. – начало XX в. Школа В.Стейница (немецкая школа): 

В.Стейниц, З.Тарраш, К.Шлехтер, А.Рубинштейн, Э.Ласкер и др. 

4. 20-30 годы XX в.  Гипермодернизм: Р.Рети, А.Нимцович, С.Тартаковер и 

др. 

5. Конец 30-х – начало 70-х гг. XX в. Отечественная шахматная школа:  

М.Ботвинник, В.Смыслов, Т.Петросян, М.Таль, Д.Бронштейн, Б.Спасский и 

др. Русская шахматная школа: М.Чигорин, К.Яниш, И.Шумов и др. 

6. Теория. Шахматная доска. 

7. Шахматная тактика. 

8. Правила передвижения фигур с упражнениями. 

9. Стации шахматной партии: дебют - миттельшпиль - эндшпиль. 

10. Запись шахматной партии. 

11. Эстетика шахматной игры. 

12. Комбинации с большим количеством жертв (разбор примеров). 

13. Красота шахматных этюдов. Позиция Сааведры, этюд Рети. 

14. Романтическое направление в задачной композиции. 

15. Разбор партий лучших шахматистов немецкой школы: З.Тарраш, 

А.Рубинштейн, К.Шлехтер. 

16. З.Тарраш против М.Чигорина, разбор партий матча. Становление двух 

направлений шахматной теории. 

17. А.Нимцович, его роль в развитии и обосновании идей гипермодернизма. 

18. Критика некоторых положений З.Тарраша. 

 

П раздел. Шахматная игра – формирование шахматного мышления. 

1. Тренировка техники расчета вариантов, общие положения. 

2. Дерево перебора. 

3. Метод игры человека и алгоритм игры компьютера. 

4. Сила и слабость играющих программ. 

5. Решение сложных позиций с большим числом разветвлений. 

6. Конкурс решения задач. 

7. Конкурс решения комбинаций. 

8. Игра в турнире. 

9. Разбор партий учащихся. 

10. Зачеты по тактике и технике эндшпиля. 

11. Что такое шахматный стиль? Показ партий мастеров различных 

стилей. 
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Ш раздел. Основы комбинационной и позиционной игры. 

1. Элементы шахматной тактики и их роль в игре. 

2. Двойной удар. 

3. Открытое нападение. 

4. Связка. 

5. Двойной шах. Решение задач на тактику и мат в два хода с 

помощью двойного шаха. 

6. Решение задач на мат в ход. 

7. Этика поведения во время партии. 

8. Комбинация и ее роль в шахматной партии, показ примеров. 

9. Классификация комбинационных тактических приемов. 

Отвлечение. Завлечение. Перекрытие. Рентген. Мат по последней 

горизонтали. Спертый мат. 

10. Мотив комбинации (показ примеров). Геометрические мотивы. 

Использование неудачного положения фигуры. Использование 

ослабленного положения короля. Десперадо. 

11. Выдающиеся мастера комбинационного стиля: А.Андерсен, 

П.Морфи, М.Чигорин, А.Алехин, разбор партий. 

12. Атаки: 

а) на нерокировавшегося короля; 

б) при односторонних рокировках; 

в) при рокировках в разные стороны. 

13. Зарождение учения о позиционной игре. Филидор о роли 

пешечной структуры шахматной партии. 

14. Причины возникновения комбинаций. 

15. Основные положения теории Стейница. 

16. Слабые поля в лагере противника. Слабость комплекса полей. 

Пешечные слабости. Сдвоенные пешки. Открытая линия. Вторжение 

на 7-ю горизонталь. 

17. Этический принцип атаки. Накопление мелких преимуществ. 

Связь между различными стадиями партии. 

18. Методы борьбы против гамбитов. Позиционные жертвы. 

Изолированные пешки в центре доски. Висящая пешка. Карлсбадская 

структура. Закрытый центр. Блокада. 

 

IV раздел. Дебютная теория. 

1. Три принципа игры в дебюте, разбор партий, миниатюр. Центр. 

Мобилизация. Безопасность. 

2. Дебютные ловушки и их роль в шахматной партии. Разбор партий, 

миниатюр. 

3. Гамбиты как средство обострения борьбы с самого начала партии. 

Королевский гамбит. Северный гамбит. Гамбит Эванса. 

4. Защита Стейница в испанской партии. 

5. Вариант Хэнема в защите Филидора. 

6. Закрытие дебюта, ферзевый гамбит. 



11 

 

7. Защита Алехина - один из дебютов гипермодернизма. 

8. Дебют Нимцовича. 

 

V раздел. Эндшпильная техника. 

1. Общие принципы игры в сложных окончаниях. Активность 

короля. Переход к типовым позициям - один из методов реализации 

перевеса. 

2. Окончания с проходными пешками. Лучшее пешечное 

расположение. 

3. Ладейные окончания, общие принципы ведения борьбы. Ладья 

против пешки. Ладья с пешкой против ладьи. 

4. Многопешечные ладейные описания. Ладья "по Таррашу" и 

"против Тарраша". 

5. Линейный мат. Мат королем и ферзем. Мат королем и ладьей. 

6. Правила квадрата. Проведение пешки в ферзя. 

7. Игра в турнире. 

8. Разбор сыгранных партий учащихся. 

9. Сдача зачетов по тактике и эндшпильной  технике. 

10. Система Нимцовича в сицилийской защите. 

11. Проблема шахматного центра с точки зрения теории Стейница и 

гипермодернистов. 

12. Дебют Рэти. 

13. Игра в турнире. 

14. Решение задач по тактике. 

15. Разбор сыгранных партий учащихся. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КУРСА 

 

На первом этапе работы проводится дифференциация новичков по 

уровню начальной подготовленности. Практика показывает, что уровень 

игры ребенка, начавшего заниматься шахматами и прозанимавшегося один 

год приблизительно равен уровню игры школьника, не имевшего опыта 

систематических занятий шахматами, но часто играющего в эту игру с 

родителями, друзьями и т.д. 

 

Таблица определения типов новичков. 

 

№ Типы Правила игры Практический 

навык 

1 Неумеющий играть                 – – 

2 Знающий только правила           + – 

3 Игрок-любитель                   + + 
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Шахматы по своей природе являются игрой. И для ребенка в начале 

обучения прежде всего игрой и остаются. Сейчас шахматы стали 

профессиональным видом спорта и реальность такова, что все детские 

соревнования носят разную спортивную направленность. 

Развитие личности ребенка через шахматную игру на основе ее 

спортивной направленности. Спорт вырабатывает в человеке ряд 

необходимых и требуемых в обществе качеств: целеустремленность, волю, 

выносливость; терпение, концентрацию внимания, смелость, расчет, 

умение быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке 

и т.д. Шахматы, сочетающие в себе еще элементы науки и искусства могут 

вырабатывать эти качества еще более эффективно и всесторонне. 

Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в 

шахматах любое поражение и правильно извлеченные из него уроки 

способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к самовоспитанию 

определенных качеств. Например, почти все партии начинающий 

проигрывает из-за "зевков". Грубые ошибки у человека, знакомого с 

правилами игры и имеющего определенный практический навык на 90% 

являются следствием недостатка внимания. Если тренер поможет ученику 

понять это и исправить станут лучше результаты, но это не главное. Важнее  

то, что ребенок избавился от недостатка внимания, а это уже имеет гораздо 

большее значение. 

Практика показывает, что принципы поражения юных шахматистов в 

соревнованиях чаще содержатся в недостатках внимания, мышления и т.п., 

чем в отсутствии определенных умений и навыков. С ростом класса игры 

эта особенность начинает проявляться еще более ярко. Именно эта черта 

шахмат и дает возможность реализовать вышеизложенную цель. 

Шахматная партия, как и бой в каратэ - это борьба до первого 

пропущенного удара, поэтому для детей наиболее типичны совершенно 

незакономерные проигрыши. Причины, их вызывающие, таковы: 

1. Невнимательность. 

2. Неумение вести партию с полной отдачей от начала до конца. 

3. Небрежность (особенно в лучших и выигранных позициях). 

4. Малодушие (отказ от борьбы в лучшей позиции из-за боязни 

проиграть, недостаточное сопротивление в худшем положении - "все 

равно проиграю" и т.п.). 

5. Нерешительность (боязнь сделать ход, боязнь риска и т.д.). 

6. Отсутствие культуры умственного труда. 

 

Первое направление в деятельности связанно с устранением 

вышеперечисленных недостатков. Кроме того, естественно, что 

неграмотный шахматист, даже будучи решительным, расчетливым и 

внимательным будет обречен на проигрыш уже по чисто шахматным 

причинам, но этим вопросом уже занимается теория игры. 

Второе направление связано с формированием в объединении 

здорового спортивного и творческого коллектива, так как коллективное 
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воспитание способно лучше мотивировать в ребенке стремление исправить 

свои недостатки. Особенно большую пользу приносят командные 

соревнования. Есть большая разница - одно дело, когда от поражения 

страдает сам юных шахматист, и другое дело, когда результат его игры 

отражается на итогах команды. 

 

 

Методы работы. 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд 

этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых 

положениях, объясненных педагогом, до творческого применения знаний 

на практике, подразумевающего, зачастую, отказ от общепринятых 

стереотипов. 

На начальном этапе преобладает репродуктивный метод. Он 

применяется при обучении детей: 

1)  правилам игры; 

2)  элементарной технике реализации перевеса. 

 

В первом случае объясняются правила игры, во втором - алгоритмы 

выигрыша в эндшпилях. Здесь требуется именно четкий навык, 

отработанный до автоматизма. 

В дальнейшем репродуктивный метод резко теряет свою значимость, 

так как он практически неприменим для изучения более сложных вопросов. 

Необходимо во время игры и при решении задач постоянно учитывать 

конкретные  особенности позиции, что не позволяет постоянно играть по 

четкой схеме. 

Большую роль начинают играть общие принципы ведения игры на 

различных этапах шахматной партии, но конкретная их реализация уже 

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 - расчёт - ход. 

До XIX века большинство шахматных игроков в своих партиях 

практически всю игру строили по этой схеме. Тренер дает учащимся ряд 

позиций, которые допускают проведение одной из сторон типовой 

тактической операции. Определенные элементы позиции создают мотив 

для комбинации  (это может быть скомпрометированное положение короля 

противника, неудачно стоящая фигура, группа фигур, допускающая 

двойной удар и др.). На первом этапе, для упрощения задачи тренер может 

указать детям на тот элемент в позиции, который может быть использован, 

но в дальнейшем нужно добиваться, чтобы дети находили его 

самостоятельно. 

Решение большого числа задач по различным тактическим операциям 

(отвлечение, завлечение, вилка, открытое нападение, рентген, разрушение 
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позиции неприятельского короля и др.) дает учащемуся навык нахождения 

подобных идей за доской. Не вдаваясь в технические подробности, можно 

отметить, что существуют некие опорные сигналы, освоение которых 

позволяет во время партии или решения задачи обучающемуся вести поиск 

тактического удара осмысленно, а не случайным образом. 

Методически такие занятия проводятся в вице конкурсов решения 

комбинаций, где за правильно решенную позицию учащиеся получают 

очки, которые затем суммируются и в конце занятия определяются 

победители. 

Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при 

изучении дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении 

типовых позиций миттельшпиля и эндшпиля. 

При изучении дебютной теории основным методом является научно-

поисковый. Практика показывает, что наиболее эффективно изучение 

дебютной теории в том случае, если большую часть работы ребенок 

проделывает самостоятельно. Естественно, что сразу добиться этого 

невозможно. Проведение тематических турниров по различным дебютам,     

разбор партий позволяет научить ребенка основным подходам к изучению 

начала шахматной партии. 

И, наконец, метод проблемного обучения расширяется практически 

на протяжении всей программы, особенно при рассмотрении различий в 

разных школах 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 разных направлений, творческое их осмысление 

помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре, отказаться 

от ложных ценностей, порой переступить через себя, понять, что 

незыблемых законов в игре нет, а есть творчество, есть прекрасный мир 

идей. 

 

ПРОИГРАННАЯ ПАРТИЯ - ПОЛЕЗНЫЙ УРОК ИЛИ "НАКАЗАНИЕ" 

Здесь есть ряд моментов, способствующих тому, что ребенок 

воспринимает проигрыш партии как наказание. 

1. Проигрыш (как результат) может повлечь за собой невыполнение 

разряда, потерю разряда и т.д. 

2. Проигрыш партии может быть ударом по собственному "я", а это 

для человека всегда неприятно, даже если в спортивном плане он 

от этого не пострадал. 

 

Причем (поскольку у детей исход партии часто непредсказуем и 

незакономерен), проигрыш партии может восприниматься как 

несправедливое наказание. 

"У шахматистов не бывает случайных побед и не случайных 

поражений". У детей эта особенность проявляется в еще более выпуклой 

форме. И здесь очень важно, чтобы от поражения не страдала самооценка 
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ребенка. Дело в том, что широко распространенное мнение об 

интеллектуальности шахматной игры часто толкуется не вполне корректно. 

Родители или другие взрослые могут внушить ребенку, что в шахматах 

побеждает тот, кто умнее. При этом забывается, что в единоборствах 

(физических или интеллектуальных) данная от природы сила (физическая 

или интеллектуальная) приносит успех только в той степени, в которой ее 

удается направить на достижение конкретной цели в данном единоборстве. 

В случае принятия ребенком изложенной выше концепции, он начинает 

попадать в ситуации неразрешимых противоречий. Ситуации могут быть 

самыми разнообразными, например, 13-летний мальчик, отличник, 

победитель олимпиад по математике терпит поражение от 7-летнего 

малыша, который только что пошел в школу, еще хуже, если от 

одноклассника, который выше тройки ни по одному предмету не имеет. 

Единственный выход здесь - это осознанный отказ от такого подхода. 

Поражение в шахматах означает не более низкий уровень интеллекта, а 

более слабое его использование. 

Педагог должен стремиться показать в каждой партии, что это не 

было случайным, искать вместе с учеником причины, которые привели к 

проигрышу. Немедленно должны пресекаться резкие выпады товарищей по 

команде в отношении проигравшего, особенно если это высказывается в 

некорректной форме. Если в партии были положительные моменты, на них 

нужно обратить внимание и похвалить играющего. Иначе говоря, 

проигрыш партии уже сам по себе является отрицательным подкреплением 

и незачем это усугублять. 

Также важно сформировать у ребенка правильное отношение к 

выигрышу. Такие партии должны разбираться не менее критично 

(поговорка "победителей не судят" здесь явно не к месту). Победа победе 

рознь. Часто противник не использует во время партии очевидные промахи 

победителя, часто губит партию одним ходом. Оценка же игры, прежде 

всего, должна быть объективной (независимо от результата). 

Поскольку наличие жесткой спортивной направленности турниров 

часто приводит к скованности в игре ребенка, боязни поражения и т.д., ряд 

методов воспитания, необходимых шахматисту личностных качеств, 

сводится к временному принижению спортивной роли и акцентированию 

внимания на других моментах. 

Эти методы обучения шахматной игре придуманы уже давно и 

опробованы с хорошими результатами и представлены в таблице. 
Ситуации Методы устранения: 

Ребенок нерешителен, подолгу 

думает над ходом, боясь 

допустить ошибку и, как 

следствие, попадает в цейтнот 

Ребенок играет тренировочные партии, в 

которых тренер обращает внимание не на 

результат, а на время 

Ребенок играет слишком 

осторожно и пассивно 

Дать возможность сыграть в турнире с 

более слабыми соперниками (при этом 

результаты турнира не будут иметь для 
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ребенка отрицательных последствий, даже 

при большом числе поражений) 

Ребенок допускает грубые 

ошибки от переутомления в 

конце игры 

Вместе с ребенком выработать 

соответствующий его возможностям ритм 

игры. Обозначить возможное время для 

отдыха во время партии (например, когда 

над ходом думает противник) 

 

Естественно, эта таблица не может,  да и не должна рассматривать все 

возможные случаи. Она просто характеризует метод принижения роли 

спорта в шахматах (пусть в ущерб качеству игры на каком-то этапе, зато 

для выработки новых качеств в ребенке, которые потом обеспечат его 

шахматный рост и создание более комфортных условий для занятий). 

 

 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ДОСТИГАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА 

РАЗНЫХ ЭТАПАХ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

Поскольку шахматы, по своей природе, являются игрой с конечным и 

совершенно определённым результатом (выигрыш, проигрыш, ничья), 

основным критерием результативности освоения материала являются 

практические результаты в игре. 

Диагностика результативности прохождения различных разделов 

программы проводится с использованием следующих методов: 

 

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. 

Требования: учащийся должен уметь при игре с часами за 1 минуту 

выигрывать следующие позиции: король и ферзь против короля, король и 

ладья против короля, король и две ладьи против короля, король и пешка 

против короля, король, конь и крайняя пешка против короля, король и 

ферзь против короля и коня, король и ферзь против короля и пешки, так же 

учащийся должен показать, что он знаком с методами защиты в окончании 

король и пешка против короля при условии, если в начальной позиции при 

правильной игре можно не дать сопернику провести пешку в ферзи и знать, 

какие пешки, достигшие 2-й или 7-й горизонтали, дают ничью против 

ферзя, а какие не дают. Зачёты принимают более старшие воспитанники, 

выступающие оппонентами за слабейшую сторону. Для ребят 2-го и 

следующих годов проводятся отдельные турниры по типовым 

эндшпильным позициям с укороченным контролем времени (5, 10 или 15 

минут на партию). Учащиеся получают весь список позиций, которые 

могут быть разыграны на дом, чтобы они могли подготовиться. Потом 

проводится жеребьёвка и начинается обычный турнир, только не с 



17 

 

начальной шахматной позиции, а с одной из тех которые были в списке. На 

следующий тур позиция меняется. Такая форма допускает самые различные 

модификации. Позиции могут носить технический характер или это могут 

быть не очень сложные этюды. При контроле в 10 или 15 минут на партию. 

Участнику частично ведут запись, а бланки сдают тренеру, таким образом, 

можно выяснить пробелы в игре в эндшпиле не дожидаясь, пока та или 

иная ситуация возникнет у ребёнка в турнирной партии. 

 

3. Тестирование 

Подбирается какая-нибудь партия на определённую тему (Атака на 

короткую рокировку, Слабость комплекса полей определённого цвета, 

хорошие и плохие слоны и т.д.). С определённого момента учащимся даётся 

время, чтобы угадать, какой ход сделал шахматист, игравший за ту сторону, 

которая выиграла (партии подбираются по возможности таким образом, 

чтобы игра сильнейшей стороны была как можно более безупречной). 

Потом проводится опрос в устной или письменной (запись хода) форме. 

Угадавшие ход получают очки, в зависимости от сложности (1-10). 

Результаты сводятся в таблицу. Анализ результатов может дать ценную 

информацию об ориентации учащихся в позициях определённого типа, 

знания стандартных планов и приёмов игры.  

 

4. Турниры по техническим позициям эндшпильного типа или этюдным 

позициям. 

 

5. Конкурсы решения. 

 

6. Квалификационные турниры. 
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КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ. 
 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ГНП  1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Правила шахматной игры. 

2. Первоначальные понятия 

3. Нотация 

4. Турнирная таблица, правило «Тронул – ходи», требования записи 

турнирной партии.   
 

ПРИ ПЕРЕВОДЕ В ГНП 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Знать основы шахматного кодекса, уметь записывать парию, определять 

цвет полей шахматной доски по названным координатам «вслепую». 

2. Знать историю вопроса о происхождении шахмат и распространения их 

на Востоке. 

3. Показать знания простейших дебютных принципов, стратегических идей 

итальянской партии. 

4. Уметь определить названия и идеи основных тактических приемов. 

Владеть простейшими принципами реализации материального 

преимущества, разыгрывание середины партии. 

5. Уметь ставить мат одинокому королю : ферзем, ладьей, двумя слонами. 

Знать правило квадрата, владеть понятиями «оппозиция», «цугцванг». 

Владеть приемом «Лестница» в эндшпиле «Ферзь против пешек». 

6. Участвовать в трех турнирах начинающих, первенстве группы, турнирах 

на четвертый разряд. 
 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ГНП 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Знать основные положения шахматного кодекса, понимать значение 

спортивных соревнований. 

2. Знать историю вопроса проникновения шахмат в Европу, рассказать о 

реформе шахмат, о испанских и итальянских XVI – XVII веков. 

3. Владеть основными принципами разыгрывания дебюта. Показать 

значение стратегических идей Гамбита Эванса, венской партии, 

королевского Гамбита. 

4. Показать умение осуществлять простые шахматные приемы 

(комбинации) в пределах 2 – 4-х ходов, составлять простейший план 

игры, давая оценку позиции. 

5. Владеть основами пешечного эндшпиля. Знать окончания «легкая 

фигура против пешки». 

6. Подтвердить норматив   IV разряда. 
 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ УТГ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Знать категории соревнований 

2. Рассказать об основных положениях теории Филодора. 

3. Показать умение составлять план и оценку позиции в дебюте. Показать 

значение стратегических идей защиты двух коней, дебюта четырех 

коней. 
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4. Владеть сложными комбинациями на сочетание идей, уметь 

осуществлять прием «форпост». 

5. Уметь ставить мат и конем 

6. Подтвердить норматив III разряда. 
 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ УТГ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Знать разрядные нормы и требования по шахматам. 

2. Знать системы соревнований по шахматам и уметь пользоваться 

таблицей очередности игры, определять цвет фигур. Знать 

разновидности контроля времени на обдумывание ходов. 

3. Рассказать о французских и английских шахматистах середины XIX 

века, показать применение вклада П. Морфи в развитие шахматной 

теории. 

4. Владеть понятиями «инициатива в дебюте». Показать значение 

стратегических идей защиты Филидора, шотландской партии, 

сицилийской защиты, защиты Каро-Кани, отказанного ферзевого 

гамбита. 

5. Владеть понятиями «атака в шахматной партии», знать основные 

проблемы и виды центра в шахматной партии. 

6. Знать основные приемы борьбы в легкофигурных окончаниях, 

окончаниях типа «ладья и пешка против ладьи». 

7. Иметь понятие о тренировке шахматиста. 

8. Понимать необходимость изучения шахматной литературы для 

совершенствования знаний. 

9. Выполнить норматив  II разряда. 
 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ УТГ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Иметь представление о роли ДЮСШ № 3 в развитии шахмат  в нашем 

городе. 

2. Уметь организовать и проводить простейшие шахматные соревнования, 

в том числе соревнования на приз «Белая ладья». 

3. Рассказать об основных положениях теории В. Стейница, его творчестве, 

знание наследия В. Стейница для развития шахматной теории. 

4. Рассказать о начальном этапе борьбы на первенстве Мира. 

5. Дать исторический обзор развития шахмат в  России. 

6. Дать характеристику современных дебютов. Показать значение 

стратегических идей русской партии, скандинавской защиты, 

французской защиты, принятого ферзевого гамбита, староиндийской 

защиты. 

7. Владеть основными приемами атаки на короля, продемонстрировать 

умение вести игру на ограничение подвижности фигур противника. 

8. Владеть основными приемами борьбы в многопешечных окончаниях и 

окончаниях  типа «ладья с пешкой против ладьи с пешкой». 

9. Показать знание основных этапов подготовки шахматиста. 

10. Подтвердить II разряд.  
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КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ УТГ 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Продемонстрировать знание курсов начальной и  тренировочной 

подготовки 

2. Знать функции Федерации по виду спорта и Комитета по физической 

культуре и спорту. 

3. Получить зачет по судейству и организации соревнований. 

4. Рассказать о творческом наследии Н.И. Чигорина, Э. Ласкера, о 

шахматной жизни в начале XIX века. Знать довоенный период советской 

шахматной школы. 

5. Владеть методами работы над дебютом. Показать знание стратегических 

идей Алехина, защиты Уфимцева, защиты Тарраша, славянской защиты, 

староиндийского начала, голландской защиты, английского начала. 

6. Владеть приемами защиты в шахматной партии, показать умение 

создавать слабости в лагере противника. 

7. Владеть приемами борьбы в сложных многопешечных и ладейных 

окончаниях. 

8. Знать схему построения индивидуального плана и графика 

тренировочных занятий шахматами. 

9. Понимать значение правильного режима и двигательной активности 

шахматиста. 

10. Сделать обзор шахматной периодики и сборников турнирных партий 

крупнейших соревнований. 

11. Выполнить норму I разряда. 
 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ УТГ 5 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Сдать зачет по судейству и организации соревнований. 

2. Рассказать о творчестве Х.-Р. Капабланки, гипермодернистах, 

А.Алехине. Знать роль ФИДЕ в международной шахматной жизни. 

3. Уметь объяснять смысл концентрического метода и изучения дебютов. 

Показать знание стратегических идей защиты Грюнфельда, защиты 

Нинцовича, дебюта Рети. 

4. Владеть понятиями «стратегическая и тактическая защита», 

«стратегическая атака». 

5. Уметь разыгрывать позиции с компенсацией за ферзя, ладью, легкую 

фигуру. 

6. Знать закономерности тренировки шахматиста. 

7. Выполнить норматив I кандидатского балла. 
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