
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана на 

основании нормативно-правовых документов: Федеральный Закон РФ от 

29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Концепцию развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р, Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), Письмо 

Министерства образования Иркутской области от 18.11.2016 г. № 02-55-

11252116 «О направлении методических рекомендации» и является 

модифицированной, составленной на основе программы «Шахматы – школе» 

под редакцией И.Г. Сухина. 

В соответствие с порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам образовательная деятельность по общеразвивающей программе 

«Ход конем» направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся в интеллектуальном развитии и их социализацию. 

Актуальность программы заключается в том, что процесс обучения 

игре учащихся в шахматы способствует удовлетворению их потребности в 

активных формах познавательной деятельности. Игра в шахматы 

многогранна: она обладает большим эмоциональным потенциалом, учит 

концентрировать внимание, ценить время, сохранять выдержку, критически 

относиться не только к сопернику, но и к себе. Шахматы, сочетая в себе 

элементы соревнования, спорта, являются не только игрой, доставляющей 

детям много радости, удовольствия, но и действенное, эффективное средство 

их умственного развития. Неоценима роль шахмат в формировании 

внутреннего плана действий – способности действовать в уме. Игра в 

шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует зарождению 

логического мышления, воспитывает усидчивость, внимательность, 

вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, 

становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, 

принимать решения, бороться до конца. 

Шахматы положительно влияют на совершенствование у учащихся 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением – и в этом педагогическая целесообразность программы «Ход 

конем». Шахматная игра дарит радость творчества и обогащает духовный 

мир. Дети, проявляя живой интерес к игре, учатся быть внимательными, 

познают дух соперничества и соревнования. Игра в шахматы положительно 

влияет на хорошее школьное обучение, особенно в точных науках. 

Воспитательные плюсы заключаются в том, что у ребенка появляется 



целеустремленность, усидчивость, воля и выдержка. Юный шахматист 

учится самостоятельно принимать решения, не расстраиваться и не унывать, 

а идти к цели. Шахматы делают ребенка внимательным и собранным. 

Отличительная особенность программы в доступности и простоте 

обучения. В мир шахмат дети входят через игру и знакомство с историей их 

развития. На учебных занятиях предусматривается использование 

занимательного материала, использование простых и доходчивых форм 

рассказа о шахматных фигурах, особенностях доски, об элементарных 

правилах игры и некоторых ее принципах. Использование метода обучения – 

«сеанс одновременной игры» дает положительный результат в развитии 

способностей учащихся к шахматам, является мотивацией к дальнейшим 

успехам и способствует быстрому вхождению в соревновательный процесс. 

Программа рассчитана на учащихся 5-14 лет, желающих играть в 

шахматы. В данном возрасте учащиеся способны выполнять теоретические и 

практические задания, предлагаемые программой «Ход конем». 

Освоение программы можно начать как со стартового уровня (для 

учащихся не знакомых с игрой в шахматы), так и с базового уровня (для 

учащихся имеющих представление об игре в шахматы). Уровень освоения 

программы определяется педагогом по результатам собеседования, 

тестирования. Весь учебный материал программы распределен в соответсвии 

с принципом последовательного и постепенного расширения теоретических 

знаний, практических умений и навыков. 

Предоставляется возможность включения в группу детей  с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов при создании 

специальных условий с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий обучающихся в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Цель программы: личностное и интеллектуальное развитие учащихся 

посредством обучения игре в шахматы. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

1. познакомить с историей шахмат; 

2. дать теоретические знания по игре в шахматы;  

3. научить правилам проведения соревнований, турнирного поведения; 

4. обучить стратегическим основам шахматной игры, методам долгосрочного 

и краткосрочного планирования действий во время партии; 

5. способствовать овладению важнейшими элементами шахматной тактики и 

техникой расчѐта вариантов в практической игре. 

Развивающие: 

1. развивать абстрактно-логическое мышление, память, умение производить 

логические операции; 



2. развить умение выбирать из множества правильное решение, планировать 

свою деятельность, работать самостоятельно; 

3. развить умение анализировать свои и чужие ошибки. 

Воспитательные: 

1. сформировать уважение к сопернику; 

2. воспитать внимание, усидчивость. 

 

Планируемые результаты: 

В результате реализации программы учащийся: 

 будет иметь представление об истории возникновения шахматной игры; 

 приобретет теоретические знания и практические навыки игры в шахматы 

(правила и цель игры; турнирное поведение, основные шахматные термины, 

названия шахматных фигур, правила хода и взятия каждой фигуры, ценность 

фигур, основы тактики и стратегии); 

 приобретет практические умения: ориентироваться на шахматной доске; 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; правильно помещать 

шахматную доску между партнерами; расставлять фигуры перед игрой; 

играть каждой фигурой в отдельности и совокупности со всеми фигурами; 

рокировать; объявлять шах; ставить мат; решать элементарные задачи, 

разыгрывать дебют; 

 разовьет: абстрактно-логическое мышление, память, умения производить 

логические операции, умение выбирать из множества правильное решение, 

планировать свою деятельность, работать самостоятельно; умение 

анализировать свои и чужие ошибки; 

 сформирует личные качества: уважение соперника; интерес к шахматам; 

внимание, усидчивость, готовность и способность к саморазвитию. 

 

Характеристика программы 

Программа «Ход конем» физкультурно-спортивной направленности, 

рассчитана на учащихся 5-14 лет. Срок реализации – 1 учебный год, 144 часа, 

2 раза в неделю по 2 учебных часа. Длительность 1 учебного часа 45 минут. 

Форма занятий – групповая.  

В группы входят учащиеся старшего дошкольного возраста, начального 

и основного школьного возраста. В начале учебного года проводится 

тестирование с целью определения уровня владения игрой в шахматы и 

формирования учебных групп. Группы формируются не по возрастному 

цензу, а уровню знакомства с игрой в шахматы. Стартовый уровень – 

учащийся не знаком с игрой в шахматы (не имеет теоретических знаний и 

практических навыков игры). Базовый уровень – учащийся имеет 

элементарные представления о шахматной доске, фигурах, правилах игры, 

может иметь опыт участия в практических играх или соревнованиях. В 

соответствие с уровнем учащегося формируются учебные группы, для этого 

в программе предусмотрены два учебных плана и содержания. 

 



Учебный план 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
№п.п. Раздел, тема Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

 

Организационная работа по 

набору и формированию 

групп 

8 - 8 

 

1. Вводное занятие. Входящий 

контроль. 
2 1 1 тестирование 

2. Легенды и сказания о 

возникновении шахмат 
2 2 -  

3. Шахматная доска 3 1 2  

4. Шахматные фигуры 8 4 4  

5. Начальная расстановка фигур 2 1 1  

6. Ходы и взятие фигур 8 3 5  

7. Цель шахматной партии 6 2 4  

8. Игра всеми   фигурами из 

начального положения 
6 2 4  

9. Решение задач, этюдов 22 2 20  

10. Основы дебюта 14 4 10  

11. Основы миттельшпиля 14 4 10  

12. Основы эндшпиля 16 5 11  

13. Участие в турнирах и 

сеансах одновременной 

игры 

29 2 27  

 Промежуточная аттестация 
4 - 4 тестирование 

  Итого 144 33 111  

 

Календарный учебный график СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

деятельность / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Организационная 

работа 
8         

Вводное занятие. 

Входящий контроль 
2         

Легенды и сказания 

о возникновении 

шахмат 

2         

Шахматная доска 3         

Шахматные фигуры 1 7        

Начальная расстановка 

фигур 
 2        

Ходы и взятие фигур  8        

Цель шахматной 

партии 
 1 5       

Игра всеми фигурами 

из начального 

положения 

  6       

Решение задач,   5 6 2 2 2 4 1 



этюдов 

Основы дебюта    4 2 4 4   

Основы 

миттельшпиля 
    3 3 3 3 2 

Основы эндшпиля     2 2 3 4 5 

Участие в турнирах и 

сеансах 

одновременной игры 

   4 3 5 6 5 6 

Промежуточная 

аттестация 
   2     2 

Всего 16 18 16 16 12 16 18 16 16 

 

СОДЕРЖАНИЕ - СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Организационная работа по набору и формированию учебных групп  

Тема 1. Вводное занятие. 
Теория. Знакомство с программой «Ход конем». Режим занятий. Необходимое 

оборудование. Правила поведения на занятиях. 

Входящий контроль. Тестирование. 

Тема 2. Легенды и сказания о возникновении шахмат. 
Теория. Что такое шахматы и шахматная игра. Легенды о происхождении 

шахмат. Для чего нужно играть в шахматы. 

Тема 3. Шахматная доска. 
Теория. Шахматная доска. Белые и черные поля. Чередование белых и 

черных полей на шахматной доске. Шахматная доска и шахматные поля 

квадратные. Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. 

Количество полей в горизонтали. Количество горизонталей на доске. 

Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. Количество вертикалей на 

доске. Чередование белых и черных полей в горизонтали и вертикали. 

Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. Количество полей в 

диагонали. Большая белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. 

Центр. Форма центра. Количество полей в центре. 

Практика. Дидактические игры «Вертикаль», «Горизонталь», «Диагональ». 

Тема 4. Шахматные фигуры. 
Теория. Фигуры белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Практика.   Дидактические   игры   «Волшебный   мешочек»,   «Угадай-ка», 

«Что  общего?» и др. 

Тема 5. Начальная расстановка фигур. 

Теория. Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из 

фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Практика. Дидактические игры «Мешочек», «Да и нет» др. 

Тема 6. Ходы и взятие фигур. 
Теория. Правила хода и взятия каждой из фигур. 

ЛАДЬЯ. Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. Взятие. 

СЛОН. Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. Белопольные и 

чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и 

тяжелая фигура. 



ФЕРЗЬ. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь - 

тяжелая фигура. 

КОНЬ. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь - 

легкая фигура. 

:
!
ПЕШКА. Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, 

слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. 

Превращение пешки. 

КОРОЛЬ. Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. Короля не 

бьют, но и под бой его ставить нельзя. 

Практика. «Игра на уничтожение», дидактические игры «Один в поле воин», 

«Лабиринт», «Битва часовых», «Атака, еще раз атака», «Двойной удар», 

«Ограничение подвижности» 

Тема 7. Цель шахматной партии. 

Теория. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и 

ее правила. 

ШАХ. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. 

МАТ. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

НИЧЬЯ, ПАТ. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. 

РОКИРОВКА. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Практика. Дидактические игры: «Шах - не шах», «5 шахов», «Защита от 

шаха», «Мат - не мат», «Первый шах», «Рокировка». 

Тема 8. Игра всеми фигурам из начального положения. 
Теория. Общие положения о том, как начинать шахматную партию. 

Демонстрация коротких партий. 

Практика. Игра всеми фигурами из начального положения. Дидактические 

игры «Два хода» и др. 

Тема 9. Решение задач (лабиринты, мат в 1 ход, простые комбинации). 

Теория. Общие положения о том, что такое задачи , комбинации, этюды. 

Практика. Решение задач в виде «Лабиринтов», на мат в 1 ход, простейшие 

комбинации на выигрыш фигуры, мат и т.д. 

Тема 10. Основы дебюта 

Теория. Определение дебюта как подготовительной стадии к борьбе в 

середине игры. Основные принципы развития дебюта. Мобилизация фигур. 

Борьба за центр. Безопасность короля. Демонстрация коротких партий. 

Ошибка в начале партии. Ловушки в дебюте. 

Практика. Игра всеми фигурами. Тренировочные партии. Анализ сыгранных 

партий. Сеанс одновременной игры. Дидактические игры и задания: «Захват 

контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Защитись от мата». 

Тема 11. Основы миттельшпиля 

Теория. Понятие о тактике. Понятие о комбинации. Темы комбинаций. 

Основные тактические приемы: связка, полусвязка, двойной удар, «вилка», 

отвлечение, завлечение, блокировка. Разрушение королевского прикрытия. 

Освобождение пространства. Уничтожение защиты. Вскрытое нападение, 

вскрытый шах. Двойной шах. Размен фигур. Понятие стратегии. Шахматные 

комбинации для достижения ничьей. Патовые комбинации. Принципы 



реализации материального преимущества. Простейшие принципы 

разыгрывания середины партии: целесообразное развитие фигур. 

Мобилизация сил, определение ближайшей и последующей задач. 

Практика. Конкурс решения, комбинации. Квалификационные турниры. 

Демонстрация коротких партий. Анализ сыгранных партий. Дидактические 

игры и задания: «Двойной удар», «Игра на уничтожение», «Выиграй 

фигуру», «Ограничение подвижности», «Объяви мат в два хода», «Сделай 

ничью». 

Тема 12. Основы эндшпиля 

Теория. Определение эндшпиля. Матование одинокого короля. Мат 

тяжелыми фигурами. Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. 

Ферзь и король против короля. Ладья и король против короля. Оппозиция. 

Борьба пешек. Простейшие пешечные окончания. Роль короля в эндшпиле. 

Король и пешка против короля. Правило квадрата. Ключевые поля. Борьба 

ферзя, ладьи против пешки. 

Практика. Техника матования одинокого короля. Эндшпильный турнир. 

Игровая практика. Турнир на первенство группы. Дидактические игры и 

задания: «Ограниченный король», «В угол», «На крайнюю линию», 

«Кратчайший путь». 

Тема 13. Участие в турнирах и сеансах одновременной игры. 

Теория. Правила поведения во время соревнований и сеансов одновременной 

игры. 

Практика. Проведение педагогом сеансов одновременной игры. Игра на 

юношеский разряд, матчевые встречи, другие турниры. 

Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия и по итогам 

освоения программы. 

Практика. Тестирование. 

Учебный план 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
№п.п. Раздел, тема Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

 

Организационная работа по 

набору и формированию 

групп 

8 - 8 

 

1. Вводное занятие. Входящая 

диагностика. 
2 1 1 тестирование 

2. Шахматы – спорт, наука, 

искусство 
2 2 -  

3. Тактика игры 22 8 14  

4. Стратегия игры 20 8 12  

5. Дебют 18 6 12  

6. Миттельшпиль 16 4 12  

7. Эндшпиль 16 4 12  

8. Конкурсы решений задач и 

этюдов 
16 - 16  



9. Участие в турнирах и 

сеансах одновременной 

игры. 

20 2 18  

 Промежуточная аттестация 4 - 4 тестирование 

  Итого 144 35 97  

 

Календарный учебный график БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

деятельность / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Организационная 

работа 
8         

Вводное занятие. 

Входящая 

диагностика. 

2         

Шахматы – спорт, 

наука, искусство 
2         

Тактика игры   3 3 3 3 4 3 3 

Стратегия игры   2 3 3 3 3 3 3 

Дебют  3 3 2 2 2 2 2 2 

Миттельшпиль    2 2 3 3 3 3 

Эндшпиль 2   2 2 3 4 3  

Конкурсы решений 

задач и этюдов 
2 7 1 1  1 1 1 2 

Участие в турнирах и 

сеансах 

одновременной игры. 

 8 7 1  1 1  1 1 

Промежуточная 

аттестация 
   2     2 

Всего 16 18 16 16 12 16 18 16 16 

 

СОДЕРЖАНИЕ - БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Организационная работа по набору и формированию учебных групп  

Тема 1. Вводное занятие. 
Теория. Знакомство с программой «Ход конем». Режим занятий. Необходимое 

оборудование. Правила поведения на занятиях. 

Входящая диагностика. 

Тема 2. Шахматы – спорт, наука, искусство. 
Теория. Краткая история шахмат. Классификационная система. Русские и 

советские шахматисты. Организация шахматных соревнований. 

Тема 3. Тактика игры. 
Теория. Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические приемы. 

Атака короля противника. Понятие темпа. Контрудары. Тактические 

возможности позиций. 

Практика. Разбор комбинаций. Предпосылки наличия в позиции 

комбинации. Решение задач на 2-3 хода. Игра с учетом скорейшего развития 

фигур. 

Тема 4. Стратегия игры. 



Теория. Определение стратегии. Целесообразное развитие фигур, выпор плана, 

централизация. Правила разыгрывания середины партии. Центр и фланги. 

Открытые и полуоткрытые линии.  

Практика.   Применение изученного материала в игре с партнером. 

Тема 5. Дебют. 
Теория. Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы разыгрывания. 

Гамбиты. Основные виды некоторых начал. 

Практика. Использование на практике знаний по теории дебюта. Применение в 

игре изученных дебютов. 

Тема 6. Миттельшпиль. 
Теория. Основные виды миттельшпиля. Форсированный переход в эндшпиль. 

Практика. Использование приемов стратегии миттельшпиля в игре. 

Тема 7. Эндшпиль. 

Теория. Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль короля в 

эндшпиле. Пешечные, легко-фигурные и  ферзевые окончания. Правила 

квадрата. Мат различными фигурами. Цугцванг. Атака в эндшпиле. 

Практика. Разыгрывание пешечных окончаний. Упражнения на умения 

реализовывать лишнюю пешку в пешечном окончании. Разыгрывание 

ладейных и пешечных окончаний. 

Тема 8. Конкурсы решений задач и этюдов. 

Практика. Понятие о позиции. Правила проведения конкурсных решений. 

Решение конкурсных позиции и определение победителя конкурса. 

Тема 9. Участие в турнирах и сеансах одновременной игры. 

Теория. Правила поведения во время соревнований и сеансов одновременной 

игры. 

Практика. Проведение педагогом сеансов одновременной игры. Матчевые 

встречи, другие турниры.  

Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия и по итогам 

освоения программы. 

Практика. Тестирование. 

 

Оценочные материалы 

 

В программе предусмотрены следующие виды педагогического 

контроля: 

Входящий контроль – проводится в начале учебного года в форме 

тестирования на оценивание уровня  практических  и теоретических  навыков 

учащихся осуществляется  по следующим параметрам: Шахматные термины. 

Расположение шахматной доски. Шахматные поля (горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр доски). Названия шахматных фигур. Начальное положение 

фигур. Правила хода, взятия фигур и пешек. 

Определяется стартовый или базовый уровень. 

Критерии оценивания: 

Стартовый уровень – учащийся не знаком с игрой в шахматы (не имеет 

теоретических знаний и практических навыков игры).  



Базовый уровень – учащийся имеет элементарные представления о 

шахматной доске, фигурах, правилах игры, может иметь опыт участия в 

практических играх или соревнованиях. 

Вопросы для тестирования в Приложение 1. 

 

Результаты фиксируются в таблицу и учебный журнал. 
№ ФИО учащегося Уровень 

1  Стартовый 

2  Базовый 

 

Тематический контроль – проводится в течение учебного года на учебных 

занятиях по мере освоения учащимися отдельных тем.  

Форма контроля – тестирование, шахматные турниры, сеансы 

одновременной игры, решение шахматных задач. 

Параметры оценивания: Шахматные термины. Расположение шахматной 

доски. Шахматные поля (горизонталь, вертикаль, диагональ, центр доски). 

Названия шахматных фигур. Начальное положение фигур. Правила хода, 

взятия фигур и пешек.  

Критерии оценивания: 

3 б.- учащийся владеет и понимает материал на высоком уровне;  

2 б. – учащийся понимает, но не в достаточной степени может применить на 

практике;  

1 б. -  учащийся не полностью понял материал и не может правильно 

применить на практике полученные знания. 

Результаты фиксируются в учебный журнал. 

 

Промежуточная аттестация за первое полугодие и промежуточная 

аттестация по итогам освоения программы – проводятся в середине 

учебного года (декабрь) и в конце учебного года (май) в форме тестирования. 

Тестирование состоит из двух частей: 

1. Проверка теоретических знаний (вопросы по теории и истории шахмат 

в Приложении 2) 

2. Проверка практических умений (решение шахматных задач и участие в 

шахматных турнирах) 

 

Примеры шахматных задач и правила проведения шахматных турниров в 

Приложении 3. 

 

Оценивание уровня  практических  и теоретических  навыков учащихся 

осуществляется  по следующим параметрам: Шахматные термины. 

Расположение доски. Шахматные поля (горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр). Начальное положение фигур. Правила хода, взятия фигур и пешек.      

Культура поведения на турнире, ответственность при выполнении 

шахматных заданий, умение распределять свое время, усидчивость.  

 



Результаты оценки уровня теоретической и практической подготовки и 

уровня освоения программы педагог фиксирует в протоколе промежуточной  

аттестации по 3 бальной системе. 

Критерии оценивания: 

3 балла - учащийся имеет представление о «шахматном королевстве» 

истории шахмат. Умеет пользоваться линейкой и тетрадью в клеточку. Умеет 

быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывая и 

называя их вслух. Знает, различает и называет шахматные фигуры. Знает 

ходы шахматных фигур и их отличия. Имеет понятие о приѐмах взятия 

фигур. Развита познавательная активность, логическое мышление, 

воображение. Развито зрительное восприятие, внимание, мелкая моторика 

рук. Умеет планировать свои действия, обдумывать их, рассуждать, искать 

правильный ответ. Развита ловкость и смекалка, ориентировка в 

пространстве. 

2 балла - учащийся имеет представление о «шахматном королевстве»  

истории шахмат. При поиске шахматных полей, вертикалей и диагоналей, 

показывает и называет их вслух. Знает название шахматных фигур, ходы 

шахматных фигур и их отличия. Не развита ловкость и смекалка. 

1 балл - учащийся имеет представление о «шахматном королевстве»  

истории шахмат. Допускает ошибки при поиске шахматных полей, 

вертикалей и диагоналей, показывая и называя их вслух. Знает название 

шахматных фигур, ходы шахматных фигур и их отличия. Слабо 

ориентируется в пространстве. 

 

Суммируя набранные баллы, педагог определяет уровень освоения 

программы учащимися (от 70 – до 100%.-   высокий уровень; от 50 – 70%. –  

выше среднего; от 20 -  50%  - средний  уровень; от 0 – 20% - уровень ниже 

среднего). 

 

Результаты фиксируются в протоколе промежуточной  аттестации.  

                                                                 

№ Фам

илия 

Имя 

Шах

матн

ые 

терм

ины 

Расположени

е доски. 

Шахматные 

поля 

(горизонталь, 

вертикаль, 

диагональ, 

центр) 

Началь

ное 

положе

ние 

фигур 

Правил

а 

взятия 

и хода 

фигур 

и 

пешек 

балл

ы 

% уровен

ь 

1 А. К. 2 2 2 2 8 66% выше 

ср 

2 Г.Д. 3 3 3 3 12 100% высоки

й 

 

Методические материалы 



Учебные занятия включают организационную теоретическую и 

практическую части. Организационная часть обеспечивает наличие всех 

необходимых для работы материалов, пособий и иллюстраций. 

Теоретическая работа проводится в форме бесед, анализа сыгранных 

ребятами партий, разбора партий известных шахматистов. 

Практические занятия также разнообразны по своей форме – это и 

сеансы одновременной игры с руководителем, конкурсы по решению задач, 

этюдов, игровые занятия, турниры и другое. 

Результаты работы определяются степенью освоения практических 

умений на основе полученных знаний. 

Программа предусматривает обучение детей в игровой форме, в 

обстановке творческого взаимодействия и интереса. 

Для поддержания интереса используются дидактические сказки, богатые 

по содержанию и доступные для указанного возраста. Постоянная смена 

видов деятельности на занятии будет способствовать активизации 

познавательной активности как дошкольников, так и учащихся школьного 

возраста. 

Главным условием результативной работы являются дружеские 

отношения между детьми.  

Методы, используемые на занятиях: 

- игровые; 

- репродуктивные; 

- частично-поисковые; 

- словесно-логические. 

Основные формы занятий:  

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения. 

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные 

дидактические игрушки. 

5. Участие в турнирах. 

6. Проведение сеансов одновременной игры. 

Педагогические технологии: 

Личностно-ориентированная технология. Раскрытие потенциала учащихся с 

целью развития их творческих способностей. 

Здоровьесберегающие технологии. Процесс воспитания и обучения детей 

направленный на обеспечение физического, социального и эстетического 

благополучия. 

Игровые технологии. Применение игровых технологий на занятиях 

захватывает детей, повышает их эмоциональную отзывчивость, способствует 

эстетическому и нравственному воспитанию  

На учебных занятиях применяются дидактические игры, которые 

моделируют в доступном для детей виде те или иные ситуации, с которыми 

шахматисты сталкиваются в игре за шахматной доской. При этом все игры и 



задания являются занимательными и развивающими, эффективно 

способствуют тренингу образного и логического мышления (Приложение 4). 

На учебных занятиях используются информационные ресурсы: 

программа chessassistant20 (профессиональный пакет). 

С целью патриотического воспитания учащихся в теоретический 

материал учебных занятий включаются беседы на актуальные темы из жизни 

страны, информация об известных шахматистах России, мира.  

 

Условия реализации программы 

 

Кабинет соответствующий санитарно-гигиеническим  нормам. 

Столы и стулья в соответствие с возрастом учащихся. 

В рабочей зоне педагога: 

Ноутбук, проектор, экран. 

Средства обучения. Материально-техническая база.  

 демонстрационная шахматная доска; 

 шахматные доски с набором шахматных фигур – 15 комплектов; 

 шахматные часы – 15 штук; 

 шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий; 

 шаблоны плоских шахматных фигур; 

 таблицы к различным задачкам; 

 раздаточный материал для тренингов; 

 видио - фильмы по изучению шахматной грамоты; 

 словарь шахматных терминов; 

 «Чудесный мешочек» для игры; 

 индивидуальные рабочие тетради; 

 информационный ресурс: программа chessassistant 20 

(профессиональный пакет).  

 

Интернет-ресурсы: 

1.Видио-уроки: «Смартики» изучение шахматных фигур. 

(https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0

%BE-

%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%3A%20%D0%A1%D0%BC%

D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB%20%D0%B

8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1

%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%

85%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80&path=wizard&wiz_type=

vital ) 

2. Видио-уроки: «Ходы и взятие». 

(https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0

%BE-

%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%3A%20%C2%AB%D0%A5%

D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1

%82%D0%B8%D0%B5%C2%BB ) 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%3A%20%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB%20%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%3A%20%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB%20%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%3A%20%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB%20%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%3A%20%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB%20%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%3A%20%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB%20%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%3A%20%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB%20%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%3A%20%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB%20%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%3A%20%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB%20%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%3A%20%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%C2%BB
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%3A%20%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%C2%BB
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%3A%20%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%C2%BB
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%3A%20%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%C2%BB
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%3A%20%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%C2%BB
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%3A%20%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%C2%BB


3. Видео-уроки: «Виды защиты короля». 

(https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE-

%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%3A%20%C2%AB%D0%92%

D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82

%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%C2%

BB.&lr=976&clid=2186621 ) 

4. Видео-уроки: «Шах и Мат королю». (https://schoolchess.ru/uroki/dlya-

nachinayushhix/urok-11-shax-i-mat.html) 

 

 

Использование дистанционных образовательных технологий при 

реализации программы 

 

Реализация программы в условиях дистанционного режима проводится с 

использованием платформы ZOOM, видеоконференции, мессенджеры (Viber, 

WatsApp), электронной почты, с использованием электронного 

образовательного ресурса по изучаемой теме.  
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2. Сухин, И. Г. Приключения в Шахматной стране [текст] / И. Г. Сухин. 
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3. Сухин, И. Г. Удивительные приключения в Шахматной стране [текст] / 

И. Г. Сухин. — Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

4. Сухин, И. Г. Шахматы для самых маленьких [текст] / И. Г. Сухин. — 
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6. Сухин И.Г. Программы курса "Шахматы – школе: Для начальных 
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возрождение, - 2011. -40 с. 

7. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и 

тайн полны: Учебник для 1 класса четырѐхлетней и трѐхлетней 

начальной школы. – Обнинск: Духовное возрождение, 1998. 

8. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя 

– Обнинск: Духовное возрождение, 1999. 

9. Сухин И. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. - 2002. 

10. Сухин И. Шахматы, второй год, или Учусь и учу. - 2002. 

11. Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры.- 

Обнинск: Духовное возрождение, 2004. 

12. Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или Учусь и учу.- Обнинск: 

Духовное возрождение, 2005. 
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https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%3A%20%C2%AB%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%C2%BB.&lr=976&clid=2186621
https://schoolchess.ru/uroki/dlya-nachinayushhix/urok-11-shax-i-mat.html
https://schoolchess.ru/uroki/dlya-nachinayushhix/urok-11-shax-i-mat.html


13. Н.М. Петрушина Шахматный учебник для детей. Серия «Шахматы».- 

Ростов-на-Дону:   «Феникс», 2002. - 224с. 

для учащихся и родителей: 

1. Сухин И.  Удивительные приключения в шахматной стране.  

(Занимательное пособие для родителей и учителей). Рекомендовано 

Мин общ. и проф. обр. РФ. М..  ПОМАТУР.- 2000. 

2. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. Книга-сказка для 

совместного чтения родителей и детей. М. АСТРЕЛЬ. ACT. -2000. 

3. Шахматы. Энциклопедический словарь. М.Советская энциклопедия.. -

1990. 

4. Юдович М. Занимательные шахматы. М. ФиС. -  1966. 

5. Гик Е.Я. Компьютерные шахматы: Сборник. – М.: Агентство 

«ФАИР»,1997. 



Приложение 1 

Вопросы для вводного тестирования: 

1. Сколько полей в больших диагоналях? 

2. Сколько полей в самых коротких диагоналях? 

3. Сколько полей в центре? 

4. Сколько белых полей в центре? а черных? 

5. Какая фигура похожа на лошадь? На башню? (Конь, Ладья) 

6. Что такое белые и черный в шахматах? 

7. Какие фигуры стоят в углах доски? (Ладья) 

8. Сколько фигур расположено на каждой вертикали? (четыре) 

9. Ходит ли ладья по белым и черным полям? (Да) 

10.  Может ли одна белая ладья побить другую белую ладью? (нет) 

11.  Ходит ли слон по полям белого цвета? черного цвета? (Да) 

12.  Может ли слон перемещаться по вертикалям? По горизонталям? (Нет) 

13.  Может ли белый слон побить белую ладью? (Нет) 

14.  Может ли слон побить черную ладью? (Да) 

15.  Ходит ли ферзь по полям белого цвета? черного цвета? (Да) 

16.  Может ли черный ферзь побить белого слона? (Да) 

17.  Что такое МАТ? ПАТ? 

 

Приложение 2 

Вопросы для промежуточного  тестирования: 

1. Что такое шахматная нотация? 

2. Как проводиться запись шахматных партий? 

3. Как  обозначаются  шахматные поля? 

4. Что такое материальный перевес? 

5. Ценность шахматных фигур? 

6. Что такое дебют? миттельшпиль? эндшпиль? 

7. Какие фигуры называются легкими? тяжелыми? 

8. В какие фигуры может превратиться пешка, которая прошла через все 

поле доски? 

9. Что такое «битое поле»? 

10. Что такое тактика игры? стратегия игры? 

11. Какие бываю шахматные окончания? (пешечные, ладейные, слоновые, 

ферзевые) 

12. Покажите мат в 2 хода? в 3 хода? 



13. Что такое «спертый мат»? 

14. Что такое «вечный шах»? 

15. Показать технику матования черного короля белым королем и ладьей? 

Тест по промежуточной аттестации 

1. В шахматы начали играть: 

а) в России; 

б) в Америке; 

в) во Франции; 

г) в Индии. 

2. Сколько лет шахматам? 

а) 333 года; 

б) 1000; 

в) 5000; 

г) много лет. 

3.Ладья ходит и бьѐт: 

а) как захочет; 

б) по вертикали и на одну клетку; 

в) по горизонтали и вертикали на любое расстояние; 

 4. Слон ходит и бьѐт: 

а) как дамка в шашках; 

б) по диагонали на любое расстояние; 

в) на две клетки вперед; 

г) как захочет. 

5.Ферзь отличается от короля 

а) высотой и толщиной; 

б) шляпой; 

в) носками; 

г) длиной хода. 

6.Пешка ходит: 

а) по вертикали вперед на одну клетку; 

б) вперед и назад; 

в) как шашка; 

г) во все стороны. 

7. Шах – это: 

а) удар мешком по голове; 

б) нападение на фигуру; 

в) нападение на короля. 

8. Мат – это: 



а) конец шахматной партии; 

б) шах, от которого нет защиты; 

в) начало новой партии. 

Ответы: 1 –г. 2 – в. 3- в. 4 – б. 5 – г. 6 – а. 7- в. 8 – б. 

 

Теоретические вопросы 

1.Какие три  правила надо соблюдать при записи шахматной позиции? 

2.Как называют слонов, которые ходят по белым полям? 

3. Какая самая важная фигура в шахматах? 

4. Какой силой обладает  ферзь? 

5. Какая шахматная фигура ходит буквой «Г»? 

6. Пять правил передвижения пешки? 

7. Что такое шах? 

8. Что такое мат? 

 

Тест промежуточной  аттестации 

1. Что такое рокировка: 

а) мат; 

б) дебют; 

в) перестановка короля и ладьи; 

г) пат. 

2. Линейный мат ладьей? 

а) конец шахматной партии; 

б) шах, от которого нет защиты; 

в) начало новой партии; 

г) мат двумя ладьями. 

3.Что такое дебют: 

а) мат; 

б) начало игры; 

в) пат; 

г) ничья. 

 4. Линейный мат ферзѐм: 

а) конец шахматной партии; 

б) шах, от которого нет защиты; 

в) начало новой партии; 

г) мат ферзѐм. 

5.Какие бывают пешки: 

а) проходные; 



б) защищенные 

в) блокированная; 

г) длинная. 

 

Ответы: 1 –в. 2 – г. 3- б. 4 – г. 5 – а, б, в. 6 – а.  

 

Теоретические вопросы 

1.Что такое длинная и короткая рокировка  

2.Правила рокировки? 

3. Когда появились первые дебюты? 

4. Когда появилась испанская партия? 

5. Что такое пешечная структура? 

 

 

Приложение 3 

Примеры шахматных задач 

Для промежуточной аттестации за первое полугодие 

 
 



Для промежуточной аттестации по итогам освоения программы 

Поставить мат в один ход 

     
 

Поставить мат в два хода 

 

   
 

 

Практическая работа «Шахматный турнир». 

Учащиеся расставляют фигуры и пешки. Затем путем жеребьевки, 

определяют, кто каким цветом фигур будет начинать партию. По сигналу 

педагога  начинается шахматный турнир. 

Педагог для чистоты оценки  не вмешивается в работу учеников. 

Наблюдает  за    готовностью  к игре  Расстановкой  фигур и пешек, 

отношение к сопернику и   за   самим процессом   игры. 
 



Приложение 4 

КАРТОТЕКА ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР. 

―Горизонталь”. Двое играющих по очереди заполняют одну из 

горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками и пешками). 

―Вертикаль”. То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 

шахматной доски. 

―Диагональ”. То же самое, но заполняется она из диагоналей шахматной 

доски. 

―Волшебный мешочек”. В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников пытается на ощупь определить, 

какая фигура спрятана. 

―Угадай-ка”. Педагог словесно описывает одну из фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

―Секретная фигура”. Все фигуры стоят на столе в ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры кроме секретной, которая выбирается 

заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: ―Секрет‖. 

―Угадай”. Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

―Что общего?”. Педагог берет две шахматные фигуры, и дети говорят, чем 

похожи друг на друга фигуры, чем отличаются (цвет, форма). 

―Большая и маленькая”. Педагог ставит на стол шесть разных фигур. Дети 

по одному выходят и называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. 

Вскоре все фигуры расставлены по росту. 

―Кто сильнее?”. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: 

―Какая фигура сильнее? На сколько очков?‖. 

―Обе армии равны”. Педагог ставит на столе от одной до пяти фигур и 

просит ребят расположить на своих досках другие наборы фигур так, чтобы 

суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

―Мешочек”. Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 

―Да или нет?”. Педагог берет две шахматные фигуры, а дети отвечают, стоят 

ли эти фигуры рядом в начальном положении. 

―Не зевай!”. Педагог говорит какую-либо фразу о начальном положении, 

например, ―Ладья стоит в углу‖, и бросает кому-либо из учеников мяч; если 

утверждение верно, то мяч следует поймать. 

―Игра на уничтожение”– важнейшая игра курса. Именно здесь все плюсы 

шахмат начинают ―работать‖ на ученика – формируется внутренний план 

действий, аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет 

с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против 

фигуры); выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

―Один в поле воин”. Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 



―Лабиринт”. Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на ―заминированные‖ поля и не перепрыгивая их. 

―Перехитри часовых”. Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на ―заминированные‖ поля и на поля, 

находящиеся под ударом черных фигур. 

―Сними часовых”. Белая фигура должна побить все черные фигуры; 

избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы ни разу 

не оказаться под боем черных фигур. 

―Кратчайший путь”. За минимальное число ходов белая фигура должна 

достичь определенной клетки шахматной доски. 

―Захват контрольного поля”. Игра фигурой против фигуры ведется не на 

уничтожение, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При 

этом запрещается ставить фигуры на поля, находящиеся под ударом фигуры 

противника. 

―Защита контрольного поля”. Эта игра подобна предыдущей, но при 

точной игре обеих сторон не имеет победителя. 

―Атака неприятельской фигуры”. Белая фигура должна за один ход 

напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

―Двойной удар”. Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные 

фигуры, но так, чтобы не оказаться под боем. 

―Взятие”. Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

―Защита”. Нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под 

боем. 

―Два хода”. Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать 

угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход педагога 

ученик отвечает двумя своими ходами подряд. 
 



Глоссарий шахматных терминов  

 Атака – термин имеет два значения. В тактическом плане означает 

нападение на какую-либо фигуру соперника. В стратегии имеется 

ввиду наступление на каком-либо фланге (либо на всей доске). 

 Белопольный слон– слон, передвигающийся по белым полям. 

 Вертикаль – восемь полей шахматной доски, которые имеют один и 

тот же буквенный индекс (a, b, c, d, e, f, g, h). 

 Гамбит – одна из вариаций дебюта, когда в жертву приносится фигура 

или пешка для получения преимущества в развитии. 

 Горизонталь – линия полей шахматной доски, которая имеет один и 

тот же цифровой индекс (с первой по восьмую). 

 Дальнобойная фигура – слон, ладья и ферзь. 

 Дебют – начало шахматного поединка. Главная задача дебюта – 

скорейшее развитие фигур. 

 Диагональ–клетки шахматного поля, которые имеют один цвет и 

расположены в одну линию. 

 Доска шахматная – поле, состоящее из 64 квадратов (8х8), которые 

располагаются попеременно: темные квадраты чередуются со 

светлыми. Темные клетки называют черными полями, светлые, 

соответственно, белыми. Во время игры доску разворачивают так, 

чтобы слева от игрока находилось темное поле. 

 Длинная рокировка–кроме общепризнанного значения, может иметь 

и скрытый смысл – три поражения кряду (возникло от 

номенклатурного обозначения 0-0-0). 

 Жертва – неравноценный размен фигур. Подразумевает, что вы 

можете отдать легкую фигуру и получить необходимое преимущество 

в партии. В некоторых случаях, так можно получить контроль над 

нужными позициями. 

 Задача шахматная – шахматная композиция, которая имеет всего 

один возможный путь решения. Существуют шахматные задачи в два, 

три и больше ходов (многоходовки). В зависимости от типа задачи 

предполагается то, сколько ходов нужно сделать для того, чтобы 

поставить мат заведомо более слабой стороне. 

 Качество–разница, которая отделяет ладью от коня или слона; 

выиграть или проиграть качество означает обменять ладью на лѐгкую 

фигуру (или наоборот). 

 Квалификация шахматная – официальная градация, которая создана 

для возможности демонстрации силы шахматиста в игре. 

Зафиксировать шахматную квалификацию можно с помощью 

специальных званий. Разряд по шахматам может получить не только 

игрок, но и шахматный композитор. 

 Короткая рокировка – данное понятие имеет второй смысл, менее 

распространенный, и подразумевает два проигрыша подряд. 

 Конь – шахматная фигура  



 Мат–позиция, в которой шахматный король находится под шахом и не 

имеет возможности избежать его. 

 Миттельшпиль – середина шахматного поединка, которая идѐт сразу 

за фазой дебюта. Многочисленные размены фигур в дебюте могут 

создать ситуацию, когда игра из дебюта переходит в фазу эндшпиля. 

 Ничья–результат шахматного поединка, в котором победитель не был 

выявлен. В таком случае каждый из игроков получает по пол очка. 

 Начальное положение –расстановка фигур на шахматном поле перед 

началом партии. 

 Нотация шахматная–общепризнанная система символьных 

обозначений, которая применяется при записи ходов шахматной 

партии или какой-либо позиции.  

 Пат – ситуация в шахматах, когда одна сторона не может сделать ни 

одного хода, но мат ей так и не объявлен. 

 Пешка – боевая единица шахматной игры, с помощью которой можно 

измерить силу той или иной фигуры (легкая фигура – три пешки, ладья 

– пять пешек и так далее). 

 Проходная пешка – пешка, перед которой или в радиусе ходов 

которой нет пешки другого игрока. 

 Рокировка – данное понятие подразумевает особенный тип хода в 

шахматной партии. Его смысл заключается в том, чтобы убрать фигуру 

короля с центральной части доски. В этом случае король может быть 

переставлен на одну клетку, а тура займет место, которое перешагнул 

король. Маневр может быть осуществлен только в том случае, если до 

этого выбранные фигуры не ходили, поля не заняты какими-либо 

фигурами. Кроме этого, не должен быть предъявлен шах королю. 

 Сеанс одновременной игры – популярный вид игры в шахматы, когда 

хороший шахматист может играть одновременно с несколькими 

игроками, которые более слабые. 

 Стратегия шахматная – это продуманный план, который, по мнению 

играющего, должен его привести к победе. 

 Тактика шахматная – система ходов, которая состоит из нескольких 

выверенных комбинаций, приводящих игру к ничьей. Сюда можно 

отнести  сразу несколько стандартных вариантов – завлечение врага в 

ловушку, уничтожить защиту или отвлечь от основных фигур. 

 Турнир – вид шахматного противостояния в ходе, которого сразу 

несколько участников играют друг с другом. Наиболее ярким 

примером считается круговой турнир, когда каждый игрок проходит 

мимо доски других, совершая ход. Так можно провести соревнование 

между десятками или даже сотнями игроков, используя, конечно, 

жеребьевку на определенных этапах. 

 Цейтнот–недостаток времени на обдумывание дальнейших ходов. 

 Ценность фигур – вес каждой шахматной фигуры в партии. Это 

понятие может носить абсолютный или относительный характер. 
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Например, если рассматривать абсолютную сторону оценки, то можно 

сравнить ладью и двух пешек. 

 Часы шахматные – специальные часы, которые обладают двумя 

циферблатами с переключателем хода, и счетчиком времени. Они 

устроены таким образом, что время идет для того, кто думает. В 

случае, если времени остается совсем мало, может возникнуть цейтнот, 

а если оно полностью закончилось – значит наступила просрочка по 

времени и можно засчитывать проигрыш. 

 Шах – это игровая ситуация, когда король находится под атакой одной 

из фигур соперника. 

 Шахматная фигура – это все фигуры, участвующие в игре, кроме 

пешки. 

 Легкая фигура – таким словосочетанием называют слона или коня. 

 Тяжѐлая фигура – к тяжелым фигурам специалисты относят ферзя 

или ладью. Отличается от легкой фигуры тем, что, имея поддержку 

короля, может поставить мат противнику. 

 Эндшпиль – финальная часть шахматной партии. 

 Этюд шахматный – великолепно продуманная и реализованная 

комбинация в шахматах, когда возможен один единственный исход, в 

результате которого можно достичь желаемой цели. 
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