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I. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «шахматы» 

физкультурно-спортивной направленности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Хангаласская ДЮСШ» МР «Хангаласский улус» - далее 

(ДЮСШ) разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Законом РФ «Об образовании» от 29.12. 2012. приказ № 273 - ФЗ; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года: 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»» 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. 

№ 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам...» 

 Уставом ДЮСШ. 

 Рабочая программа по шахматам составлена на основе. Программы детско-

юношеских спортивных школ. Шахматы А.Г. Адабаш, 2005г. Типовой программы 

по шахматам 1997 года и программы подготовки шахматистов III-II разрядов 2007 

года (авторы: Чехов В., Архипов С., Комляков В.), с учетом многолетнего опыта 

работы по подготовке начинающих шахматистов. 

1.2. Направленность программы спортивно-оздоровительная. 

Программа является модифицированной и составлена на основании типовой 

программы по шахматному искусству. 

Программа предназначена для занятий в объединении с детьми школьного 

возраста с 6 до 14 лет. 

Программа ориентирована на создание условий для формирования здорового 

образа жизни, укрепления здоровья и гармоничного развития детей и подростков, 

воспитание морально-волевых качеств и стойкого интереса к занятиям. 

Данная Программа создает условия для выявления одаренных детей и является 

основой для дальнейшего углубленного обучения игре в шахматы. 

 

Характеристика избранного вида спорта 

 ХХ1-й век — век информационного общества, век информационных технологий, 

поэтому интеллект является одним из наиболее значимых качеств личности. Как 

следствие — проблема интеллектуального развития детей становится приоритетной 

задачей современного образования, один из способов решения которой — обучение 

шахматной игре. По мнению В. А. Сухомлинского, древняя игра дисциплинирует 

мышление, воспитывает сосредоточенность, развивает память. Выдающийся педагог 

пишет о том, что без шахмат нельзя представить полноценного воспитания умственных 

способностей и памяти: «игра в шахматы должна войти в жизнь ... как один из элементов 
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умственной культуры». 

При этом нельзя узко понимать цели шахматного образования, так как цель 

шахматного объединения или секции—  не столько воспитание гроссмейстеров и 

чемпионов, сколько создание условий для развития личности. 

Кроме того, шахматы — это не только игра, но и средство самовыражения для 

юных шахматистов, средство развития творческого потенциала в самых различных 

профессиональных областях, даже не связанных с шахматной игрой. Ведь не случайно 

большинство выдающихся шахматистов были разносторонними личностями. 

Шахматы синтезировали в себе науку, искусство и спорт и, несмотря на своё древнее 

происхождение, в новом, XXI-м веке должны стать для всей российской молодежи 

универсальным средством воспитания и развития личности. 

Данная программа, являющаяся вводным курсом изучения шахмат, направлена на 

воспитание у детей шахматной культуры, расширение их эрудиции, побуждение у них 

интереса к познанию. 

Дети, освоившие программу, смогут устанавливать логическую последовательность 

событий и действий, решать несложные логические задачи. Умение играть в шахматы 

поможет подготовить учащихся к скорейшему и успешному постижению 

общеобразовательных школьных дисциплин, в первую очередь математического цикла. 

 

Цели и задачи: 

Основная цель подготовка юных шахматистов – повышение  умственной 

работоспособности обучающихся и формирование социальной компетентности. 

 программа направлена на создание условий для гармоничного развития 

личности ребёнка; 

 укрепление здоровья; 

 развитие интеллекта, ознакомление шахматному искусству, изучение 

элементов шахматных партий; 

 приобретение знаний математических циклов; 

 развитие физических качеств и способностей; 

 воспитание  самостоятельности; 

 отбор перспективных юных спортсменов по избранному виду спорта. 

 

Методы организации учебно воспитательного процесса 

Принципы отбора содержания: 

 Личностный подход к формированию и развитию личности обучающегося с 

позиции его уникальности и индивидуальности. 

 Доступность. Системность. 

 Вариативность, разнообразие  обучения. 

 Целостность. 

 Последовательность и преемственность содержания. 

 Воспитание учащихся согласно их полу и возрасту, развитие инициативы и 

воспитание ответственности за самих себя, за последствие своих действий и 

поведения; учет индивидуальных особенностей детей, связанных с их отклонением 

от нормы; опора на положительное в ребенке, на сильные стороны его личности. 

 Сотрудничество и сотворчество старших и младших обучающихся, детей и 
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взрослых, взаимоуважение и доверие на параллели: ребенок - ребенок, ребенок - 

педагог. 

 Принцип гуманистической направленности 

 Принцип результативности деятельности, направленной на воспитание и обучение. 

Создание внутри групп объединения - старшие помогают младшим, шефство между 

ОУ, товарищеские встречи, консультация и прочие. Привлечение массовости путем 

организации соревнований, фестивалей, акций, фестивалей. Взаимодействие 

общественными организациями, малым предпринимательством, спортивными школьными 

клубами, детскими малыми организациями, учебными организациями, федерацией по 

виду спорта. Сопровождение выездов и проведение различных спортивных мероприятий 

по избранному виду спорта. 

Методы и формы обучения 

Основные формы и методы работы: 

Форма работы: групповая 

Методы работы: 

 словесные методы; 

 демонстрационные методы; 

 методы практико-ориентированной деятельности; 

 методы мотивации: поощрение и эмоциональное стимулирование (поддержка, 

подбадривание, доброжелательность, открытость), 

 методы контроля и коррекции: наблюдение, коррекция, 

 беседа, самоанализ, рефлексия, самоконтроль. 

Срок реализации программы: 34 недель, с 18 октября по 18 июня 2021 г. 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия. компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно - 

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. (Ст.2 п.26 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»), 

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

По окончании обучения учащийся:  

будет знать 

 историю возникновения шахмат; 

 основные положения правил вида спорта «шахматы»; 

 сравнительную ценность фигур (абсолютную и относительную); 

 основные принципы разыгрывания дебюта; 

будет иметь  

 умения и навыки по основам шахматной игры; 

 решать задачи в 1 ход; 

 ставить линейный мат. мат ферзем, мат ладье;  

будет владеть 

 шахматной нотацией; 

разовьет 

 внимание, логическое мышление и память; 
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 творческое воображение, изобретательность, фантазию, интуицию; 

 нравственные качества по отношению к сопернику: доброжелательность, 

уважение; 

 морально-волевые качества: объективность, самокритичность, настойчивость, 

самообладание, самоконтроль, уверенность в себе. 

Механизм оценивания образовательных результатов (способ определения 

результативности освоения программы): 

Способ определения результативности: 

 Метод включённого педагогического наблюдения; 

 разбор партий; 

 решение шахматных задач; 

 разыгрывание позиций; 

 конкурсы задач по тактике и игровые конкурсы; 

 тестирование. 

Форма подведения итогов реализации программы: 

 Турнир 

 тестирование 

 

Классификация уровней освоения программы 

 

№ Уровень оценки усвоения программы Показатель уровня оценки усвоения 

программы 

1 Низкий Решение 6-7 заданий из теста результат в 

учебно-тренировочном турнире ниже 40-

20% 

2 Средний Решение 8-9 заданий из теста результат в 

учебно-тренировочным турнире ниже 

40% 

3 Высокий Решение 10-12 заданий из теста результат 

в учебно-тренировочном турнире ниже 

60% 

 

Материально - техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение включает в себя: организацию условий для 

проведения практических занятий, наличие необходимого натурного фонда, учебно-

методический материал. 

№ Материально техническая база Наличие/шт. 

1 Стол/парта Не менее 5 

2 стулья Не менее 10 

3 Доска демонстративная 1 

4 Наборы шахмат Не менее 20 

5 литература По мере необходимости 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Количество недель:    34 недель 

 количество часов в неделю:  6 часов 

 количество занятий в неделю: 3 р х 2 ч 

 начало: 18.10.2021 г. 

 окончание: 18.06.2022 г. 

группа: СО-1, СО-3 

№ Наименование разделов Общие 

количество часов 

% соотношение 

1 Теоретические основы ФКиС 20 10 

2 ОФП и СФП 31 15 

3 Избранный вид спорта 102 50 

4 Развитие творческого мышления 31 15 

5 Самостоятельная работа 20 10 

Итого часов 204 100 

  

группа: СО-2 

№ Наименование разделов Общие 

количество часов 

% соотношение 

1 Теоретические основы ФКиС 20 10 

2 ОФП и СФП 30 15 

3 Избранный вид спорта 101 50 

4 Развитие творческого мышления 31 15 

5 Самостоятельная работа 20 10 

Итого часов 202 100 

 

 

III. Календарно-тематический план 

группа: СО-1, СО-3 

№ Месяц/разделы 

подготовки 

10 11 12 01 02 03 04 05 06 Всего 

часов 

1.1 Теоретические 

основы ФКиС 

1 2 3 2 2 3 3 3 1 20 

1.2 ОФП и СФП 2 4 4 3 3 4 4 4 3 31 

1.3 Избранный вид 

спорта 

7 14 14 11 12 12 12 12 8 102 

1.4 Развитие 

творческого 

мышления 

1 4 5 2 4 4 4 4 3 31 

1.5 Самостоятельная 

работа 

1 2 2 2 3 3 3 3 1 20 

Общее количество 12 26 28 20 24 26 26 26 16 204 
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часов 

Количество занятий в 

неделю 

6 13 14 10 12 13 13 13 8 102 

 

Группа: СО-2 

№ Месяц/разделы 

подготовки 

10 11 12 01 02 03 04 05 06 Всего 

часов 

1.1 Теоретические 

основы ФКиС 

 

1 2 3 2 2 3 3 3 1 20 

1.2 ОФП  и СФП 1 2 3 2 2 3 3 3 1 30 

1.3 Избранный вид 

спорта 

2 4 4 3 3 4 4 3 3 101 

1.4 Развитие 

творческого 

мышления 

6 13 13 10 12 14 13 12 8 31 

1.5 Самостоятельная 

работа 

2 4 4 2 3 5 4 4 3 20 

Общее количество 

часов 

12 26 26 18 24 28 26 26 16 202 

Количество занятий в 

неделю 

6 13 13 9 12 14 13 13 8 101 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций. Учебный материал 

распределяется на весь период обучения. При проведении теоретических занятий следует 

учитывать возраст занимающихся и излагать материал в доступной форме. В зависимости от 

конкретных условий работы в план можно вносит коррективы. Физическая культура и спорт в 

России Понятие о физической культуре. Физическая культура, как составная часть гармоничного 

развития личности. Задачи физического воспитания: укрепление здоровья, всестороннее развитие 

человека. Единая Всероссийская спортивная классификация. Разрядные нормы и требования по 

шахматам. Почетные спортивные звания. Основные формы организации занятий в детско-

юношеской спортивной школе. Всероссийские соревнования для обучающихся, спартакиады, 

всероссийский турнир школьных команд «Белая ладья». Международные связи российских 

шахматистов. Правила вида спорта «шахматы». Судейство и организация соревнований Правила 

шахматной игры. Первоначальные понятия. Нотация. Турнирная дисциплина, правило «тронул – 

ходи», требования записи турнирной партии. Основные положения шахматного кодекса. Значение 

спортивных соревнований и их место в учебно-тренировочном процессе. Судейство на 

соревнованиях. Воспитательная роль судьи. Виды соревнований: личные, командные, лично-

командные, официальные, товарищеские. Системы проведения соревнований: круговая, 

олимпийская, швейцарская. Контроль времени на обдумывание ходов в партии. Таблица 

очередности игры в соревнованиях. Правило определения цвета фигур. Организация и проведение 

шахматных соревнований. Положение о соревнованиях. Регламент. Подготовка место 

соревнований. Порядок открытия и закрытия соревнований. Порядок оформления отчета о 

соревнованиях. Зачет по судейству и организации соревнований. Инструкторская и судейская 

практика. Исторический обзор развития шахмат Происхождение шахмат. Легенда о радже и 

мудреце. Распространение шахмат на Востоке. Проникновение шахмат в Европу. Реформа 

шахмат. Шахматные трактаты. Запрет шахмат церковью. Испанские и итальянские шахматисты 
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XVI-XVII веков. Ранняя итальянская школа. Шахматы как придворная игра. Выдающиеся 

зарубежные шахматисты. Выдающиеся советские шахматисты. Творчество Роберта Фишера, 

Анатолия Карпова, Гарри Каспарова. Молодые зарубежные и российские шахматисты. 

ОФП и СФП 

Для снятия интеллектуального напряжения после игры у шахматистов наибольшей 

популярностью пользуются футбол, настольный теннис, волейбол. В тоже время 

установлено, что через 4 часа после физических нагрузок у шахматистов снижается 

интеллектуальные способности. Поэтому занятия другими видами спорта должны быть 

дозированы и не применяться до игры в шахматы 20 во время соревнований. Полезно 

шахматистам регулярно заниматься общефизической подготовкой. 

Строевые упражнения: Построение в шеренгу, колонну (соблюдая определенный 

интервал и дистанцию). Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Отставить!». Расчет группы: по порядку, на первый и второй. Повороты на месте и в 

движении: направо, налево, кругом. Передвижения: шаг и бег на месте, походный 

(обычный) шаг, бег, переход с шага на бег и с бега на шаг, изменение длины и частоты 

шагов. Перестроения: из одной шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два, 

повороты в движении. Размыкание и смыкание: приставными шагами, в движении.  

Общеразвивающие упражнения без предметов:  

Для мышц рук и плечевого пояса: одновременные, попеременные и 

последовательные движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, 

разгибание, отведение, приведение, повороты, маховые и круговые движения, взмахи и 

рывковые движения в различных исходных упражнениях, на месте и в движении, 

сгибание - разгибание рук в упоре лежа.  

Для мышц шеи и туловища: наклоны (вперед, в сторону, назад), повороты (направо, 

налево), наклоны с поворотами, вращения.  

Для мышц ног: поднимание и опускание ноги (прямой и согнутой, вперед, в сторону 

и назад), сгибание и разгибание ног стоя (полуприсед, присед, выпад), сидя, лежа, 

круговые движения (стоя, сидя, лежа), взмахи ногой (вперед, в сторону, назад), подскоки 

(ноги вместе, врозь, скрестно, на одной ноге), передвижение прыжками на одной и двух 

ногах.  

Для мышц всего тела: сочетание движений различными частями тела (приседания с 

наклоном вперед и движениями руками, выпады с наклоном туловища, вращение 

туловища с круговыми движениями руками, посредством сгибания и разгибания ног и 

др.), упражнения на формирование правильной осанки.  

Легкоатлетические упражнения: ходьба на носках, на пятках, на внутренней, 

наружной стороне стопы, в полуприседе и приседе, выпадами, с высоким подниманием 

бедра, приставными и скрёстными шагами, сочетание ходьбы с прыжками. Бег обычный, с 

высоким подниманием бедра, с подгибанием ноги назад, скрестным шагом вперед и в 

сторону. Бег на короткие дистанции 30, 60, 100 метров с низкого и высокого старта, бег по 

пересеченной местности (кросс), с преодолением различных естественных и 

искусственных препятствий. Бег с переменной скоростью на различные дистанции. 

Прыжки в высоту и длину с разбега и с места. Метание гранаты, копья, диска, толкание 

ядра. Спортивные и подвижные игры.  

Туризм: походы, в том числе многодневные. Экскурсии и прогулки в лесу. 24  

Плавание: обучение плаванию различными стилями, приемы спасения утопающих.  

Общеразвивающие упражнения с предметами:  
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Со скакалкой: с короткой – подскоки на одной и двух ногах ног, с ноги на ногу, бег 

со скакалкой, с длинной – пробегание под вращающейся скакалкой, подскоки на одной и 

двух ногах.  

С гимнастической палкой: наклоны и повороты туловища (стоя, сидя, на коленях, 

лежа), с различными положениями палки (вверх, вперед, вниз, за голову, за спину), 

перешагивание и перепрыгивание через палку, круты, упражнения с сопротивлением 

партнера.  

С баскетбольными мячами: броски из различных положений: сидя, стоя, лежа, 

броски одной и двумя руками, броски из-за головы, сбоку, снизу, ведение мяча с 

постепенным ускорением движения, броски в корзину одной, двумя руками, с места ив 

движении, игровые упражнения, эстафеты с мячами.  

С набивными мячами (вес от 1 до 2 кг): сгибание и разгибание рук, круговые 

движения руками, сочетание движений руками с движением туловища, броски вверх и 

ловля с поворотом и приседанием, перебрасывание мяча по кругу и вдвоем из различных 

исходных положений (стоя, сидя, лежа), переноска мяча, броски ногами, эстафеты и игры 

с мячом.  

Дыхательная гимнастика:  

1-ое упражнение. В движении шагом выполняется полный, глубокий вдох на 

протяжении 4-х шагов, руки свободно опущены вниз. После произвольного полного вдоха 

и короткого отдыха (3-5 шагов) упражнение повторяется. В том же порядке вдох 

выполняется дважды на 6, 8, 10 и 12 шагов. Постепенно от занятия к занятию 

продолжительность вдоха увеличивается. Через некоторое время спортсмен довольно 

легко выполняет серии вдохов на 8,12, 16, 20 и более шагов.  

2-ое упражнение. В движении шагом выполняется полный глубокий вдох на 

протяжении 4 шагов. Последующий полный выдох выполняется дважды на 6, 8, 10 и 12 

шагов. Через несколько занятий продолжительность выдоха доводиться до 16 шагов. 

Выдох должен быть непрерывным и максимально полным. В конце выдоха плечи 

опущены, голова наклонена вперед. 

3-е упражнение. Стоя, вытянув руки вверх, прогнуться, сделать полный глубокий 

вдох. Руки опустить резко вниз, сделать дополнительный короткий вдох. В этом 

упражнении спортсмен должен почувствовать, что при опускании рук создались 

дополнительные условия для вдоха и это позволило вдохнуть дополнительную порцию 

воздуха. Упражнение выполняется 6-8 раз.  

4-е упражнение. Выполняется в движении или на стоя на месте. Исходное 

положение: руки опущены вдоль туловища, мышцы плечевого пояса расслаблены, голова 

слегка наклонена вперед. Спортсмен делает максимально глубокий вдох, затем 

поднимаясь на носки, поднимая руки 25 через стороны вверх и слегка прогибаясь, 

продолжает вдох. Спокойно выдыхает. Упражнение повторяется 6-8 раз.  

Эффективность дыхательных упражнений очень велика, даже если им уделять в день 

по 5-6 минут. Улучшение в системе дыхания наступает уже через несколько занятий. 

Дыхание становится более глубоким и более редким. Жизненная емкость легких часто 

уже за 2-3 месяца систематических занятий увеличивается на 400-600 куб.см. Упражнения 

рекомендуется выполнять на свежем воздухе. Дыхательную гимнастику рекомендуется 

сочетать с гигиеническими процедурами и закаливанием. 

 

Вид спорта 
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«Вечный» шах — ситуация в партии, характеризующаяся следующими особенностями: 

- один из игроков объявляет шах королю противника; 

- после ухода противника от шаха игрок сразу же объявляет шах повторно; 

- последовательность уходов и шахов продолжается, причём позиции в какой-то 

момент начинают повторяться, и избежать этого игрок, оказывающийся под 

шахом, не может. 

Взятие на проходе (энпассан, анпассан, от фр. еп passant — на проходе)— в 

шахматах означает специальный ход пешки, при котором она берёт пешку противника, 

перемещённую сразу на два поля. Но под боем оказывается не то поле, на котором 

остановилась вторая пешка, а то, которое было пересечено ею. Первая пешка завершает 

взятие именно на этом, пересечённом поле, как если бы пешка противника переместилась 

лишь на одно поле. 

Двойной шах — частный случай вскрытого шаха, при котором шах объявляется 

одновременно двумя фигурами или фигурой и пешкой. Опасно тем, что от такого шаха 

нельзя ни закрыться, ни побить атакующую короля фигуру другой фигурой. Можно 

только уйти королём (или, гораздо реже, им же взять только что ходившую фигуру). В 

двойном шахе не может участвовать король, он не может быть объявлен двумя конями 

или слонами. Мат — ситуация в шахматах и других шахматных играх, когда король 

находится под шахом, и игрок не может сделать ни одного хода, чтобы его избежать. 

Таким образом, при мате одновременно: 

- король находится под шахом; 

- у короля нет возможности уйти от шаха (все поля вокруг него заняты своими 

фигурами или находятся под ударом фигур противника, или король находится на 

краю игровой доски); 

- у игрока нет возможности закрыться от шаха другой фигурой; 

- нет возможности взять фигуру, объявившую шах. 

Означает проигрыш попавшей в такую ситуацию стороны. 

Открытый (вскрытый) шах — ситуация, когда король оказывается под ударом не 

той фигуры или пешки, которой сделан ход, а той, которая находилась позади неё (это 

может быть слон, ладья или ферзь), то есть пешка или фигура, которой пошёл игрок 

(любая, кроме ферзя), «вскрывает» линию атаки угрожающей фигуры (см. также 

Освобождение линии). Опасен тем, что фигура, которой ходит игрок, не может быть взята 

противником в последующий ход (если только не самим королём при уходе из-под шаха), 

а значит ей открывается большой простор для следующего хода. 

Пат (фр. pat, итал. pattci) — положение в шахматной партии, при котором сторона, 

имеющая право хода, не может им воспользоваться, так как все её фигуры и пешки либо 

сняты с доски, либо лишены возможности сделать ход по правилам, причём король не 

находится под шахом. В современных 

классических шахматах пат приводит к ничьей; такое правило окончательно установлено 

в XIX веке и входит сейчас в свод шахматных правил ФИДЕ. 

Перекрёстный шах — объявление шаха в ответ на шах соперника. Фигура, 

объявляющая перекрёстный шах, одновременно должна сбить угрожающую королю 

фигуру противника или же встать между ней и своим королём. Перекрёстный шах — 

типичный тактический приём в ферзевом эндшпиле, нередко встречается он и в 

шахматной композиции. 

Рокировка — в шахматной игре: одновременный ход королём и ладьёй, при к-ром 
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ладья придвигается к королю, а король ставится рядом по другую её сторону. 

Техническое поражение, победа, ничья — результат в спортивных соревнованиях, 

который засчитывается одной из участвующих в соревновании сторон без проведения её 

игры с соперником либо после её досрочного окончания, а также вследствие отмены 

результата проведённой игры. Противнику стороны, получившей техническое 

поражение, засчитывается техническая победа либо обеим сторонам засчитывается ничья 

или поражение. 

Техническое поражение, победа или ничья присваиваются в ситуации, когда встреча 

между соперниками по какой-либо причине не состоялась или началась, но не была 

завершена должным образом, позволяющим зафиксировать результат встречи согласно 

общим правилам, либо же завершилась, но уже после завершения было обнаружено 

грубое нарушение правил или регламента соревнований одной или обеими сторонами. 

Типичными примерами таких ситуаций являются: 

- Неявка одной или обеих сторон на игру. 

- Досрочное выбытие одной из сторон из турнира. 

- Прекращение одной из сторон игры до её завершения. 

- Прекращение игры судьёй из-за действий болельщиков. 

- Невыполнение требований судьи. 

- Участие в матче игрока, не имевшего на это права (дисквалифицированного, не 

имеющего гражданства соответствующей страны и т. п.). 

- Злостное нарушение правил турнира или спортивной этики. 

- Техническая неисправность принадлежащего одной из команд спортивного 

сооружения, не позволяющая продолжить игру (отключение света, обрушение 

конструкций И Т.П.). 

Шах — ситуация в шахматах и их вариантах, когда король находится под боем, то 

есть на следующем ходу хотя бы одна фигура противника сможет взять короля. 

Правилами шахмат для игрока запрещён ход, после которого его король оказывается под 

шахом, даже если этот шах следует от связанной фигуры или же короля противника. 

 

Три основные обучения в шахматах. 

Дебют - начало шахматной партии, имеющее целью скорейшую мобилизацию 

(развитие, развёртывание) сил. Демаркационная линия — линия, условно проведённая 

между четвёртой и пятой горизонталями и разделяющая шахматную доску на две равные 

половины. 

Выучить всё это не возможно и не нужно. Достаточно показать несколько первых 

ходов дебюта, объяснить, зачем они сделаны и этого будет достаточно для успешного 

участия в соревнованиях.  

Эти методики изучения дебютов малоэффективны. Так как разделение вариантов на 

дебюты носит относительно условный характер: часто партия, начатая одним дебютом, 

плавно переходит в другой дебют. То же происходит и со стратегическими идеями, 

заложенными в тот или иной дебют, или дебютный вариант. Схожие стратегические идеи 

реализовываются в партиях разыгранных совершенно разными вариантами. Поэтому при 

изучении шахматных  начал важно не запоминать те или иные варианты, а стараться 

понять стратегические идеи, заложенные в их ходах.    

Традиционно рекомендуется начинать изучать дебюты с открытых начал, в которых 

белые и чёрные начинают игру ходами королевских пешек. 
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Возможные дебюты первичных ходов:  

- Итальянская партия - открытый дебют 

- Гамбит Эванса - он  развился из варианта итальянской партии, предложенного в 1824 

году англичанином Дейвисом Эвансом. Его стратегическая идея заключается в жертве 

фланговой пешки b2 для выигрыша темпа с целью решить проблему захвата центра и 

открытых линий с дальнейшей атакой на короля чёрных 

- Королевский гамбит - открытый дебют 

- Испанская партия  - открытый дебют 

- Ферзевый гамбит – закрытый дебют 

- Лондонская партия  - закрытый дебют,  подходящая из всех партий для новичков. 

Миттельшпиль (от нем. mittelspiel — середина игры) - следующая за дебютом 

стадия шахматной партии, в которой, как правило, развиваются основные события в 

шахматной борьбе — атака и защита, позиционное маневрирование, комбинации и 

жертвы. Характеризуется большим количеством фигур и разнообразием планов игры. 

Иногда шахматная партия минует эту стадию игры и сразу переходит в эндшпиль. 

Здесь подходить решение с каждого 100-300 за 45 мин тактические задачи 

(комбинации) – такая методика для начинающих и продвинутых шахматистов вполне 

подходить, легкие задачи из сайта Личесс. 

Мотивы: 

Атака F2 или F7 

Уничтожения защитника 

Вскрытое нападения 

Двойной шах 

Двойной шах 

Голый король 

Вилка 

Незащищенная фигура 

Атака в королевском фланге 

Связка 

Атака на ферзевом фланге 

Жертва 

Линейный удар 

Ловля фигуры 

Продвинутый 

Завлечения 

Освобождения поля или линии 

Защитный ход 

Отвлечение 

Перекрытие 

Промежуточный ход 

Тихий ход 

Рентген 

Цугцванг 

Маты: 

Мат 

Мат в 1 ход 
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Мат в два хода 

Мат в 3 хода 

Мат в 4 хода 

Мат в 5 или более 

Мат Анастасии 

Арабский мат 

Мат на последней горизонтали 

Мат Бодена 

Мат двумя слонами 

Мат «Ласточкин хвост» 

Хук-мат 

Спертый мат 

Особые ходы: 

Рокировка 

En passant 

Превращение 

Слабое превращение 

Цели: 

Уравнение 

Преимущество 

Разгром 

Мат 

Количество ходов: 

Одноходовая задача 

Двухходовая задача 

Трёхходовая задача 

Многоходовая задача 

Из партий: 

Партии мастеров 

Партии двух мастеров 

Партии супергроссмейстеров 

Партии игрока 

После этой следующая: 2 ступенька - легкие задачи; 3 ступенька – средние задачи; 4 

ступенька - сложные задачи; и 5 ступенька –очень сложные задачи.  

- 

Эндшпиль - заключительная часть шахматной или шашечной партии, после того как 

большинство фигур были разменены. Как правило, в эндшпиле основной задачей 

является не поставить мат, а провести пешку в ферзи, и таким образом добиться 

решающего материального преимущества. 

Здесь решают с каждого 100-300 за 45 мин тактические задачи (комбинации) по 

сотни  – такая методика для начинающих и продвинутых шахматистов вполне подходить, 

легкие задачи из сайта Личесс. 

Эндшпиль 

Ладейный эндшпиль 

Слоновый эндшпиль 

Пешечный эндшпиль 
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Коневой эндшпиль 

Ферзевый эндшпиль 

Ферзево-ладейный эндшпиль 

Продвинутая пешка  

После этой следующая: 2 ступенька - легкие задачи; 3 ступенька – средние задачи; 4 

ступенька - сложные задачи; и 5 ступенька –очень сложные задачи.  

Турнирная практика 

Тренировочные игры, матчевые встречи. Первенство группы. Квалификационные 

турниры. Сеансы одновременной игры. 

 

Развитие творческого мышления: 

Шахматы – это древнейшая игра, которая доставляет много радости, удовольствия и 

в то же время оказывает огромное влияние на развитие человека. Игра в шахматы 

развивает наглядно-образное мышление, способствует зарождению логического 

мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, 

обучающийся этой игре, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться 

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

вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше учатся в школе*. Принимая во внимание 

то, что развитие творческих способностей возможно у всех детей, независимо от их 

уровня интеллектуального развития, определило направление моих занятий по шахматам. 

Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся овладевает 

тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий алгоритм 

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

 При изучении дебютной теории основным методом является частично -поисковый. 

Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том случае, когда 

большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. Шахматы входят в первую 

пятерку самых популярных в округе видов спорта. 

     Следовательно, шахматы – это не только старинная и очень увлекательная игра, а 

целый мир, оказавшись в котором, приобретаешь нужные качества, необходимые в 

жизни». 

     Занятия по шахматам позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков - поддерживать устойчивый интерес к занятиям. 

Занятия шахматами разносторонне развивают человека, его умственные и творческие 

способности, фантазию, укрепляют память, формируют и совершенствуют сильные черты 

личности, вырабатывают усидчивость, учат упорству, терпению. Стержневым моментом 

занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. Занятие 

шахматами положительно влияют на совершенствование учащихся многих психических 

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

начальные формы волевого управления поведением. 

  Шахматы – это целый мир. Мир логики и эмоций, прекрасный и страстный мир со 

своими взлетами и падениями, радостями и печалями. Даже если знакомство Шахматной 

страной ограничится только на начальном уровне, не беда – развивающий эффект 

процесса обучения древней игре несомненен. Я считаю, что шахматы многогранны и 

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

одновременно требуют умения мобилизировать, и концентрировать внимание, ценить 
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время, сохранять выдержку, распознавать ложь и правду, критически относиться не 

только к сопернику, но и к самому себе. Кроме этого, шахматы являются большой школой 

творчества для детей, это уникальный инструмент развития их творческого мышления. 

    Личное слово  и своим исследованием:  Шахматы увеличивает айкью человека за 

развитием мастерства начиная с нуля обычного до гениальности самых умнейших людей 

в мир. Чем больше разряд и рейтинг тем больше айкью. Эксперимент показал сравнив 

айкью с рейтингом: 

Рейтинг шахматистов FIDE 

Система рейтинга шахматистов ФИДЕ приближенно указывает на квалификацию 

игроков: 

Для мужчин: 

 2500 и выше – международный гроссмейстер (GM) 

 2400 – 2499 – международный мастер (IM) 

 2200 – 2399 – мастер ФИДЕ (FM) 

 2000 – 2199 – кандидат в мастера (CM) 

Для женщин: 

 2300 и выше – гроссмейстер среди женщин (WGM) 

 2200 – 2299 – международный мастер среди женщин (WIM) 

 2100 – 2199 – мастер ФИДЕ среди женщин (WFM) 

 2000 – 2099 – кандидат в мастера среди женщин (WCM) 

Для разрядов пол не учитывается: 

 1800—2000 — первый разряд 

 1600—1800 — второй разряд 

 1400—1600 — третий разряд 

 1000—1400 — юношеские разряды 

 

УРОВНИ ЗНАЧЕНИЙ IQ И ИХ РАСШИФРОВКА 

Получение результатов свыше 200 баллов — очень редкое явление, ведь большинство 

жителей нашей планеты едва набирают 100 баллов. 

    Уровень IQ выше 140 Люди с показателями IQ свыше 140 – это обладатели отличных 

творческих способностей, которые достигли успехов в разных научных отраслях. Такие 

гении своей эпохи известны своими выдающимися способностями, они вносят 

неимоверно высокий вклад в развитие знаний и науки, создают новые изобретения и 

теории. Таких людей всего 0,2 % от всего населения.  

    Уровень IQ от 131 до 140 - Высокие показатели IQ есть только у трех процентов 

населения. 

Это успешные люди с высокими умственными способностями, они могут достигать высот 

в разных сферах деятельности, науке и творчестве 

    Уровень IQ от 121 до 130 - Интеллектуальный уровень выше среднего показывает всего 

6 % населения. Таких людей видно в ВУЗах, так как они являются обычно отличниками 

по всем дисциплинам, успешно заканчивают университеты, реализуют себя в 

разнообразных профессиях и достигают высоких результатов. 

    Уровень IQ от 111 до 120 - Если вы думаете, что средний уровень iq составляет 

примерно 110 баллов, то вы ошибаетесь. Этот показатель относится к интеллекту выше 

среднего. Люди с результатами тестов от 111 до 120 обычно трудолюбивы и тянутся к 

знаниям всю свою жизнь. Таких людей среди населения около 12 %.  
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    Уровень IQ от 101 до 110 - У четверти населения показатели интеллекта составляют от 

101 до 110 – это средний уровень IQ, позволяющий добиться определенный высот, однако 

на особенные успехи рассчитывать не приходится. Кстати, интеллект поддается развитию, 

подобно тому, как мышечную массу можно накачать, точно также можно заниматься и 

фитнессом для мозга.       

    Уровень IQ от 91 до 100 - Если вы прошли тест, а результат оказался менее 100 баллов, 

не стоит 50-интеллекта хорошо учатся в школе и ВУЗах, они устраиваются на работу в 

сфере менеджмента среднего звена и других специальностей, не требующих значительных 

умственных усилий.       

    Уровень IQ от 81 до 90 - Десятая часть населения обладает уровнем интеллекта ниже 

среднего. Их результаты прохождения теста на IQ составляют от 81 до 90. Эти люди 

обычно нормально учатся в школе, однако чаще всего не получают высшего образования. 

Работать они могут в сфере физического труда, в отраслях, не требующих применения 

интеллектуальных способностей.     Считается достигших IQ 160 легко могут придумать 

крупномасштабный бизнес идею, создавая условие богатую жизнь. 

Таблица сравнение:  рейтинг = айкью? 

 

Рейтинг 1000-2900 Айкью 50-200 

2001-2200 100-120 

2201-2400 120-140 

2401-2600 140-170 

2700 170-175 

2800 180-187 

2900 190-200 

 

Таким образом, шахматы считаю один из самых полезных спортом. 

 

V. План воспитательной работы 

Воспитательная работа направлена на формирование личности юного спортсмена. 

Главная цель воспитательной работы - подготовка ученика, как субъекта учебной, 

профессиональной, социальной и личной жизнедеятельности; воспитание гуманной, 

творческой, культурной, саморазвивающейся личности, способной к самореализации 

имеющегося творческого потенциала.  Формирование всесторонне развитой, гармоничной 

личности посредством накопления суммы знаний, умений и навыков, формирования 

набора качеств, требуемых для жизнедеятельности и продолжения образования.  

Главные задачи:  

 1. Социально-педагогическая адаптация и защита детей, формирование позитивного 

отношения между людьми, уважение прав другого человека.  

2. Развитие интересов и способностей личности, формирование и развитие 

личностных качеств, необходимых для активной жизнедеятельности.  

З. Целенаправленный поиск условий для максимального проявления потенциальных 

возможностей личности, формирования привычки к систематическому труду и 

состязательности, увеличение степени самостоятельности детей и самоконтроля. 

 4. Формирование знаний, умений, навыков по обеспечению здорового образа жизни, 

устойчивого негативного отношения антисоциальным тенденциям в молодежной среде. 5. 

Выявление уровня воспитанности личности занимающихся. 
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План воспитательной работы: 

№ Мероприятия Месяцы Отметка о 

выполении 

1 

2 

Набор детей на родительском собрании. 

Беседа о достижениях Якутских, 

Дальневосточных, Российских 

шахматистов. 

            Октябрь  

3 

 

 

4 

 

5 

Проведения собрание, встреч, бесед 

внутришкольные отборочные турниры 

по классам 

Беседа о правилах и сборах поведения в 

дни зимних каникул 

Новогодний турнир 

            Ноябрь-декабрь  

6 

7 

Беседа о вреде табакокурение и 

алкоголизма 

Просмотр о фильме Шахматист 

Зимний турнир 

Январь-февраль  

7 

 

8 

Безопасная жизнедеятельность, 

инструктаж по ТБ 

Отборочные турниры 

Март-Апрель  

9 

10 

Закрытие сезона 

Беседа о правилах летних каникул 

Май-Июнь  

11 Беседа подготовки лагеря Август  

 

 

 

VI. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ 

Контрольные упражнения и нормативы для перевода (зачисления) обучающихся на 

спортивно оздоровительный этап (группы) проводятся согласно приложении №2, 

Положения об аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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 Clarke, James How training puzzles are generated (4 June 2014). 

 Традиционно рекомендуется начинать изучать дебюты с открытых начал, в 

которых белые и чёрные начинают игру ходами королевских пешек. (, 2006, 

Ласкер. Э., 2011, 1964 г. 

 Примерный перечень интернет-ресурсов, необходимый для использования в 

литературе: 

1. Lichess.org   -  международный игровой и обучающий сайт. 

2. Playok.com   -  международный игровой и обучающий сайт. 

http://www.makeuseof.com/tag/lichess-online-chess-game-against-computer/
http://www.makeuseof.com/tag/lichess-online-chess-game-against-computer/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=MakeUseOf&action=edit&redlink=1
https://lichess.org/blog/U4sjakQAAEAAhH9d/how-training-puzzles-are-generated
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3. Chess.com     -  международный игровой и обучающий сайт. 

4. Xangdush.ru  - Хангаласская ДЮСШ. 

 


