
 



Пояснительная записка 

Программа шахматного клуба «Дебют»  составлена на основе программы «Шахматы - 

школе» под редакцией И. Г. Сухина рекомендованной Министерством образования и  в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.  

 

Актуальность 

Программа шахматного клуба «Дебют» позволяет реализовать требования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

информационного общества.  

В центре современной концепции образования лежит идея формирования личности 

ребенка, способной мыслить креативно, самостоятельно принимать решения и нести 

ответственность за собственные поступки. Достижению указанных целей способствует 

процесс обучения игре в шахматы.  

Обучение шахматам положительно влияет на развитие творческих способностей, 

самостоятельности, а также внимания, памяти, воображения, мышления и волевых качеств 

личности.  

Обучение игре в шахматы способствует формированию умения содержательно 

организовать свой досуг. Шахматы – достойный конкурент современным компьютерным 

играм и телевизору.  

Обучение игре в шахматы помогает развитию детей некоммуникативного типа. 

Возможность реализовывать и выражать себя через шахматы, а также расширять круг 

общения в процессе игры с различными партнерами, создает площадку для преодоления 

собственной замкнутости, налаживания контактов с другими детьми и взрослыми.  

Шахматы как спортивная деятельность, а также вид досуга, приобретают все большую 

популярность, как в России, так и во всем мире. Единый шахматный язык создает 

возможность общаться за шахматной доской людям разных национальностей, культур, 

языковых сред, различных физических возможностей. Ребенок, умеющий играть, сумеет 

легко найти «общий язык» за шахматной доской с человеком из любой точки мира, также 

умеющим играть в шахматы. В связи с этим, обучение игре в шахматы создает предпосылки 

для налаживания контакта с ребятами из других стран и культур.  

 

Цель обучения 

Научить детей играть в шахматы, привить интерес к игре, помочь раскрыть детям свои 

способности. 

Задачи: 

- знакомство с основными историческими этапами развития шахматной игры; 

- освоение современных правил шахматной игры;  

- освоение простейших тактических и стратегических приемов шахматной игры; 

- освоение способов реализации материального и позиционного преимущества, а также 

способов борьбы за ничью в худших позициях; 

- освоение правил игры в неклассических видах шахмат (шахматы-поддавки, шахматы 

Фишера, шотландские шахматы, боевые шахматы, шведские шахматы). 

- развитие долговременной и оперативной памяти учащихся; 

- развитие умения критически воспринимать информацию; 

- развитие умения самостоятельно принимать решение; 

- развитие креативных и творческих способностей учащихся. 

- формирование адекватной самооценки; 

- развитие самообладания, выдержки, волевых качеств личности; 

- воспитание уважения к чужому мнению. 



 

Методические принципы: 

- принцип доступности, последовательности и системности подачи учебного материала; 

- принцип комфортности образовательного процесса; 

- принцип активной включенности каждого ребенка в деятельность; 

- принцип минимакса (обеспечение возможности продвижение каждого ребенка в своем 

темпе); 

- принцип развивающей деятельности (игра не ради игры, а с целью развития личности 

каждого участника и всего коллектива в целом); 

 

Методы обучения: 

- в качестве методов получения новых знаний используется рассказ учителя, беседа с 

учащимися, наглядные методы обучения; 

- в качестве методов закрепления полученных знаний, выработки умений и навыков, 

используются практическая игра в заданной позиции, выполнение упражнений, решение 

задач; 

- в качестве мотивационных методов, направленных на формирование интереса к 

шахматной игре, используются познавательные игры, учебные дискуссии, создание ситуации 

успеха в учении, поощрение; 

- в качестве методов контроля используется наблюдение за игрой учащихся друг с 

другом, практическая игра с учителем, анализ и оценка решения учащимися шахматных 

задач, наблюдение за поведением и игрой учащихся во время шахматных турниров.  

 

Планируемые результаты обучения: 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

- название шахматных фигур: ладья, конь, слон, ферзь, король, пешка; 

- правила хода и взятия каждой фигурой; 

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

край доски, ход, взятие, рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

- правила поведения за шахматной доской (правило тишины, правило «взялся-ходи», 

правило «отпустил руку – ход сделан», правило «взялся за фигуру соперника – обязан есть»); 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 

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

нарушений шахматных правил; 

- правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

- правильно расставлять фигуры перед игрой; 

- правильно выполнять рокировку; 

- ставить элементарные маты в конце партии (линейный мат, мат королем и ферзем 

одинокому королю); 

- уметь сыграть шахматную партию от начала до конца. 

 

К концу второго года обучения дети должны знать: 

- шахматную нотацию; уметь называть вертикали, горизонтали, клетки шахматной 

доски; 

- этапы шахматной игры (дебют, миттельшпиль, эндшпиль); 

- принципы разыгрывания дебюта (активность фигур, борьба за центр, безопасность 

короля); 

- базовый принцип реализации подавляющего материального перевеса: размены и 

упрощение позиции; 



- базовые задачи, стоящие перед человеком в эндшпиле (уничтожение пешек соперника, 

проведение своих пешек);  

- простейшие тактические приемы: «двойной удар», «связка». 

К концу второго года обучения ребенок должен уметь: 

- разыгрывать дебют, ориентируясь на принципы разыгрывания дебюта (активность 

фигур, борьба за центр, безопасность короля); 

- уметь защищаться от детского мата; 

- уметь реализовывать подавляющее материальное преимущество при игре с равным по 

силе партнером; 

- уметь решать элементарные задачи на тему «двойной удар», «связка»; 

- уметь решать задачи на тему «мат в один ход»; 

- уметь решать элементарные задачи на тему «мат в два хода». 

 

К концу третьего года обучения ребенок должен знать: 

- понятия «открытая линия», «обжорный ряд»; знать роль открытых линий в 

активизации ладьи; 

- базовый принцип атаки на нерокированного короля: вскрытие вертикалей; 

- типовой план игры при разносторонних рокировках: атака на разных флангах; знать, 

что такое «зацепка»; 

- простейшие тактические приемы: вскрытый шах, открытое нападение с шахом, 

уничтожение защиты; 

- знать правила неклассических видов шахмат: шахматы-поддавки, шахматы Фишера, 

шотландские шахматы, боевые шахматы, шведские шахматы; 

 

К концу третьего года обучения ребенок должен уметь: 

- грамотно размещать ладьи во время игры: ставить ладью на открытую линию, 

врываться на обжорный ряд ладьей, когда есть такая возможность; уметь создавать матовые 

угрозы двумя тяжелыми фигурами по 7-й горизонтали в простейших ситуациях; 

- вскрывать игру при атаке на нерокированного короля и атаковать по образовавшимся 

открытым линиям тяжелыми фигурами; 

- определить планы сторон при разносторонних рокировках; придерживаться своего 

плана, играя при разносторонних рокировках; 

- решать простейшие задачи, в которых необходимо поставить вскрытый шах, открытое 

нападение с шахом или использовать уничтожение защиты; 

- решать задачи на тему «Мат в один ход»; 

- решать простейшие задачи на тему «Мат в два хода»; 

- играть в неклассические виды шахмат: шахматы-поддавки, шахматы Фишера, 

шотландские шахматы, боевые шахматы, шведские шахматы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание дополнительной образовательной программы 

Первый год обучения 

(33 часа из расчета 1 учебный час (45 минут) в неделю) 

1. Краткая история развития шахматной игры. История и современность – 2 часа. 

2. Шахматная доска (белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр) – 1 час. 

3. Название шахматных фигур, начальная расстановка фигур – 1 час. 

4. Правила хода и взятия каждой из фигур – 8 часов. 

5. Шах в шахматной партии – 2 часа. 

6. Мат как цель шахматной игры – 3 часа. 

7. Линейный мат – 2 часа. 

8. Мат королем и ферзем одинокому королю – 2 часа. 

9. Сила шахматных фигур друг относительно друга. Условная стоимость шахматных фигур – 

1 час. 

9. Игра всеми фигурами из начального положения (шахматный практикум) – 7 часов. 

10. Решение элементарных задач по теме «Мат в один ход» (практикум по шахматной 

композиции) – 2 часа. 

11. Шахматный турнир – 2 часа.  

Второй год обучения 

(33 часа из расчета 1 учебный час (45 минут) в неделю) 

1. Повторение пройденного на первом году обучения – 2 часа. 

2. Шахматная нотация – 1 час.  

3. Дебют. Принципы разыгрывания дебюта – 4 часа. 

4. Оценка материального соотношения сил играющих сторон. Принципы реализация 

подавляющего материального преимущества в шахматной партии – 3 часа.  

5. Простейшие тактические приемы: двойной удар, связка – 4 часа.  

6. Эндшпиль. Основные задачи, стоящие перед шахматистом в эндшпиле – 2 часа.  

7. Практикум по шахматной композиции: «Мат в один ход» - 2 часа 

8. Практикум по шахматной композиции: «Мат в два хода» - 4 часа 

9. Игра всеми фигурами из начального положения (шахматный практикум) – 9 часов.  

9. Шахматный турнир – 2 часа 

 

Третий год обучения 

(33 часа из расчета 1 учебный час (45 минут) в неделю) 

1. Повторение пройденного на первом и втором годах обучения – 2 часа. 

2. Дебют. Дебютные ловушки и их роль в шахматной партии – 1 час. 

3. Дебют. Итальянская партия – 2 часа.  

4. Миттельшпиль: атака на нерокированного короля - 3 часа. 

5. Миттельшпиль: атака при разносторонних рокировках - 3 часа. 

6. Роль центра в шахматной партии - 2 часа. 

7. Открытая линия, борьба за открытую линию - 2 часа. 

8. Простейшие тактические приемы: вскрытый шах, открытое нападение с шахом, 

уничтожение защиты – 3 часа. 

9. Практикум по шахматной композиции: «Мат в два хода» - 2 часа. 

10. Игра всеми фигурами из начального положения (шахматный практикум) – 6 часов. 

11. Шахматный турнир – 2 часа. 

12. Неклассические виды шахмат: шахматы-поддавки, шахматы Фишера, шотландские 

шахматы, боевые шахматы, шведские шахматы – 3 часа.  

13. Шахматный турнир – 2 часа 

 



Содержание программы 

(первый год обучения) 

Краткая история развития шахматной игры. Шахматы: история и современность. 

Возникновение шахмат. Шахматы в России. Интересные страницы из жизни чемпионов мира 

по шахматам. Подготовка современных шахматистов и шахматистов прошлого к турнирам. 

Современные шахматные компьютеры и роботы. Роль общей физической подготовки, 

образования и культурного развития в подготовке современного шахматиста. Как стать 

сильным игроком.  

Шахматная доска. Первое знакомство с шахматным королевством. Белые и черные поля на 

шахматной доске. Горизонталь, вертикаль, диагональ. Центр шахматной доски, края 

шахматной доски.  

Название шахматных фигур, расстановка фигур перед началом партии. Белые фигуры, 

черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Начальная позиция, в которой 

находятся фигуры. Расположение каждой из фигур в начальном положении. Правило: «Ферзь 

любит свой цвет». 

Правила хода и взятия каждой из фигур (основная тема первого года обучения). Правила 

хода и взятия каждой из фигур. Игра на уничтожение фигур соперника. Белопольные и 

чернопольные слоны. Легкие и тяжелые фигуры. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Рокировка.  

Шах в шахматной партии. Шах. Понятие о шахе. Три способа защиты от шаха 

(уничтожение атакующей фигуры, уход короля, прикрытие короля). Правило: «объявили шах 

– обязан защищаться от шаха». Правило: «короля не едят».  

Мат как цель шахматной игры. Мат. Понятие о мате. Мат – цель шахматной игры. Задачи 

на мат в один ход. Пат. Понятие о пате. Пат и другие случаи ничьи.  

Линейный мат. Мат ферзем и ладьей одинокому королю. Мат двумя ферзями одинокому 

королю. Мат двумя ладьями одинокому королю. Возможность постановки линейного мата в 

окончаниях с подавляющим материальным преимуществом: проведение пешек в ферзи и 

образование недостающих для мата фигур (ферзя и/или ладьи). 

Мат ферзем и королем одинокому королю. Алгоритм постановки мата ферзем и королем 

одинокому королю. 

Шахматная задача. Шахматная задача. Знакомство с элементарными шахматными задачами 

на тему «Мат в один ход». 

Шахматный практикум. Знакомство с правилом «взялся – ходи», «отпустил руку – ход 

сделан», «взялся за фигуры соперника – обязан есть». Правила поведения за шахматной 

доской: правило тишины, правило поднятой руки и обращения к судье в случае 

возникновения конфликтной ситуации. Практическая игра детей друг с другом и тренером. 

Организация и проведение шахматного турнира. 

 

Содержание программы 

(второй год обучения) 

Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, наименование полей, 

шахматных фигур. 

Дебют. Принципы разыгрывания дебюта. Три стадии шахматной партии: дебют, 

миттельшпиль, эндшпиль. Базовые принципы разыгрывания дебютов: активизация фигур, 

захват центра, безопасность короля. Вывод тяжелых фигур в начале партии как типовая 

ошибка. Детский мат. Защита от детского мата.).  

Материальное соотношение сил. Сравнительная сила фигур. Оценка материального 

соотношения сил играющих сторон. Реализация подавляющего материального преимущества. 

Размен и упрощение позиции как базовый принцип реализации подавляющего материального 

перевеса.  



Эндшпиль. Эндшпиль как завершающая стадия шахматной партии. Уничтожение пешек 

соперника и проведение своих пешек в ферзи как базовые задачи эндшпиля. Принцип 

активности всех фигур, в том числе и короля, в эндшпиле.  

Простейшие тактические приемы. Двойной удар. Связка. Решение простейших задач на 

тему "связка", "двойной удар".  

Практикум по шахматной композиции. Задачи на тему "Мат в один ход". Задачи на тему 

"Мат в два хода".  

Шахматный практикум. Практическая игра детей друг с другом, игра детей с тренером. 

Организация и проведение шахматного турнира.  

 

Содержание программы 

(третий год обучения) 

Дебют. Дебютные ловушки и их роль в шахматной партии. Вкусная пешка. Мат Легаля. 

Базовые представления о классических дебютах. Итальянская партия.  

Открытая линия. Понятие открытая линия. Роль открытых линий в активизации ладей. 

Обжорный ряд. Ладья на обжорном ряду. Две тяжелые фигуры на обжорном ряду как 

предпосылка атаки на короля. Размен пешек как прием создания открытой линии.  

Миттельшпиль: атака на нерокированного короля. Король, лишившийся права 

рокировать, как сигнал к атаке. Вскрытие линий как базовый принцип атаки на 

нерокированного короля. Игра тяжелыми фигурами по открытым линиям против короля 

соперника. Разбор классических примеров атаки на нерокированного короля.  

Миттельшпиль: атака при разносторонних рокировках. Односторонние и разносторонние 

рокировки. Разносторонние рокировки как предпосылка атаки на короля. Игра на разных 

флангах. Пешечная атака как типичный прием игры в ситуации с разносторонними 

рокировками. Понятие зацепка. Использование зацепок для пешечной атаки на короля. 

Вскрытие вертикалей, игра по открытым вертикалям против короля соперника.  

Роль центра в шахматной партии. Центр как важнейшая часть шахматной доски. Сила 

фигур и центр. Захват и удержание центра как базовые задачи дебюта и миттельшпиля. 

Контрудар по центру. Захват центра как предпосылка для атаки на короля соперника.  

Простейшие тактические приемы. Вскрытый шах, открытое нападение с шахом, 

уничтожение защиты.  

Практикум по шахматной композиции. Задачи на тему "Мат в один ход". Задачи на тему 

"Мат в два хода".  

Неклассические виды шахмат. Многообразие современных шахматных игр. 

Неклассические виды шахмат: шахматы Фишера, боевые шахматы, шахматы-поддавки, 

шотландские шахматы, шведские шахматы.  

Шахматный практикум. Практическая игра детей друг с другом, игра детей с тренером. 

Организация и проведение шахматного турнира.  
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