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Пояснительная записка 
 

Направленность образовательной программы: физкультурно-спортивная. 

 

Актуальность образовательной программы: настоящей программы заключается в 

том, что автор систематизировал порядок занятий с малой группой учеников. Связано это с 

тем, что ученикам с блестящей памятью имеет смысл подбирать сложные современные 

дебютные системы, в которых надо знать много партий, помнить различные тонкости. 

Учащимся с менее хорошей памятью встать на такой путь опасно, лучше ориентироваться на 

системы с меньшим объемом теории, в которых важнее понимание позиции, а не конкретный 

порядок ходов. Обучение в малой группе позволяет легко подобрать позиции близкие 

ребятам по стилю и характеру игры. 

 

Отличительные особенности образовательной программы. В отличие от ранее 

созданных программ, ориентированных на обучение шахматной игре, в теоретические 

занятия данной программы включен раздел «Этика и эстетика шахматного поединка». Прозы 

в шахматной борьбе много больше, чем праздников и уникальных ситуаций, но эстетическое 

наслаждение красотой, парадоксальностью замыслов и ярких поступков детям милее сухих 

побед даже самых титулованных чемпионов. Иллюстрации и текст в этом разделе подобраны 

по принципу «самое-самое». 

Кроме этого, автор систематизировал порядок занятий с малой группой учеников. 

Связано это с тем, что ученикам с блестящей памятью имеет смысл подбирать сложные 

современные дебютные системы, в которых надо знать много партий, помнить различные 

тонкости. Учащимся с менее хорошей памятью встать на такой путь опасно, лучше 

ориентироваться на системы с меньшим объемом теории, в которых важнее понимание 

позиции, а не конкретный порядок ходов. Обучение в малой группе позволяет легко 

подобрать позиции близкие ребятам по стилю и характеру игры. 

 

Адресат образовательной программы. Программа предназначена для обучения 

школьников 7-15 лет игре в шахматы. От начального уровня до спортсмена-разрядника. 

 

Уровень освоения – от начального уровня до спортсмена-разрядника. 

 

Срок и объем реализации программы. Программа рассчитана на 5 лет обучения в 

объёме 1368 учебных часов за весь период обучения. При этом, на 1-м и 2-м годах обучения 

программа включает в себя по 216 учебных часов; на 3-м году обучения – 288 учебных часов; 

на 4-м и 5-м годах обучения – по 324 учебных часа. 

 

Цель: воспитание и подготовка всесторонне развитой личности посредством шахмат. 

  

Задачи: 

˗ обучающие  

- помочь детям постичь внутреннюю красоту шахмат; 

- обучить навыкам шахматного мастерства (подготовка спортсменов-разрядников). 

 

˗ развивающие  

- развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

- развитие творческого потенциала; 

- развитие скорости мышления. 

˗ воспитательные  

- формирование у школьников инициативности и самостоятельности; 

- воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим (доброжелательность, 
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уважение к партнеру по игре); 

- воспитание чувства личной ответственности; 

- воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к литературе и чтению. 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

− условия набора учащихся. На обучение по данной программе принимаются все дети в 

возрасте от 7 до 15 лет, желающие заниматься шахматами. 

 

 

− условия формирования групп. Группы обучения могут быть как одновозрастные, так и 

разновозрастные. После прохождения собеседования возможен прием учащихся, имеющих 

определенную шахматную подготовку, на второй и последующие года обучения. 

 

− количество детей в группе 

-группа 1-го года обучения - 15 детей; 

-группа 2-го года обучения - 12 детей; 

-группа 3-го года обучения - 10 детей; 

-группа 4-го года обучения - 10 детей; 

-группа 5-го года обучения - 8 детей 

 

− особенности организации образовательного процесса. Программа подразумевает плавный 

переход к концу каждого учебного года на один разрядный уровень от 2 юношеского 

спортивного разряда к концу 1-го года обучения до 1 разряда к концу 5 года обучения. Так 

как совершенствование шахматиста происходит неравномерно – у разных детей по 

разному, педагог имеет возможности применить индивидуальный подход к каждому и 

дифференцировать количество часов, отведенных на ту или иную тему, в зависимости от 

психофизиологических и шахматных способностей детей.  

 

- формы организации деятельности учащихся на занятии. Фронтальная, коллективная, 

групповая, индивидуальная 

 

− материально-техническое оснащение 

Для реализации данной программы требуется следующее оборудование и оснащение: 

− 8 комплектов шахмат с шахматными досками; 

− 8 шахматных часов (механических или электронных); 

− демонстрационная шахматная доска с комплектом шахматных фигур; 

− компьютер, обеспечивающий работу обучающих программ (минимальные системные 

требования: Windows 98/МЕ/ХР, Pentium II 233 MHz, 64 MB RAM); 

- программа CT-ART 3.0 АО «ИнформСистемы» 2002 г.; 

- программа «Практикум по эндшпилю» Convekta Ltd, 2003 г.; 

- программа «Энциклопедия миттельшпиля» Convekta Ltd, 2000-2005 г.г.; 

- программа «Этюды для практиков» АО «ИнформСистемы» 2003 г. 

− база данных ChessBase 8.0 Germany 2003; 

− база данных ChessBase 9.0 Germany 2006; 

− блокнот шахматиста (на каждого учащегося); 

− классная доска и мел; 

− шкаф для хранения инвентаря. 
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− кадровое обеспечение  

Программу реализует педагог дополнительного образования, соответствующий 

квалификационным характеристикам по должности «педагог дополнительного образования». 

 «Трудно познать себя, если не имеешь представления о других. У всех дорог есть свои 

ответвления» писал знаменитый японский боец и теоретик военного искусства XVII века 

Миямото Мусаси. История шахмат сложилась не сиюминутно и во все времена  находились 

те, кто посвящал себя целиком любимому искусству. Великие гении и творцы оставили свой 

уникальный след на пути к мастерству. Благодаря им, их жизням (партиям, биографиям, 

маякам в виде теорий) современным ученикам легче добраться до вершин шахматного 

совершенства. Высокая шахматная культура позволяет яснее и четче видеть открывающиеся 

горизонты собственного, индивидуального пути, позволяет детям почувствовать поэзию 

магической игры. 

 

 

Планируемые результаты  

Личностные:  

1) ответственное отношение к обучению по программе «Подготовка шахматистов-

разрядников», готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; 

2) знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

 

Метапредметные  

1) умение конструктивно взаимодействовать со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми, а также приобретение опыта предупреждения и разрешения 

конфликтов; 

2) умение организовывать совместную деятельность с педагогом и сверстниками;  

3) умение работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать 

конфликты. 

 

Предметные  

1) знание методики самостоятельного изучения дебютов и умение её применения; 

2) знания методик оценки позиции, составления плана, его реализации и умение их 

применения; 

3) формирование собственного дебютного репертуара; 

4) формирование и совершенствование нестандартного мышления и его практическое 

применение; 

5) непрерывное совершенствование своего стратегического и тактического мастерства 

на всех стадиях шахматной партии; 
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Учебный план образовательной программы 

 «ШАХМАТЫ – ПУТЬ К ТВОРЧЕСТВУ» 

___1_____ года обучения* 

 

 

Таблица № 1.1 

№ 

п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы промежуточной 

аттестации и итогового 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 3   

2 История шахмат. 

Чемпионы мира по 

шахматам 

12 12 —  

3 Шахматная азбука 
20 20  

собеседование, решение 

задач 

4 Тактическая игра 

26 26  

собеседование, решение 

задач, сеансы 

одновременной игры, 

консультационные 

партии 

5 Основы стратегии 

6 6  

собеседование, решение 

задач, сеансы 

одновременной игры, 

консультационные 

партии 

6 Дебютные системы и 

планы игры при 

переходе в 

миттельшпиль 

8 8  

собеседование, решение 

задач, сеансы 

одновременной игры, 

консультационные 

партии 

7 Окончания и шахматная 

композиция 

6 6  

собеседование, решение 

задач, сеансы 

одновременной игры, 

консультационные 

партии 

8 Этика и эстетика 

шахматной игры 
9 9 — собеседование 

9 Квалификационные 

турниры 40  40 

анализ выступлений в 

соревнованиях, разбор 

сыгранных партий 

10 Сеансы одновременной 

игры. 

Консультационные 

партии 

40  40 

разбор сыгранных 

партий, упражнения, 

решение задач. 

11 Тренировка поиска идей 

и техника счёта 2  2 

конкурсы, упражнения, 

консультационные 

партии. разбор партий 

12 Тренировочные партии 

2  2 

разбор партий. 

упражнения, решение 

задач 

13 Особенности игры в 

блиц и быстрые партии 
2  2 

собеседование, разбор 

партий 
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14 Контрольные и 

итоговые занятия 
40  40 

решение задач, сеансы 

одновременной игры, 

консультационные 

партии 

 Итого 216 90 126  
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Учебный план образовательной программы 

 «ШАХМАТЫ – ПУТЬ К ТВОРЧЕСТВУ» 

___2_____ года обучения* 

 
Таблица № 1.2 

№ 

п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы промежуточной 

аттестации и итогового 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 3   

2 История шахмат. 

Чемпионы мира по 

шахматам 

14 14 —  

3 Тактическая игра 

26 26  

собеседование, решение 

задач, сеансы 

одновременной игры, 

консультационные 

партии 

4 Основы стратегии 

10 10  

собеседование, решение 

задач, сеансы 

одновременной игры, 

консультационные 

партии 

5 Дебютные системы и 

планы игры при 

переходе в 

миттельшпиль 

16 16  

собеседование, решение 

задач, сеансы 

одновременной игры, 

консультационные 

партии 

6 Окончания и шахматная 

композиция 

10 10  

собеседование, решение 

задач, сеансы 

одновременной игры, 

консультационные 

партии 

7 Этика и эстетика 

шахматной игры 
11 11 — собеседование 

8 Квалификационные 

турниры 60  60 

анализ выступлений в 

соревнованиях, разбор 

сыгранных партий 

9 Сеансы одновременной 

игры. 

Консультационные 

партии 

26  26 

разбор сыгранных 

партий, упражнения, 

решение задач. 

10 Тренировка поиска идей 

и техника счёта 10  10 

конкурсы, упражнения, 

консультационные 

партии. разбор партий 

11 Тренировочные партии 

4  4 

разбор партий. 

упражнения, решение 

задач 

12 Особенности игры в 

блиц и быстрые партии 
6  6 

собеседование, разбор 

партий 

13 Контрольные и 

итоговые занятия 
20  20 

решение задач, сеансы 

одновременной игры, 
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консультационные 

партии 

 Итого 216 90 126  

 



9  

 

 

Учебный план образовательной программы 

 «ШАХМАТЫ – ПУТЬ К ТВОРЧЕСТВУ» 

___3_____ года обучения* 

Таблица № 1.3 

№ 

п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы промежуточной 

аттестации и итогового 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 3   

2 История шахмат. 

Чемпионы мира по 

шахматам 

14 14 — собеседование 

3 Тактическая игра 

26 26  

собеседование, решение 

задач, сеансы 

одновременной игры, 

консультационные 

партии, 

квалификационные 

турниры 

4 Основы стратегии 

16 16  

собеседование, решение 

задач, сеансы 

одновременной игры, 

консультационные 

партии, 

квалификационные 

турниры 

5 Дебютные системы и 

планы игры при 

переходе в 

миттельшпиль 16 16  

собеседование, решение 

задач, сеансы 

одновременной игры, 

консультационные 

партии, 

квалификационные 

турниры 

6 Окончания и шахматная 

композиция 

16 16  

собеседование, решение 

задач, сеансы 

одновременной игры, 

консультационные 

партии, 

квалификационные 

турниры 

7 Этика и эстетика 

шахматной игры 
17 17 - собеседование 

8 Квалификационные 

турниры 60  60 

анализ выступлений в 

соревнованиях, разбор 

сыгранных партий 

9 Сеансы одновременной 

игры. 

Консультационные 

партии 

10  10 

разбор сыгранных 

партий, упражнения, 

решение задач. 

10 Тренировка поиска идей 

и техника счёта 10  10 

конкурсы, упражнения, 

консультационные 

партии. разбор партий 
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11 Тренировочные партии 

10  10 

разбор партий. 

упражнения, решение 

задач 

12 Особенности игры в 

блиц и быстрые партии 
6  6 

собеседование, разбор 

партий 

13 Работа на ПК по 

обучающим программам 
12  12 

упражнения. решение 

задач, 

консультационные 

партии, разбор партий 

14 Разыгрывание сложных 

позиций 

14  14 

сеанс одновременной 

игры, 

консультационные 

партии, решение задач, 

разбор партий 

15 Игра вслепую и 

«фишеровские 

шахматы» 
2  2 

упражнения, решение 

задач, 

консультационные 

партии, разбор партий 

16 Разбор сыгранных 

партий 
36  36 

анализ и разбор партий, 

решение задач, анализ 

выступлений в 

соревнованиях 

17 Контрольные и 

итоговые занятия 
20  20 

решение задач, сеансы 

одновременной игры, 

консультационные 

партии 

 Итого 288 108 180  
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Учебный план образовательной программы 

 «ШАХМАТЫ – ПУТЬ К ТВОРЧЕСТВУ» 

___4_____ года обучения* 

Таблица № 1.4 

№ 

п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы промежуточной 

аттестации и итогового 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 3   

1 История шахмат. 

Чемпионы мира по 

шахматам 

20 20 — собеседование 

2 Тактическая игра 

30 30  

собеседование, решение 

задач, сеансы 

одновременной игры, 

консультационные 

партии, 

квалификационные 

турниры 

3 Основы стратегии 

16 16  

собеседование, решение 

задач, сеансы 

одновременной игры, 

консультационные 

партии, 

квалификационные 

турниры 

4 Дебютные системы и 

планы игры при 

переходе в 

миттельшпиль 22 22  

собеседование, решение 

задач, сеансы 

одновременной игры, 

консультационные 

партии, 

квалификационные 

турниры 

5 Окончания и шахматная 

композиция 

16 16  

собеседование, решение 

задач, сеансы 

одновременной игры, 

консультационные 

партии, 

квалификационные 

турниры 

6 Этика и эстетика 

шахматной игры 
17 17 - собеседование 

7 Квалификационные 

турниры 80  80 

анализ выступлений в 

соревнованиях, разбор 

сыгранных партий 

8 Сеансы одновременной 

игры. 

Консультационные 

партии 

10  10 

разбор сыгранных 

партий, упражнения, 

решение задач. 

9 Тренировка поиска идей 

и техника счёта 10  10 

конкурсы, упражнения, 

консультационные 

партии. разбор партий 
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10 Тренировочные партии 

10  10 

разбор партий. 

упражнения, решение 

задач 

11 Особенности игры в 

блиц и быстрые партии 
8  8 

собеседование, разбор 

партий 

12 Работа на ПК по 

обучающим программам 
12  12 

упражнения. решение 

задач, 

консультационные 

партии, разбор партий 

13 Разыгрывание сложных 

позиций 

18  18 

сеанс одновременной 

игры, 

консультационные 

партии, решение задач, 

разбор партий 

14 Игра вслепую и 

«фишеровские 

шахматы» 
6  6 

упражнения, решение 

задач, 

консультационные 

партии, разбор партий 

15 Разбор сыгранных 

партий 
36  36 

анализ и разбор партий, 

решение задач, анализ 

выступлений в 

соревнованиях 

16 Контрольные и 

итоговые занятия 
10  10 

решение задач, сеансы 

одновременной игры, 

консультационные 

партии 

 Итого 324 124 200  
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Учебный план образовательной программы 

 «ШАХМАТЫ – ПУТЬ К ТВОРЧЕСТВУ» 

___5_____ года обучения* 

 
Таблица № 1.5 

№ 

п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы промежуточной 

аттестации и итогового 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 3   

2 История шахмат. 

Чемпионы мира по 

шахматам 

20 20 — собеседование 

3 Тактическая игра 

30 30  

собеседование, решение 

задач, сеансы 

одновременной игры, 

консультационные 

партии, 

квалификационные 

турниры 

4 Основы стратегии 

16 16  

собеседование, решение 

задач, сеансы 

одновременной игры, 

консультационные 

партии, 

квалификационные 

турниры 

5 Дебютные системы и 

планы игры при 

переходе в 

миттельшпиль 22 22  

собеседование, решение 

задач, сеансы 

одновременной игры, 

консультационные 

партии, 

квалификационные 

турниры 

6 Окончания и шахматная 

композиция 

16 16  

собеседование, решение 

задач, сеансы 

одновременной игры, 

консультационные 

партии, 

квалификационные 

турниры 

7 Этика и эстетика 

шахматной игры 
17 17 - собеседование 

8 Квалификационные 

турниры 80  80 

анализ выступлений в 

соревнованиях, разбор 

сыгранных партий 

9 Сеансы одновременной 

игры. 

Консультационные 

партии 

4  4 

разбор сыгранных 

партий, упражнения, 

решение задач. 

10 Тренировка поиска идей 

и техника счёта 
14  14 

конкурсы, упражнения, 

консультационные 
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партии. разбор партий 

11 Тренировочные партии 

12  12 

разбор партий. 

упражнения, решение 

задач 

12 Особенности игры в 

блиц и быстрые партии 
8  8 

собеседование, разбор 

партий 

13 Работа на ПК по 

обучающим программам 
12  12 

упражнения. решение 

задач, 

консультационные 

партии, разбор партий 

14 Разыгрывание сложных 

позиций 

18  18 

сеанс одновременной 

игры, 

консультационные 

партии, решение задач, 

разбор партий 

15 Игра вслепую и 

«фишеровские 

шахматы» 
6  6 

упражнения, решение 

задач, 

консультационные 

партии, разбор партий 

16 Разбор сыгранных 

партий 
36  36 

анализ и разбор партий, 

решение задач, анализ 

выступлений в 

соревнованиях 

17 Контрольные и 

итоговые занятия 
10  10 

решение задач, сеансы 

одновременной игры, 

консультационные 

партии 

 Итого 324 124 200  
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Оценочные и методические материалы 
 

Оценочные материалы 

Для оценки эффективности реализации образовательной программы разработана и 
применяется система контрольных учебных тестов (репродуктивных, аналитических и 
творческих) для юных шахматистов разной квалификации, а также система внутренних 
рейтингов всех шахматистов-разрядников. Рейтинг-листы пересчитываются и обновляются 
по окончании каждой учебной четверти. Рейтинги начинают обсчитываться начиная с 1-го 
юношеского спортивного разряда, то есть по окончании второго года обучения учащийся 
должен попасть в рейтинг-лист. По окончании третьего года обучения рейтинг должен 
соответствовать 3-му взрослому разряду(1650), четвертого года обучения – 2-му взрослому 
разряду(1700), а пятого года обучения – 1-му взрослому разряду(1750). 

Кроме того, все шахматисты, начиная с третьего года обучения, регулярно решают 
компьютерные тестовые задания на обучающих программах (СТ-АRT, Стратегия-3.0, 
Практикум по Эндшпилю – 2.0 и т.п.) в которых регулируется уровень сложности заданий, 
процент успешного решения, динамика изменения индивидуального компьютерного 
рейтинга обучающегося. Контрольный срез по итогам освоения учащимися программы 
проводится как в течение всего учебного года по результатам соревнований, так и в конце 
каждого учебного года по результатам контрольных тестов и анализа статистики 
компьютерной диагностики. Для учета достижений учащихся, фиксации ходов партий, в 
которых они принимали участие, используется «Блокнот юного шахматиста». 

 
 

Формы контроля  

 

Сроки проведения 

 

• Текущая диагностика и контроль – декабрь 

• Итоговая диагностика и контроль – апрель-май 

 

 

Критерии, параметры и показатели оценки результатов обучения 

 

Критерии освоения программы по результатам участия в турнирах: 

Показатель 

Год обучения 
Разряд Рейтинг 

Первый 2 юношеский — 

Второй 1 юношеский 1600 

Третий 3 (взрослый) 1650 

Четвертый 2 (взрослый) 1700 

Пятый 1 (взрослый) 1750 

 

 

Критерии оценки выполнения контрольных заданий: 

Процент выполненных заданий Начисляемые баллы 

90-100 5 

70-89 4 

50-69 3 

менее 50 2 

0 1 

 

− Далее рассчитывается средний балл и затем определяется уровень освоения программы. 
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Если среднеарифметический балл учащегося составляет: 

− от 1,0 до 2,5 – уровень низкий, 

− от 2,6 до 4,5 – уровень средний, 

− от 4,6 до 5,0 – уровень высокий. 

−  

 

 

Варианты контрольно-измерительных материалов. 

   

Основными показателями успешного освоения учащимися программы являются: 

-выполнение учащимися на каждом году освоения программы норм соответствующих 

спортивных разрядов; 

-получение учащимися на каждом году освоения программы соответствующего 

индивидуального коэффициента (рейтинга), рассчитываемого по системе Эло и 

учитывающего результаты спортивных достижений учащихся во всех турнирах; 

-система контрольных заданий в течение каждого учебного года для оценки усвоения 

учащимися отдельных тем программы и всего пройденного за год учебного материала. 

 
Для подведения итогов учебного года используется обобщенная форма фиксации 

освоения программы (карты результатов освоения образовательной программы). По каждому 

из показателей результативности учащимся начисляются баллы (от 1 до 5), в случае особых 

достижений может быть добавлен дополнительный балл (например, учащийся 3 года 

обучения выполнил норму кандидата в мастера или 1 разряда). К показателям 

результативности относятся: 

 присвоенный спортивный разряд (если разряд соответствует программным 

требованиям для данного года обучения, начисляется 4 балла, если ниже – 

начисляется меньше баллов, если выше – то больше; 

 набранный рейтинг (если рейтинг соответствует норме, начисляется 4 балла, если 

превышает нормативное значение более чем на 20, начисляется 5 баллов, если ниже 

нормативного значения на 20, начисляется 3 балла, если ниже более чем на 50, – 2 

балла, ниже более чем на 70 – 1 балл); 

 результаты выполнения контрольных заданий по темам. 

−  

формы фиксации результатов реализации программы 

 

− -контрольные задания; 

− -рейтинг-листы; 

− -обучающие программы; 

− -карты результатов освоения образовательной программы. 

− -блокнот шахматиста. 
 

Методические материалы 
 

− методики, методы и приемы, технологии обучения 

 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

младшим школьникам. Важное значение на 1-ом и 2-ом году обучения имеет специально 

организованная игровая деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания 

учебных заданий с помощью сказок и легенд. Поскольку дети любят играть, в программе 

приводится примерный перечень различных дидактических игр и викторин позволяющих 

разнообразить шахматные занятия, сделать их яркими и увлекательными. 

 «Волшебный мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры 

и постепенно расставляют начальную позицию. 
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 «Да и нет». Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает детей стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

 «Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу в начальном положении фигур. Если 

утверждение верно – мяч следует поймать. 

 «Какого цвета поле». Педагог называет какое-либо поле и просит определить его цвет. 

 «Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его, 

уточняя ответы учащегося. 

 «Игра на уничтожение». Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур. 

Чаще всего фигура против 2-3 фигур. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

 «Один в поле воин». Белая фигура должна побить все расставленные фигуры 

противника за определенное число ходов. 

 «Перехитрить часовых». Фигура должна достичь определенного поля шахматной 

доски, не становясь на «заминированные» (битые) поля. 

 «Кратчайший путь». За минимальное число ходов фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 
 

− формы проведения занятий 

 

− Информационно-познавательные (рассказ, беседа, объяснение и демонстрация педагога, 

разыгрывание типичных партий, самостоятельное знакомство учащихся с электронными 

обучающими программами); 

− Проблемно-поисковые (проблемная лекция, решение проблемных шахматных позиций); 

− Творческие (игры, викторины, блиц-опросы, конкурсы решения шахматных задач и 

комбинаций); 

− Компьютерные (самостоятельная работа с базой данных, решение шахматных задач и 

комбинаций, разыгрывание шахматных партий). 

 

 

− Перечень дидактических средств с описанием формы и тематики к 

разделам/темам программы: 

−  

− Литература по темам занятий; 

− Тематическая подборка дидактических и диагностических материалов: 

− тактические удары; 

− пешечные эндшпили 

− ладейные эндшпили 

− слоновые эндшпили 

− коневые эндшпили 

− ферзевые эндшпили 

− переход в эндшпиль; 

− избранные партии. 

 

− База данных ChessBase 9.0 Germany 2006; 

− База данных ChessBase 12.0 Germany 2012; 

− Блокнот шахматиста (на каждого учащегося). 

 

 

Информационные источники 
 

˗ нормативная база 

˗  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

- Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 декабря  

1993  

- Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года  

 

 

˗ список литературы для использования педагогом 

 

1.Бронштейн Д.И.,Ученик чародея. М. РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – 416 с 

2.Дамский Я. По законам красоты. М. РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 384 с  

3. Зак В.Г. Я играю в шахматы. СПб.,Санта 1994. – 224 с. 

4. Журавлев Н.И., Шаг за шагом, М., Физкультура и спорт; 1986.- 288 с. 

5.Линдер И. Эстетика шахмат. М.,Советская Россия, 1981. – 240 с. 

6. Слуцкий Л.М.,Шерешевский М.И, Контуры эндшпиля, М., Физкультура и спорт; 1989. – 

400 с. 

7. Панченко А.Н.; Теория и практика шахматных окончаний; Йошкар-Ола, МПИК; 1997.-400 

с. 

8. Панченко А.Н.; Теория и практика миттельшпиля. М. РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – 256 с. 

9. Тартаковер С. Ультрасовременная шахматная партия. М. Олимпия пресс. 2005. – 656 с. 

10.Хмельницкий И. Тест-учебник. М. РИПОЛ КЛАССИК, 2007. – 304 с 

 

 

˗ список литературы в адрес учащихся и родителей 

 

1. Шерешевский М.И, Стратегия эндшпиля, М., Физкультура и спорт; 1988. – 304 с. 

2. Тарраш З., Учебник шахматной стратегии; М., ФОЛИО; 2001. – 333 с. 

3. Костров В.В. , Шахматные решебники для разрядников, СПб, ИПЦ «Литера»; 2000-2003. 

4. М.И. Дворецкий; Школа высшего мастерства (в 5 томах); Харьков, ФОЛИО; 1996-2001. 

5. А.Карпов; Сто победных партий; М., Физкультура и спорт; 1984. – 320 с. 

 

˗ перечень интернет-источников 

 

Сайт ДДТ http://ddtks.ru, 

Сайт Шахматного центра им. Алехина ДДТ Красносельского р-на http://alehin.club/,  

Сайт Детско-юношеской комиссии Санкт-Петербургской шахматной федерации 

 http://xn--90afsuj0f.xn--p1ai/, 

 Сайт Санкт-Петербургской шахматной федерации http://totalchess.org/ 

 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://alehin.club/
http://дюкспб.рф/
http://totalchess.org/
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− умение ориентироваться на шахматной доске; 

− умение играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами; 

− умение записывать шахматную партию и шахматные позиции; 

− умение решать элементарные задачи на мат в 1 ход; 

− умение применять простейшие тактические приёмы; 

− умение матовать одинокого короля тяжёлыми фигурами. 

Метапредметные: 

− умение общаться в коллективе; 

− умение работать индивидуально и в группе. 

 

Личностные: 

− знание правил поведения в группе и коллективе; 

− формирование трудолюбия и ответственного отношения к решению поставленных 

задач. 

 

К концу учебного года учащиеся должны выполнить норму 2 юношеского спортивного 

разряда. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

История шахмат. Чемпионы мира по шахматам. 

Гипотеза о происхождении шахмат; шахматный трактат Лусены и геттенгенская 

рукопись. Некоронованные чемпионы. Романтизм в творчестве А.Андерсена; первый 

международный шахматный турнир. Пол Морфи – непревзойденный мастер открытых игр. 

 

Шахматная азбука. 

Правила ходов: Возможности пешки, зигзаг коня, белопольный и чернопльный слоны, 

маршрут ферзя, возможности короля, правила рокироки и особенности, когда она 

невозможна, правило взятия на проходе, цель шахматной партии, понятия шаха, мата и пата.  

 

Тактическая игра. 

АТАКА НА КОРОЛЯ. 

Типичные матовые финалы. Ахиллесов пункт f7. Жертва ведет к победе. Атака на не 

рокированного короля. «Жертвуй, чтобы не быть жертвой». 

КОМБИНАЦИЯ – ДУША ШАХМАТ. 

Двойной удар, связка, слабость последней горизонтали, отвлечение, завлечение, 

открытое нападение, спертый мат, уничтожение защиты. Конкурс решения задач на мат в 1 и 

2 хода. 

 

Основы стратегии. 

Что такое стратегия и стратегический план. Мобилизация сил в дебюте и 

миттельшпиле. Виды преимущества – материальное и позиционное. Открытые линии, как 

элементы стратегии. Сильные и слабые поля. 

 

Дебютные системы и планы игры при переходе в миттельшпиль. 

Краткий обзор исторического развития дебютных идей. Основные цели и задачи 

дебюта. Три кита открытых начал. Деление дебютов на открытые, полуоткрытые и закрытые 

начала. Учебные партии.  
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Окончания и шахматная композиция. 

Простейшие пешечные окончания. Король и пешка против короля. Золотое правило 

оппозиции. Лишняя пешка никогда не лишняя. Правило квадрата. Учебные позиции. Король 

гонится за двумя зайцами (этюд Рети). Фрагменты этюдов Троицкого. 

 

Этика и эстетика шахматной игры. 

Понятия «этика» и «эстетика». Мат Дилларам. Бессмертная партия. Изобретение 

калабрийца Греко. Под музыку Россини. Как король шел на войну. Дружный оркестр белых 

фигур. Как признавать поражение и не унывать при неудачах. Азы шахматного кодекса 

чести. Жемчужины шахматного творчества.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Квалификационные турниры. 

Участие в шахматных турнирах в соответствии с графиком проведения традиционных 

мероприятий шахматного центра. Разбор типовых позиций. Разбор сыгранных партий. 

 

Сеансы одновременной игры. Консультационные партии. 

Тематические сеансы педагога против учащихся. Комбинированные сеансы с 

участием только детей. Консультационные партии между группами. Партии из сеансов 

выдающихся шахматистов мира. Сеансы с гандикапом (форой).  

 

Тренировка поиска идей и техника счета. 

Расчет вариантов, по выражению гроссмейстера А.Котова «один из китов, на которых 

держится шахматное творчество». Для развития техники расчета используются специально 

подобранные упражнения и комбинационные задачи. 

Варианты задач: 

– Перед каждым учащимся ставится позиция, требующая конкретного расчета с 

определенным заданием. В течение 20-30 минут все обдумывают положение, а затем 

записывают найденные варианты. В конце занятия педагог делает обобщающий разбор. 

Найденные учащимися варианты сравниваются с примечаниями к партии. 

– Каждому учащемуся предлагается позиция, в которой нужно найти выигрыш или 

спасение. На обдумывание дается 20-30 минут. Затем педагог проводит своеобразный 

сеанс одновременной игры и выясняет, кому удалось справиться с заданием. Таким 

образом, имитируется обстановка турнирной партии, когда требуется в ограниченное 

время принять ответственное решение и провести его в жизнь. 

 

Тренировочные партии. 

Разбор партий ведущих шахматистов. Актуальные проблемы современных шахмат. 

 Для того, чтобы составить представление о музыкальном произведении, убедиться в 

мастерстве его исполнителя, его надо услышать. Как бы шахматная партия ни была 

замечательна, о ней также мало можно сказать, как о пении Карузо. Партии надо видеть 

также, как певца слышать. Любое утверждение в области истории шахмат остается пустым 

звуком, если оно не проиллюстрировано сыгранной партией, ее анализом. Разбор партий 

международных турниров вводит учащихся в круг творчества шахматных лидеров различных 

эпох (школ и направлений). Партии международных соревнований показывают как 

складывается борьба и как создаются произведения шахматного искусства. При выборе 

вариантов партий отбираются те, которые раскрывают красоту шахмат. 

 

 Варианты разбора шахматных партий: 

– Воспроизведение шахматной партии «на память» с точным порядком ходов. 

Педагог возле демонстрационной доски показывает ход за ходом партию крупного 
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международного турнира от 20 до 30 ходов, акцентируя внимание учащихся на отдельных 

этапах плана действий обоих партнеров и на критических моментах борьбы. Учащиеся в 

процессе демонстрации переставляют фигуры на шахматной доске за своим столом, но 

ничего не записывают. После окончания показа шахматисты в течение 10 минут «по памяти» 

восстанавливают партию от первого до последнего хода. Консультации между учащимися не 

разрешаются. 

– Выбери ход гроссмейстера. 

Разбор партии превращается в конкурс. Кто больше угадает ходов или найдет наиболее 

сильные продолжения в самых запутанных ситуациях – тот чемпион. По ходу соревнования 

учащимся можно предложить основные идеи дебюта, обратить их внимание на характерные 

планы игры в миттельшпиле, сделать диагностику реальной шахматной силы их игры. 

 

Особенности игры в блиц и быстрые шахматы. 

Специфика игры при укороченном контроле. Скорость мышления. Не шаблонность 

мышления. Кнопочная теория Чепукайтиса, фрагменты из наиболее ярких партий. Выработка 

алгоритма поведения учащегося в ходе молниеносной игры. Разыгрывание и анализ 

возможных проблемных (критических) ситуаций. Блиц-сеанс педагога. 

 

Контрольные и итоговые занятия   

Для оценки эффективности реализации образовательной программы разработана и 

применяется система контрольных учебных тестов юных шахматистов разной квалификации: 

репродуктивные, аналитические и творческие тестовые задания. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  

от______________ №_____ 

 

Календарный тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

________Шахматы – путь к творчеству_______   
(название) 

на __________2020-2021_______ учебный год 
 

для _____1_____ группы _______1______ года обучения 
(номер группы)            (год обучения) 

 

_педагога_Сапегина Виктора Анатольевича________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

№ 

п/п 

Дата занятия Тема / содержание 

занятия 

Количество 

часов Примечание 
план факт 

1.  01.09  Вводное занятие 
3  

2.  
07.09 

 
Инструктаж по ТБ. История шахмат. 

Чемпионы мира по шахматам. 

3 Гипотеза 

происхождения 

шахмат 

3.  08.09  
Шахматная азбука. 

3 Возможности пешки 

4.  14.09  
Тактическая игра. 

3 Типичные матовые 

финалы. 

5.  15.09  
Шахматная азбука. 

3 Маршрут ферзя 

6.  21.09  
Тактическая игра. 

3 Ахиллесов пункт f7. 

7.  22.09  
Шахматная азбука. 

3 понятия шаха, мата 

8.  28.09  
Сеансы одновременной игры 

3 Тематические сеансы 

9.  29.09  
Шахматная азбука. 

3 возможности короля 

10.  05.10  
История шахмат 

3 Пол Морфи 

11.  06.10  
Квалификационные турниры 

3 Практика. Турнирные 

партии. 

12.  12.10  
Контрольные и итоговые занятия 

3 тесты юных 

шахматистов 

13.  13.10  
Квалификационные турниры 

3 Практика. Турнирные 

партии. 

14.  19.10  
Тактическая игра. 

3 Жертва ведет к 

победе. 

15.  20.10  
Сеансы одновременной игры. 

3 Комбинированные 

сеансы 

16.  26.10  
Этика и эстетика шахматной игры. 

3 Бессмертная партия. 

17.  27.10  
История шахмат 

3 творчество 

А.Андерсена 
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18.  02.11  
Шахматная азбука. 

3 взятия на проходе 

19.  03.11  
Тактическая игра. 

3 Ахиллесов пункт f7. 

20.  09.11  
Квалификационные турниры 

3 Практика. Турнирные 

партии. 

21.  10.11  
Шахматная азбука. 

3 правило рокировки 

22.  16.11  
Квалификационные турниры 

3 Практика. Турнирные 

партии. 

23.  17.11  
Дебютные системы и планы игры. 

3 Три кита открытых 

начал. 

24.  23.11  
Тактическая игра. 

3 Жертва ведет к 

победе. 

25.  24.11  
Квалификационные турниры 

3 Практика. Турнирные 

партии. 

26.  30.11  
Этика и эстетика шахматной игры. 

3 Мат Дилларам. 

27.  01.12  
Тактическая игра. 

3 Ахиллесов пункт f7. 

28.  07.12  История шахмат. Чемпионы мира по 

шахматам. 

3 Некоронованные 

чемпионы 

29.  08.12  
Сеансы одновременной игры 

3 Тематические сеансы 

30.  14.12  
Квалификационные турниры 

3 Практика. Турнирные 

партии. 

31.  15.12  
Контрольные и итоговые занятия 

3 Тесты юных 

шахматистов 

32.  21.12  
Сеансы одновременной игры 

3 Тематические сеансы 

33.  22.12  Особенности игры в блиц и быстрые 

шахматы 

3 Нешаблонность 

мышления. 

34.  28.12  
Тактическая игра. 

3 Связка. 

35.  29.12  
Сеансы одновременной игры 

3 Тематические сеансы. 

36.  11.01  
Квалификационные турниры 

3 Практика. Турнирные 

партии. 

37.  12.01  
Этика и эстетика шахматной игры. 

3 Оркестр белых фигур. 

38.  18.01  
Тактическая игра. 

3 Спертый мат. 

39.  19.01  
Контрольные и итоговые занятия 

3 тесты юных 

шахматистов 

40.  25.01  Тренировка поиска идей и техника 

счета. 

3 Дерево вариантов. 

41.  26.01  
Сеансы одновременной игры 

3 Тематические сеансы 

42.  
01.02 

 История шахмат. Чемпионы мира по 

шахматам. 

3 первый 

международный 

шахматный турнир 

43.  02.02  
Контрольные и итоговые занятия 

3 Шахматные тест-

партии. 
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44.  08.02  
Контрольные и итоговые занятия 

3 тесты юных 

шахматистов 

45.  09.02  
Основы стратегии 

3 Виды преимущества 

46.  15.02  Дебютные системы и планы игры 

при переходе в миттельшпиль. 

3 Учебные партии. 

47.  16.02  
Сеансы одновременной игры 

3 Тематические сеансы 

48.  22.02  
Контрольные и итоговые занятия 

3 тесты юных 

шахматистов 

49.  01.03  
Тактическая игра. 

3 отвлечение, 

завлечение 

50.  02.03  
Сеансы одновременной игры 

3 Тематические сеансы 

51.  09.03  
Контрольные и итоговые занятия 

3 тесты юных 

шахматистов 

52.  15.03  
Сеансы одновременной игры 

3 Тематические сеансы 

53.  16.03  
Тесты и контрольные упражнения. 

3 тесты юных 

шахматистов 

54.  22.03  
Тактическая игра. 

3 Двойной удар. 

55.  23.03  
Контрольные и итоговые занятия 

3 Шахматные тест-

партии. 

56.  
29.03 

 Сеансы одновременной игры 
3 Тематические сеансы 

57.  
30.03 

 Окончания и шахматная композиция 
3 Правило квадрата. 

58.  05.04  
Сеансы одновременной игры 

3 Тематические сеансы 

59.  06.04  
Квалификационные турниры 

3 Практика. Турнирные 

партии. 

60.  12.04  
Этика и эстетика шахматной игры. 

3 Как король шел на 

войну. 

61.  13.04  
Сеансы одновременной игры 

3 Тематические сеансы 

62.  
19.04 

 Контрольные и итоговые занятия 
3 Шахматные тест-

партии. 

63.  
20.04 

 Окончания и шахматная композиция 
3 Простейшие 

пешечные окончания. 

64.  
26.04 

 
Дебютные системы и планы игры 

при переходе в миттельшпиль. 

3 Три кита открытых 

начал. 

65.  
27.04 

 Контрольные и итоговые занятия 
3 Тесты юных 

шахматистов 

66.  
03.05 

 
История шахмат. Чемпионы мира по 

шахматам. 

3 Геттенгенская 

рукопись. 

67.  
04.05 

 Контрольные и итоговые занятия 
3 Шахматные тест-

партии. 

68.  
10.05 

 Тактическая игра. 
3 Типичные матовые 

финалы. 

69.  
11.05 

 Сеансы одновременной игры 
3 Тематические сеансы 
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70.  
17.05 

 Квалификационные турниры 
3 Практика. Турнирные 

партии. 

71.  
18.05 

 Контрольные и итоговые занятия 
3 Тесты юных 

шахматистов 

72.  
24.05 

 Повторение пройденного материала 
3 

 

73.  
 

 Всего часов 216  
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План воспитательной работы с учащимися 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

1 
Командное первенство города среди 

школьников 
сентябрь   

2 
Первенство города среди детей не 

старше 11,13,15 лет 
Ноябрь    

3 Рождественский фестиваль  Декабрь  Филиал ДДТ 
 

4 Турнир семейных команд Январь  Филиал ДДТ 
 

5 Кубок района 
Январь-

февраль  
Филиал ДДТ 

 

6 
Командное первенство города среди 

детей не старше 11 лет 
февраль  

 

7 
Первенство города среди детей не 

старше 9 лет 
март  

 

8 Кубок Победы  
Апрель-

май  
Филиал ДДТ 

 

9 Праздник «Окончание учебного года» Май  Филиал ДДТ 
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План работы с родителями 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

1 
Организационное родительское 

собрание 
Сентябрь  Филиал ДДТ  

2 
Групповые и индивидуальные 

консультации для родителей 

в течение 

учебного 

года 

Филиал ДДТ 
 

3 
Родительское собрание. Итоги 

первого полугодия 
Декабрь  Филиал ДДТ 

 

4 

Турнир семейных команд 

Привлечение родителей к личному 

участию в турнирах 

Январь  Филиал ДДТ 
 

5 Праздник «Окончание учебного года» Май  Филиал ДДТ 
 

6 
Родительское собрание. Итоги 

учебного года 
Май  Филиал ДДТ 

 

     

     

     

 

 

 

Согласован: 

Заведующий отделом _________________ (_________________) 
    (подпись)   (ФИО) 

 

Дата: «_____» «_____________»  20__ года 
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− знание приемов практического эндшпиля: конь против коня, слон против слона, конь 

против слона; 

− знание принципов взаимодействия фигур 

− знание принципов оценки окончаний две пешки против двух пешек 

− знание приёмов атаки на короля; 

− умение применять на практике все изученные тактические приёмы; 

− умение использовать преимущество в пространстве; 

− умение использовать преимущество в развитии; 

− умение атаковать короля в центре доски; 

− умение атаковать позиции рокировки; 

Метапредметные: 

− умение конструктивно взаимодействовать с детьми разных возрастных категорий; 

− умение анализировать и обобщать информацию при подготовке, проведении и по 

завершении мероприятий. 

 

Личностные: 

− формирование коммуникативной компетентности; 

− совершенствование способностей к саморазвитию. 

 

К концу учебного года учащиеся должны выполнить норму 3 спортивного разряда. 
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Содержание программы 
 

Теоретические занятия 

 

История шахмат. Чемпионы мира по шахматам. 

Франсуа Филидор – пешка душа шахматной партии. Романтическая школа Дель Рио, 

Лолли, Панциани. Творчество первых русских мастеров. Чигорин основоположник русской 

шахматной школы. Шахматы в первой четверти 20 века. Х.-Р. Капабланка – «любимец 

богов»; турниры в Сан Себастьяне и Санкт-Петербурге. Величайших шахматный композитор 

С.Ллойд. Прогрессивность и новаторство идей А.Нимцовича и Р.Рети. А.Алехин – взгляд на 

шахматы как на искусство; успех в матче с великим кубинцем Буэнос Айрес 1927 г. Связь 

творчества А.Алехина с творчеством М.Чигорина. Международный шахматный турнир в 

Нью-Йорке. 

 

Тактическая игра. 

АТАКА НА КОРОЛЯ. 

Фигурно-пешечная атака по вертикалям f, g, h. Роль королевы в атаке и защите. 

Жертва слона на h7 и казусы, когда она не проходит. Контратака. «Лучшая защита – 

нападение». Контрудар в центре. Жертва ферзя. Упражнения в атаке на короля. Парадокс 

жертвы. 

КОМБИНАЦИЯ – ДУША ШАХМАТ. 

Мальтийский крест, десперадо, капкан (ловля фигуры), мельница К.Торре. 

Закрепление пройденного материала. Конкурс решения задач и этюдов. 

 

Основы стратегии. 

Перевес в пространстве. Владение открытой линией. Размен. Расположение пешек – 

основа позиции, пешечные слабости, теория «островков». Пешечная цепь, пешечный подрыв. 

Различная активность фигур. Слон сильнее коня, конь сильнее слона. Два слона в 

миттельшпиле. Ограничение подвижности сил противника. Блокада.  Стратегически важные 

пункты. Накопление мелких преимуществ.  

 

Дебютные системы и планы игры при переходе в миттельшпиль. 

Полуоткрытые дебюты. Сумеречные джунгли Скандинавии. Французская защита, 

принцип игры с закрытым центром, тактика во французской защите. Дуэли в защите Пирца-

Уфимцева. Сицилианская защита, наиболее актуальные идеи и планы. Защита Алехина, 

сильный центр против фигурной игры. Защита Каро-Канн, играем атаку Панова. Планы игры 

в миттельшпиле. 

 

Окончания и шахматная композиция. 

Переход в пешечный эндшпиль как  метод реализации перевеса. Роль темпа, цугцванг. 

Ладья против пешек. Ладья и пешка против ладьи. Учебные позиции. Реализация 

позиционного перевеса. Ладейные окончания с проходными пешками. Ферзь против ладьи. 

Этюдные вариации проведения пешки в ферзи. 

 

Этика и эстетика шахматной игры. 

Сюрприз для обжоры. Приключение сталкера. Не в пешки играем. Датский 

волшебник. Позиция Сааведры. Звездный час Гуфельда, под гипнозом красоты. Мадридская 

коррида. Врагу не сдается наш гордый варяг. Погоня любви. Бесполезные лишни ладьи. На 

одном дыхании, зрители были в восторге. Мистика совпадений. Благородные поступки за 

шахматной доской. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Квалификационные турниры. 

Участие в шахматных турнирах в соответствии с графиком проведения традиционных 

мероприятий шахматного центра. Разбор типовых позиций. Разбор сыгранных партий. 

 

Сеансы одновременной игры. Консультационные партии. 

Тематические сеансы педагога против учащихся. Комбинированные сеансы с 

участием только детей. Консультационные партии между группами. Партии из сеансов 

выдающихся шахматистов мира. Сеансы с гандикапом (форой).  

 

Тренировка поиска идей и техника счета. 

Расчет вариантов, по выражению гроссмейстера А.Котова «один из китов, на которых 

держится шахматное творчество». Для развития техники расчета используются специально 

подобранные упражнения и комбинационные задачи. 

Варианты задач: 

– Перед каждым учащимся ставится позиция, требующая конкретного расчета с 

определенным заданием. В течение 20-30 минут все обдумывают положение, а затем 

записывают найденные варианты. В конце занятия педагог делает обобщающий разбор. 

Найденные учащимися варианты сравниваются с примечаниями к партии. 

– Каждому учащемуся предлагается позиция, в которой нужно найти выигрыш или 

спасение. На обдумывание дается 20-30 минут. Затем педагог проводит своеобразный 

сеанс одновременной игры и выясняет, кому удалось справиться с заданием. Таким 

образом, имитируется обстановка турнирной партии, когда требуется в ограниченное 

время принять ответственное решение и провести его в жизнь. 

 

Тренировочные партии. 

Разбор партий ведущих шахматистов. Актуальные проблемы современных шахмат. 

 Для того, чтобы составить представление о музыкальном произведении, убедиться в 

мастерстве его исполнителя, его надо услышать. Как бы шахматная партия ни была 

замечательна, о ней также мало можно сказать, как о пении Карузо. Партии надо видеть 

также, как певца слышать. Любое утверждение в области истории шахмат остается пустым 

звуком, если оно не проиллюстрировано сыгранной партией, ее анализом. Разбор партий 

международных турниров вводит учащихся в круг творчества шахматных лидеров различных 

эпох (школ и направлений). Партии международных соревнований показывают как 

складывается борьба и как создаются произведения шахматного искусства. При выборе 

вариантов партий отбираются те, которые раскрывают красоту шахмат. 

 

 Варианты разбора шахматных партий: 

– Воспроизведение шахматной партии «на память» с точным порядком ходов. 

Педагог возле демонстрационной доски показывает ход за ходом партию крупного 

международного турнира от 20 до 30 ходов, акцентируя внимание учащихся на отдельных 

этапах плана действий обоих партнеров и на критических моментах борьбы. Учащиеся в 

процессе демонстрации переставляют фигуры на шахматной доске за своим столом, но 

ничего не записывают. После окончания показа шахматисты в течение 10 минут «по памяти» 

восстанавливают партию от первого до последнего хода. Консультации между учащимися не 

разрешаются. 

– Выбери ход гроссмейстера. 

Разбор партии превращается в конкурс. Кто больше угадает ходов или найдет наиболее 

сильные продолжения в самых запутанных ситуациях – тот чемпион. По ходу соревнования 

учащимся можно предложить основные идеи дебюта, обратить их внимание на характерные 

планы игры в миттельшпиле, сделать диагностику реальной шахматной силы их игры. 
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Особенности игры в блиц и быстрые шахматы. 

Специфика игры при укороченном контроле. Скорость мышления. Не шаблонность 

мышления. Кнопочная теория Чепукайтиса, фрагменты из наиболее ярких партий. Выработка 

алгоритма поведения учащегося в ходе молниеносной игры. Разыгрывание и анализ 

возможных проблемных (критических) ситуаций. Блиц-сеанс педагога. 

 

Работа на ПК по обучающим программам. 

 Возможности компьютерных программ для повышения эффективности обучения 

шахматной игры: большая интенсивность работы, более динамичное изложение материала, 

возможности электронных подсказок, автоматический подсчет рейтинга, самоконтроль при 

выполнении домашних заданий, возможность распечатывания позиций и вариантов решения 

шахматных задач. 

 Правила пользования обучающими программами: 

- программа CT-ART 3.0 АО «ИнформСистемы» 2002 г.; 

- программа «Практикум по эндшпилю» Convekta Ltd, 2003 г.; 

- программа «Энциклопедия миттельшпиля» Convekta Ltd, 2000-2005 г.г.; 

- программа «Этюды для практиков» АО «ИнформСистемы» 2003 г. 

Этап освоения приемов и методов самостоятельной работы с шахматными базами 

данных. Изучение и закрепление разделов шахматной теории. Тренинг на игровых 

программах.  

 

Разыгрывание сложных позиций. 

Об интуиции и расчете. Практикум в разыгрывании. Форма тренировки, максимально 

имитирующая обстановку борьбы в шахматном поединке. За одно занятие разыгрывается 

сразу 2-3 позиции. Специально подобранные позиции ставят учащихся в ситуацию решения 

сложных проблем, заставляют их задуматься над эффектными комбинациями с жертвами 

материала, действуя против шаблона (привычного соотношения в силе фигур). Наблюдение и 

необычность – один из критериев красоты во всех областях жизни. Упражнения для анализа.  

 

Игра вслепую и «фишеровские шахматы». 

Анализ партий сыгранных вслепую выдающимися шахматистами (Алехин, 

Пильсбери). Типичные ошибки при игре не глядя на доску. Обзор партий из турниров по 

«фишеровским шахматам». Навыки практической игры.  

 

Разбор сыгранных партий. 

Определение переломных моментов. Выявление причин собственных ошибок. Поиск 

новых возможностей (незамеченных в ходе партии).  

 

Контрольные и итоговые занятия. 

Для оценки эффективности реализации образовательной программы разработана и 

применяется система контрольных учебных тестов юных шахматистов разной квалификации: 

репродуктивные, аналитические и творческие тестовые задания. 

Кроме того, все шахматисты, начиная с третьего года обучения, регулярно решают 

компьютерные тестовые задания на обучающих программах (СТ-АRT, Стратегия-3.0, 

Практикум по Эндшпилю – 2.0 и т.п.) в которых регулируется уровень сложности заданий, 

процент успешного решения, динамика изменения индивидуального компьютерного 

рейтинга обучающегося. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  

от______________ №_____ 

 

Календарный тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

________Шахматы – путь к творчеству_______   
(название) 

на __________2020-2021_______ учебный год 
 

для _____2_____ группы _______3______ года обучения 
(номер группы)            (год обучения) 

 

_педагога_Сапегина Виктора Анатольевича________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

№ п/п 
Дата занятия Тема / содержание 

занятия 

Количество 

часов Примечание 
план факт 

1.  
01.09 

 
Вводное занятие 3  

2.  
03.09 

 

Техника безопасности. История 

шахмат. Чемпионы мира по 

шахматам 

2 Франсуа Филидор 

3.  04.09  Разбор сыгранных партий 3 переломные моменты 

4.  08.09  Контрольные и итоговые занятия 3 Репродуктивные 

задания 

5.  10.09  Основы стратегии 2 Перевес в 

пространстве 

6.  11.09  Дебютные системы и планы игры 

при переходе в миттельшпиль. 

3 Полуоткрытые 

дебюты 

7.  15.09  Квалификационные турниры 3  турниры 

8.  17.09  Разбор сыгранных партий 2 Поиск новых идей 

9.  18.09  Работа на ПК по обучающим 

программам 

3 «Этюды для 

практиков» 

10.  22.09  Квалификационные турниры 3 турниры 

11.  
24.09 

 
Тактическая игра 2 Фигурно-пешечная 

атака по вертикалям f, 

g, h. 

12.  25.09  Контрольные и итоговые занятия 3 Творческие задания 

13.  29.09  Квалификационные турниры 3 турниры 

14.  01.10  Разбор сыгранных партий 2 причины собственных 

ошибок 

15.  02.10  Дебютные системы и планы игры 

при переходе в миттельшпиль. 

3 Сумеречные джунгли 

Скандинавии 

16.  06.10  Квалификационные турниры 3 турниры 
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17.  08.10  Квалификационные турниры 2 Разбор типовых 

позиций 

18.  09.10  История шахмат. Чемпионы мира по 

шахматам 

3 Романтическая школа 

Дель Рио 

19.  13.10  Разбор сыгранных партий 3 причины собственных 

ошибок 

20.  15.10  Особенности игры в блиц и быстрые 

шахматы 

2 Блиц-сеанс педагога 

21.  16.10  Квалификационные турниры 3 турниры 

22.  20.10  Квалификационные турниры 3 Разбор типовых 

позиций 

23.  22.10  Разбор сыгранных партий 2 переломные моменты 

24.  
23.10 

 
Окончания и шахматная композиция 3 Реализация 

позиционного 

перевеса 

25.  27.10  Тактическая игра 3 Причины 

собственных ошибок 

26.  
29.10 

 
Разбор сыгранных партий 2 Определение 

переломных 

моментов 

27.  
30.10 

 
Сеансы одновременной игры. 

Консультационные партии. 

3 Тематические сеансы 

педагога против 

учащихся 

28.  
03.11 

 
Тактическая игра 3 Фигурно-пешечная 

атака по вертикалям f, 

g, h. 

29.  05.11  Квалификационные турниры 2 турниры 

30.  06.11  Тренировка поиска идей и техника 

счета. 

3 найти выигрыш или 

спасение 

31.  
10.11 

 
Дебютные системы и планы игры 

при переходе в миттельшпиль. 

3 Французская защита, 

принцип игры с 

закрытым центром 

32.  12.11  Квалификационные турниры 2 Разбор типовых 

позиций 

33.  13.11  Работа на ПК по обучающим 

программам 

3 «Практикум по 

эндшпилю» 

34.  
17.11 

 
Тренировочные партии 3 Воспроизведение 

шахматной партии 

«на память» 

35.  19.11  Основы стратегии 2 Расположение пешек 

36.  20.11  Контрольные и итоговые занятия 3 Аналитические 

задания 

37.  24.11  Разыгрывание сложных позиций 3 Практикум в 

разыгрывании 

38.  26.11  История шахмат. Чемпионы мира по 

шахматам 

2 Творчество первых 

русских мастеров 

39.  27.11  Тактическая игра 3 Контратака 

40.  
01.12 

 
Разбор сыгранных партий 3 Определение 

переломных 

моментов 
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41.  03.12  Этика и эстетика шахматной игры 2 Не в пешки играем 

42.  04.12  Квалификационные турниры 3 Турниры 

43.  08.12  Квалификационные турниры 3 Турниры 

44.  
10.12 

 
Тренировка поиска идей и техника 

счета. 

2 конкретный расчет с 

определенным 

заданием 

45.  11.12  Разбор сыгранных партий 3 ошибки 

46.  15.12  Квалификационные турниры 3 турниры 

47.  17.12  Тесты и контрольные упражнения 2 Аналитические 

задания 

48.  18.12  Особенности игры в блиц и быстрые 

шахматы 

3 Скорость мышления 

49.  22.12  Разбор сыгранных партий 3 ошибки 

50.  24.12  Работа на ПК по обучающим 

программам 

2 «Практикум по 

эндшпилю» 

51.  25.12  Тактическая игра 3 . Роль королевы в 

атаке и защите 

52.  29.12  Разбор сыгранных партий 3 Переломные моменты 

53.  31.12  История шахмат. Чемпионы мира по 

шахматам 

2 Шахматы в первой 

четверти 20 века 

54.  08.01  Разбор сыгранных партий 3 Переломные моменты 

55.  12.01  Разыгрывание сложных позиций 3 эффектные 

комбинации 

56.  
14.01 

 
Сеансы одновременной игры. 

Консультационные партии. 

2 Сеансы с гандикапом 

(форой) 

57.  
15.01 

 
Этика и эстетика шахматной игры 3 . Врагу не сдается 

наш гордый варяг 

58.  19.01  Квалификационные турниры 3 Турниры 

59.  21.01  Квалификационные турниры 2 Разбор типовых 

позиций 

60.  22.01  Контрольные и итоговые занятия 3 Аналитические 

задания 

61.  26.01  Тактическая игра 3 Контратака 

62.  
28.01 

 
История шахмат. Чемпионы мира по 

шахматам 

2 Х.-Р. Капабланка – 

«любимец богов» 

63.  
29.01 

 
Квалификационные турниры 3 Турниры 

64.  
02.02 

 
Квалификационные турниры 3 Турниры 

65.  
04.02 

 
Тренировочные партии 2 Выбери ход 

гроссмейстера 

66.  
05.02 

 
Тактическая игра 3 Жертва слона на h7 
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67.  
09.02 

 
Основы стратегии 3 Различная активность 

фигур 

68.  
11.02 

 
Квалификационные турниры 2 турниры 

69.  
12.02 

 
Тактическая игра 3 Жертва слона на h7 

70.  
16.02 

 

Тренировочные партии 3 Воспроизведение 

шахматной партии 

«на память» 

71.  
18.02 

 
Квалификационные турниры 2 Разбор типовых 

позиций 

72.  
19.02 

 

История шахмат. Чемпионы мира по 

шахматам 

3 Прогрессивность и 

новаторство идей 

А.Нимцовича 

73.  
25.02 

 
Разбор сыгранных партий 2 Поиск новых 

возможностей 

74.  
26.02 

 
Основы стратегии 3 Пешечная структура 

75.  
02.03 

 
Квалификационные турниры 3 Турниры 

76.  
04.03 

 
Тактическая игра 2 Контратака 

77.  
05.03 

 
Разыгрывание сложных позиций 3 Эффектные 

комбинации 

78.  
09.03 

 
Квалификационные турниры 3 Турниры 

79.  
11.03 

 
Разбор сыгранных партий 2 Причины 

собственных ошибок 

80.  
12.03 

 
Работа на ПК по обучающим 

программам 

3 «Энциклопедия 

миттельшпиля» 

81.  
16.03 

 
Основы стратегии 3 Накопление мелких 

преимуществ 

82.  
18.03 

 
Квалификационные турниры 2 турниры 

83.  
19.03 

 
Тактическая игра 3 Контратака 

84.  
23.03 

 
Квалификационные турниры 3 Турниры 

85.  
25.03 

 
Разыгрывание сложных позиций 2 разыгрывание сразу 

2-3 позиций 

86.  
26.03 

 
Квалификационные турниры 3 Разбор типовых 

позиций 

87.  
30.03 

 
Окончания и шахматная композиция 3 Этюды 

88.  
01.04 

 
Разыгрывание сложных позиций 2 действия против 

шаблона 

89.  
02.04 

 
Разбор сыгранных партий 3 причины собственных 

ошибок 

90.  
06.04 

 
Контрольные и итоговые занятия 3 Репродуктивные 

задания 

91.  
08.04 

 

Сеансы одновременной игры. 

Консультационные партии. 

2 Партии из сеансов 

выдающихся 

шахматистов мира 
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92.  
09.04 

 
Квалификационные турниры 3 Турниры 

93.  
13.04 

 
Этика и эстетика шахматной игры 3 На одном дыхании, 

зрители в восторге 

94.  
15.04 

 
Квалификационные турниры 2 Турниры 

95.  
16.04 

 
Тренировочные партии 3 Выбери ход 

гроссмейстера 

96.  
20.04 

 
Контрольные и итоговые занятия 3 Аналитические 

задания 

97.  
22.04 

 
Тактическая игра.  2 Контрудар в центре 

98.  
23.04 

 
Квалификационные турниры 3 Турниры 

99.  
27.04 

 
Контрольные и итоговые занятия 3 Репродуктивные 

задания 

100.  
29.04 

 
Контрольные и итоговые занятия 2 Аналитические 

задания 

101.  
30.04 

 
Дебютные системы и планы игры 

при переходе в миттельшпиль. 

3 Защита Каро-Канн, 

атака Панова 

102.  
04.05 

 

Окончания и шахматная композиция 3 Этюдные вариации 

проведения пешки в 

ферзи 

103.  
06.05 

 
Квалификационные турниры 2 Турниры 

104.  
07.05 

 
Окончания и шахматная композиция 3 Учебные позиции 

105.  
11.05 

 

Основы стратегии 3 Ограничение 

подвижности сил 

противника. Блокада 

106.  
13.05 

 

Этика и эстетика шахматной игры 2  Звездный час 

Гуфельда, под 

гипнозом красоты 

107.  
14.05 

 
Квалификационные турниры 3 Турниры 

108.  
18.05 

 
Контрольные и итоговые занятия 3 Творческие тестовые 

задания 

109.  
20.05 

 
Разбор сыгранных партий 2 Причины 

собственных ошибок 

110.  
21.05 

 
Тактическая игра 3 Контратака 

111.  
 

 
Всего часов 293  

 



40  

План воспитательной работы с учащимися 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

1 
Командное первенство города среди 

школьников 
сентябрь   

2 
Первенство города среди детей не 

старше 11,13,15 лет 
Ноябрь    

3 Рождественский фестиваль  Декабрь  Филиал ДДТ 
 

4 Турнир семейных команд Январь  Филиал ДДТ 
 

5 Кубок района 
Январь-

февраль  
Филиал ДДТ 

 

6 
Командное первенство города среди 

детей не старше 11 лет 
февраль  

 

7 
Первенство города среди детей не 

старше 9 лет 
март  

 

8 Кубок Победы  
Апрель-

май  
Филиал ДДТ 

 

9 Праздник «Окончание учебного года» Май  Филиал ДДТ 
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План работы с родителями 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

1 
Организационное родительское 

собрание 
Сентябрь  Филиал ДДТ  

2 
Групповые и индивидуальные 

консультации для родителей 

в течение 

учебного 

года 

Филиал ДДТ 
 

3 
Родительское собрание. Итоги 

первого полугодия 
Декабрь  Филиал ДДТ 

 

4 

Турнир семейных команд 

Привлечение родителей к личному 

участию в турнирах 

Январь  Филиал ДДТ 
 

5 Праздник «Окончание учебного года» Май  Филиал ДДТ 
 

6 
Родительское собрание. Итоги 

учебного года 
Май  Филиал ДДТ 

 

     

     

     

 

 

 

Согласован: 

Заведующий отделом _________________ (_________________) 
    (подпись)   (ФИО) 

 

Дата: «_____» «_____________»  20__ года 



УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  

от 31.08.2020 № 47-од 

 

Календарный тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

________Шахматы – путь к творчеству_______   
(название) 

на __________2020-2021_______ учебный год 
 

для _____1_____ группы _______1______ года обучения 
(номер группы)            (год обучения) 

 

_педагога_Сапегина Виктора Анатольевича________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

№ 

п/п 

Дата занятия Тема / содержание 

занятия 

Количество 

часов Примечание 
план факт 

1.  01.09  Вводное занятие 
3 Техника 

безопасности 

2.  
07.09 

 

Инструктаж по ТБ. История 

шахмат. Чемпионы мира по 

шахматам. 

3 Гипотеза 

происхождения 

шахмат 

3.  08.09  
Шахматная азбука. 

3 Возможности пешки 

4.  14.09  
Тактическая игра. 

3 Типичные матовые 

финалы. 

5.  15.09  
Шахматная азбука. 

3 Маршрут ферзя 

6.  21.09  
Тактическая игра. 

3 Ахиллесов пункт f7. 

7.  22.09  
Шахматная азбука. 

3 понятия шаха, мата 

8.  28.09  
Сеансы одновременной игры 

3 Тематические сеансы 

9.  29.09  
Шахматная азбука. 

3 возможности короля 

10.  05.10  
История шахмат 

3 Пол Морфи 

11.  06.10  
Квалификационные турниры 

3 Практика. Турнирные 

партии. 

12.  12.10  
Контрольные и итоговые занятия 

3 тесты юных 

шахматистов 

13.  13.10  
Квалификационные турниры 

3 Практика. Турнирные 

партии. 

14.  19.10  
Тактическая игра. 

3 Жертва ведет к 

победе. 

15.  20.10  
Сеансы одновременной игры. 

3 Комбинированные 

сеансы 

16.  26.10  
Этика и эстетика шахматной игры. 

3 Бессмертная партия. 

17.  27.10  
История шахмат 

3 творчество 

А.Андерсена 



18.  02.11  
Шахматная азбука. 

3 взятия на проходе 

19.  03.11  
Тактическая игра. 

3 Ахиллесов пункт f7. 

20.  09.11  
Квалификационные турниры 

3 Практика. Турнирные 

партии. 

21.  10.11  
Шахматная азбука. 

3 правило рокировки 

22.  16.11  
Квалификационные турниры 

3 Практика. Турнирные 

партии. 

23.  17.11  
Дебютные системы и планы игры. 

3 Три кита открытых 

начал. 

24.  23.11  
Тактическая игра. 

3 Жертва ведет к 

победе. 

25.  24.11  
Квалификационные турниры 

3 Практика. Турнирные 

партии. 

26.  30.11  
Этика и эстетика шахматной игры. 

3 Мат Дилларам. 

27.  01.12  
Тактическая игра. 

3 Ахиллесов пункт f7. 

28.  07.12  История шахмат. Чемпионы мира 

по шахматам. 

3 Некоронованные 

чемпионы 

29.  08.12  
Сеансы одновременной игры 

3 Тематические сеансы 

30.  14.12  
Квалификационные турниры 

3 Практика. Турнирные 

партии. 

31.  15.12  
Контрольные и итоговые занятия 

3 Тесты юных 

шахматистов 

32.  21.12  
Сеансы одновременной игры 

3 Тематические сеансы 

33.  22.12  Особенности игры в блиц и 

быстрые шахматы 

3 Нешаблонность 

мышления. 

34.  28.12  
Тактическая игра. 

3 Связка. 

35.  29.12  
Сеансы одновременной игры 

3 Тематические 

сеансы. 

36.  11.01  Техника безопасности 

Квалификационные турниры 

3 Практика. Турнирные 

партии. 

37.  12.01  
Этика и эстетика шахматной игры. 

3 Оркестр белых 

фигур. 

38.  18.01  
Тактическая игра. 

3 Спертый мат. 

39.  19.01  
Контрольные и итоговые занятия 

3 тесты юных 

шахматистов 

40.  25.01  Тренировка поиска идей и техника 

счета. 

3 Дерево вариантов. 

41.  26.01  
Сеансы одновременной игры 

3 Тематические сеансы 

42.  
01.02 

 История шахмат. Чемпионы мира 

по шахматам. 

3 первый 

международный 

шахматный турнир 



43.  02.02  
Контрольные и итоговые занятия 

3 Шахматные тест-

партии. 

44.  08.02  
Контрольные и итоговые занятия 

3 тесты юных 

шахматистов 

45.  09.02  
Основы стратегии 

3 Виды преимущества 

46.  15.02  Дебютные системы и планы игры 

при переходе в миттельшпиль. 

3 Учебные партии. 

47.  16.02  
Сеансы одновременной игры 

3 Тематические сеансы 

48.  22.02  
Контрольные и итоговые занятия 

3 тесты юных 

шахматистов 

49.  01.03  
Тактическая игра. 

3 отвлечение, 

завлечение 

50.  02.03  
Сеансы одновременной игры 

3 Тематические сеансы 

51.  09.03  
Контрольные и итоговые занятия 

3 тесты юных 

шахматистов 

52.  15.03  
Сеансы одновременной игры 

3 Тематические сеансы 

53.  16.03  
Тесты и контрольные упражнения. 

3 тесты юных 

шахматистов 

54.  22.03  
Тактическая игра. 

3 Двойной удар. 

55.  23.03  
Контрольные и итоговые занятия 

3 Шахматные тест-

партии. 

56.  
29.03 

 Сеансы одновременной игры 
3 Тематические сеансы 

57.  
30.03 

 
Окончания и шахматная 

композиция 

3 Правило квадрата. 

58.  05.04  
Сеансы одновременной игры 

3 Тематические сеансы 

59.  06.04  
Квалификационные турниры 

3 Практика. Турнирные 

партии. 

60.  12.04  
Этика и эстетика шахматной игры. 

3 Как король шел на 

войну. 

61.  13.04  
Сеансы одновременной игры 

3 Тематические сеансы 

62.  
19.04 

 Контрольные и итоговые занятия 
3 Шахматные тест-

партии. 

63.  
20.04 

 
Окончания и шахматная 

композиция 

3 Простейшие 

пешечные окончания. 

64.  
26.04 

 
Дебютные системы и планы игры 

при переходе в миттельшпиль. 

3 Три кита открытых 

начал. 

65.  
27.04 

 Контрольные и итоговые занятия 
3 Тесты юных 

шахматистов 

66.  
03.05 

 
История шахмат. Чемпионы мира 

по шахматам. 

3 Геттенгенская 

рукопись. 

67.  
04.05 

 Контрольные и итоговые занятия 
3 Шахматные тест-

партии. 



68.  
10.05 

 Тактическая игра. 
3 Типичные матовые 

финалы. 

69.  
11.05 

 Сеансы одновременной игры 
3 Тематические сеансы 

70.  
17.05 

 Квалификационные турниры 
3 Практика. Турнирные 

партии. 

71.  
18.05 

 Контрольные и итоговые занятия 
3 Тесты юных 

шахматистов 

72.  
24.05 

 Контрольные и итоговые занятия 
3 Тесты юных 

шахматистов 

73.  
 

 Всего часов 216  

 

 

 

План воспитательной работы с учащимися 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

1 
Рождественский фестиваль среди 

начинающих 

Декабрь 

2020 
Филиал ДДТ  

2 Новогодние ёлки 
Декабрь 

2020 
Филиал ДДТ 

 

3 Турнир семейных команд 
Январь 

2021 
Филиал ДДТ 

 

4 Кубок района 

Январь-

февраль 

2021 

Филиал ДДТ 
 

5 Праздник «Масленица» Март 2021 ДДТ 
 

6 
Первенство района среди детей не 

старше 9 лет 
Март 2021 Филиал ДДТ 

 

7 
Первенство города среди детей не 

старше 9 лет 
Март2021  

 

8 Кубок Победы  
Апрель-

май 2021 
Филиал ДДТ 

 

9 Праздник «Окончание учебного года» Май 2021 Филиал ДДТ 
 

 



План работы с родителями 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

1 
Организационное родительское 

собрание 

Сентябрь 

2020 
Филиал ДДТ  

2 
Групповые и индивидуальные 

консультации для родителей 

в течение 

учебного 

года 

Филиал ДДТ 
 

3 
Родительское собрание. Итоги 

первого полугодия 

Декабрь 

2020 

Филиал ДДТ  

4 Новогодние ёлки 
Декабрь 

2020 
Филиал ДДТ 

 

5 

Турнир семейных команд 

Привлечение родителей к личному 

участию в турнирах 

Январь 

2021 
Филиал ДДТ 

 

6 Праздник «Окончание учебного года» Май 2021 Филиал ДДТ 
 

7 
Родительское собрание. Итоги 

учебного года 
Май 2021 Филиал ДДТ 

 

 

 

 

Согласован: 

Заведующий отделом_________________ (Надеждин Д.В.) 
    (подпись)   (ФИО) 

 

Дата: «28» августа 2020 года 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  

от_31.08.2020 № 47-од 

 

Календарный тематическийплан 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

________Шахматы – путь к творчеству_______   
(название) 

на __________2020-2021_______ учебный год 
 

для _____2_____ группы _______3______ года обучения 
(номер группы)            (год обучения) 

 

_педагога_Сапегина Виктора Анатольевича________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

№ п/п 
Дата занятия Тема / содержание 

занятия 

Количество 

часов Примечание 
план факт 

1.  
01.09 

 
Вводное занятие 3 Техника безопасности 

2.  
03.09 

 

Техника безопасности. История 

шахмат. Чемпионы мира по 

шахматам 

2 Франсуа Филидор 

3.  04.09  Разбор сыгранных партий 3 переломные моменты 

4.  08.09  Контрольные и итоговые занятия 3 Репродуктивные 

задания 

5.  10.09  Основы стратегии 2 Перевес в 

пространстве 

6.  11.09  Дебютные системы и планы игры 

при переходе в миттельшпиль. 

3 Полуоткрытые 

дебюты 

7.  15.09  Квалификационные турниры 3  турниры 

8.  17.09  Разбор сыгранных партий 2 Поиск новых идей 

9.  18.09  Работа на ПК по обучающим 

программам 

3 «Этюды для 

практиков» 

10.  22.09  Квалификационные турниры 3 турниры 

11.  
24.09 

 
Тактическая игра 2 Фигурно-пешечная 

атака по вертикалям f, 

g, h. 

12.  25.09  Контрольные и итоговые занятия 3 Творческие задания 

13.  29.09  Квалификационные турниры 3 турниры 

14.  01.10  Разбор сыгранных партий 2 причины собственных 

ошибок 

15.  02.10  Дебютные системы и планы игры 

при переходе в миттельшпиль. 

3 Сумеречные джунгли 

Скандинавии 

16.  06.10  Квалификационные турниры 3 турниры 



17.  08.10  Квалификационные турниры 2 Разбор типовых 

позиций 

18.  09.10  История шахмат. Чемпионы мира по 

шахматам 

3 Романтическая школа 

Дель Рио 

19.  13.10  Разбор сыгранных партий 3 причины собственных 

ошибок 

20.  15.10  Особенности игры в блиц и быстрые 

шахматы 

2 Блиц-сеанс педагога 

21.  16.10  Квалификационные турниры 3 турниры 

22.  20.10  Квалификационные турниры 3 Разбор типовых 

позиций 

23.  22.10  Разбор сыгранных партий 2 переломные моменты 

24.  
23.10 

 
Окончания и шахматная композиция 3 Реализация 

позиционного 

перевеса 

25.  27.10  Тактическая игра 3 Причины 

собственных ошибок 

26.  
29.10 

 
Разбор сыгранных партий 2 Определение 

переломных 

моментов 

27.  
30.10 

 
Сеансы одновременной игры. 

Консультационные партии. 

3 Тематические сеансы 

педагога против 

учащихся 

28.  
03.11 

 
Тактическая игра 3 Фигурно-пешечная 

атака по вертикалям f, 

g, h. 

29.  05.11  Квалификационные турниры 2 турниры 

30.  06.11  Тренировка поиска идей и техника 

счета. 

3 найти выигрыш или 

спасение 

31.  
10.11 

 
Дебютные системы и планы игры 

при переходе в миттельшпиль. 

3 Французская защита, 

принцип игры с 

закрытым центром 

32.  12.11  Квалификационные турниры 2 Разбор типовых 

позиций 

33.  13.11  Работа на ПК по обучающим 

программам 

3 «Практикум по 

эндшпилю» 

34.  
17.11 

 
Тренировочные партии 3 Воспроизведение 

шахматной партии 

«на память» 

35.  19.11  Основы стратегии 2 Расположение пешек 

36.  20.11  Контрольные и итоговые занятия 3 Аналитические 

задания 

37.  24.11  Разыгрывание сложных позиций 3 Практикум в 

разыгрывании 

38.  26.11  История шахмат. Чемпионы мира по 

шахматам 

2 Творчество первых 

русских мастеров 

39.  27.11  Тактическая игра 3 Контратака 

40.  
01.12 

 
Разбор сыгранных партий 3 Определение 

переломных 

моментов 



41.  03.12  Этика и эстетика шахматной игры 2 Не в пешки играем 

42.  04.12  Квалификационные турниры 3 Турниры 

43.  08.12  Квалификационные турниры 3 Турниры 

44.  
10.12 

 
Тренировка поиска идей и техника 

счета. 

2 конкретный расчет с 

определенным 

заданием 

45.  11.12  Разбор сыгранных партий 3 ошибки 

46.  15.12  Квалификационные турниры 3 турниры 

47.  17.12  Тесты и контрольные упражнения 2 Аналитические 

задания 

48.  18.12  Особенности игры в блиц и быстрые 

шахматы 

3 Скорость мышления 

49.  22.12  Разбор сыгранных партий 3 ошибки 

50.  24.12  Работа на ПК по обучающим 

программам 

2 «Практикум по 

эндшпилю» 

51.  25.12  Тактическая игра 3 . Роль королевы в 

атаке и защите 

52.  29.12  Разбор сыгранных партий 3 Переломные моменты 

53.  31.12  История шахмат. Чемпионы мира по 

шахматам 

2 Шахматы в первой 

четверти 20 века 

54.  08.01  Техника безопасности 

Разбор сыгранных партий 

3 Переломные моменты 

55.  12.01  Разыгрывание сложных позиций 3 эффектные 

комбинации 

56.  
14.01 

 
Сеансы одновременной игры. 

Консультационные партии. 

2 Сеансы с гандикапом 

(форой) 

57.  
15.01 

 
Этика и эстетика шахматной игры 3 . Врагу не сдается 

наш гордый варяг 

58.  19.01  Квалификационные турниры 3 Турниры 

59.  21.01  Квалификационные турниры 2 Разбор типовых 

позиций 

60.  22.01  Контрольные и итоговые занятия 3 Аналитические 

задания 

61.  26.01  Тактическая игра 3 Контратака 

62.  
28.01 

 
История шахмат. Чемпионы мира по 

шахматам 

2 Х.-Р. Капабланка – 

«любимец богов» 

63.  
29.01 

 
Квалификационные турниры 3 Турниры 

64.  
02.02 

 
Квалификационные турниры 3 Турниры 

65.  
04.02 

 
Тренировочные партии 2 Выбери ход 

гроссмейстера 



66.  
05.02 

 
Тактическая игра 3 Жертва слона на h7 

67.  
09.02 

 
Основы стратегии 3 Различная активность 

фигур 

68.  
11.02 

 
Квалификационные турниры 2 турниры 

69.  
12.02 

 
Тактическая игра 3 Жертва слона на h7 

70.  
16.02 

 

Тренировочные партии 3 Воспроизведение 

шахматной партии 

«на память» 

71.  
18.02 

 
Квалификационные турниры 2 Разбор типовых 

позиций 

72.  
19.02 

 

История шахмат. Чемпионы мира по 

шахматам 

3 Прогрессивность и 

новаторство идей 

А.Нимцовича 

73.  
25.02 

 
Разбор сыгранных партий 2 Поиск новых 

возможностей 

74.  
26.02 

 
Основы стратегии 3 Пешечная структура 

75.  
02.03 

 
Квалификационные турниры 3 Турниры 

76.  
04.03 

 
Тактическая игра 2 Контратака 

77.  
05.03 

 
Разыгрывание сложных позиций 3 Эффектные 

комбинации 

78.  
09.03 

 
Квалификационные турниры 3 Турниры 

79.  
11.03 

 
Разбор сыгранных партий 2 Причины 

собственных ошибок 

80.  
12.03 

 
Работа на ПК по обучающим 

программам 

3 «Энциклопедия 

миттельшпиля» 

81.  
16.03 

 
Основы стратегии 3 Накопление мелких 

преимуществ 

82.  
18.03 

 
Квалификационные турниры 2 турниры 

83.  
19.03 

 
Тактическая игра 3 Контратака 

84.  
23.03 

 
Квалификационные турниры 3 Турниры 

85.  
25.03 

 
Разыгрывание сложных позиций 2 разыгрывание сразу 

2-3 позиций 

86.  
26.03 

 
Квалификационные турниры 3 Разбор типовых 

позиций 

87.  
30.03 

 
Окончания и шахматная композиция 3 Этюды 

88.  
01.04 

 
Разыгрывание сложных позиций 2 действия против 

шаблона 

89.  
02.04 

 
Разбор сыгранных партий 3 причины собственных 

ошибок 

90.  
06.04 

 
Контрольные и итоговые занятия 3 Репродуктивные 

задания 



91.  
08.04 

 

Сеансы одновременной игры. 

Консультационные партии. 

2 Партии из сеансов 

выдающихся 

шахматистов мира 

92.  
09.04 

 
Квалификационные турниры 3 Турниры 

93.  
13.04 

 
Этика и эстетика шахматной игры 3 На одном дыхании, 

зрители в восторге 

94.  
15.04 

 
Квалификационные турниры 2 Турниры 

95.  
16.04 

 
Тренировочные партии 3 Выбери ход 

гроссмейстера 

96.  
20.04 

 
Контрольные и итоговые занятия 3 Аналитические 

задания 

97.  
22.04 

 
Тактическая игра.  2 Контрудар в центре 

98.  
23.04 

 
Квалификационные турниры 3 Турниры 

99.  
27.04 

 
Контрольные и итоговые занятия 3 Репродуктивные 

задания 

100.  
29.04 

 
Контрольные и итоговые занятия 2 Аналитические 

задания 

101.  
30.04 

 
Дебютные системы и планы игры 

при переходе в миттельшпиль. 

3 Защита Каро-Канн, 

атака Панова 

102.  
04.05 

 

Окончания и шахматная композиция 3 Этюдные вариации 

проведения пешки в 

ферзи 

103.  
06.05 

 
Квалификационные турниры 2 Турниры 

104.  
07.05 

 
Окончания и шахматная композиция 3 Учебные позиции 

105.  
11.05 

 

Основы стратегии 3 Ограничение 

подвижности сил 

противника. Блокада 

106.  
13.05 

 

Этика и эстетика шахматной игры 2  Звездный час 

Гуфельда, под 

гипнозом красоты 

107.  
14.05 

 
Квалификационные турниры 3 Турниры 

108.  
18.05 

 
Контрольные и итоговые занятия 3 Творческие тестовые 

задания 

109.  
20.05 

 
Повторение пройденного материала 2  

110.  
21.05 

 
Повторение пройденного материала 3  

111.  
 

 
Всего часов 293  

 

 

 



План воспитательной работы с учащимися 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

1 
Первенство района среди детей не 

старше 11 лет 

Сентябрь 

2020 
Филиал ДДТ  

 
Первенство города среди детей не 

старше 11,13 лет 

Ноябрь 

2020 
  

2 Рождественский фестиваль  
Декабрь 

2020 
Филиал ДДТ 

 

3 Новогодние ёлки 
Декабрь 

2020 
Филиал ДДТ 

 

4 Турнир семейных команд 
Январь 

2021 
Филиал ДДТ 

 

5 Кубок района 

Январь-

февраль 

2021 

Филиал ДДТ 
 

6 
Командное первенство города среди 

детей не старше 11 лет 
февраль  

 

7 Праздник «Масленица» Март 2021 ДДТ 
 

8 Кубок Победы  
Апрель-

май 2021 
Филиал ДДТ 

 

9 Праздник «Окончание учебного года» Май 2021 Филиал ДДТ 
 

 



План работы с родителями 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

1 
Организационное родительское 

собрание 

Сентябрь 

2020 
Филиал ДДТ  

2 
Групповые и индивидуальные 

консультации для родителей 

в течение 

учебного 

года 

Филиал ДДТ 
 

3 
Родительское собрание. Итоги 

первого полугодия 

Декабрь 

2020 

Филиал ДДТ  

4 Новогодние ёлки 
Декабрь 

2020 
Филиал ДДТ 

 

5 

Турнир семейных команд 

Привлечение родителей к личному 

участию в турнирах 

Январь 

2021 
Филиал ДДТ 

 

6 Праздник «Окончание учебного года» Май 2021 Филиал ДДТ 
 

7 
Родительское собрание. Итоги 

учебного года 
Май 2021 Филиал ДДТ 

 

 

 

 

Согласован: 

Заведующий отделом_________________ (Надеждин Д.В.) 
    (подпись)   (ФИО) 

 

Дата: «28» августа 2020 года 
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