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занятия шахматами
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Аннотация  программы программа направлена на развитие логического и образного 
мышления, памяти, внимания, навыков запоминания, 
воспитание волевых качеств личности учащихся, раскрытие 
их индивидуальных психологических особенностей. 
Программа предполагает взаимосвязь спортивного, 
нравственного, коммуникативного и адаптированного 
направлений образовательной деятельности

Прогнозируемые 
результаты

 разностороннее развитие детей в процессе шахматной игры

Особая информация программа реализуется в клубе «Шахматная вершина»
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2 год обучения

 знание истории мировых и русских (советских) шахмат, имён чемпионов мира;
 знание правил разыгрывания основных дебютов и окончаний;
 знание основ тактики и стратегии шахмат;
 знание порядка проведения и организации шахматных соревнований (турниров);
 знание правил этикета при игре в шахматы и их выполнение;
 умение уверенно применять тактические приемы и сочетать их в своей игре;
 умение строить и реализовывать свои стратегические планы;
 уме6ние осознавать свои ошибки и видеть ошибки соперника.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«ПРАВИЛА ИГРЫ В ШАХМАТЫ, ОСОБЕННОСТИ ШАХМАТНОЙ БОРЬБЫ» 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Правила игры в шахматы, особенности шахматной борьбы.
1.1. Введение. Организационное занятие (3 часа)
Теоретическая часть (3 часа)
Знакомство с детьми. Постановка задач на год. Правила техники безопасности.
1.2. Шахматы - спорт, наука, искусство (3 часа)
Теоретическая часть (3 часа)
Краткая история шахмат, сильнейшие шахматисты. Классификационная система. Различные системы проведения

шахматных соревнований (турниров). Правила проведения турниров. Этика поведения во время партии. Ладья надежды
нашей.

1.3.Шахматная литература (6 час)
Теоретическая часть (3 часа)



Методика  работы  с  шахматной  литературой.  Навыки  самодисциплины  и  способы  самосовершенствования.
Шахматная нотация, записать партии. Словарь шахматной  композиции.

Практическая часть (3 часа)
Анализ специально подобранных партий.
1.4. Шахматные компьютеры (21 часов)
Теоретическая часть (9 часов)
Человек и компьютер. Методы игры человека  и алгоритм игры компьютера. Сила и слабость игровых программ
Практическая часть (12 часов)
Человек и компьютер. Методы игры человека  и алгоритм игры компьютера. Сила и слабость игровых программ. 

Практические занятия. Тренировочные игры с компьютером с последующим разбором партий.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «ПРАВИЛА ИГРЫ В ШАХМАТЫ, ОСОСБЕННОСТИ ШАХМАТНОЙ БОРЬБЫ»



№ Планируе
мая дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 
ч

Основное содержание занятия

1. 05.09.2017 Введение. 
Организационное 
занятие 

3 Знакомство  с  детьми.  Постановка  задач  на  год.
Правила техники безопасности

2. 07.09.2017 Шахматы - спорт, 
наука, искусство 

3 Краткая  история  шахмат,  сильнейшие  шахматисты.
Классификационная  система.  Различные  системы
проведения  шахматных  соревнований  (турниров).
Правила  проведения  турниров.  Этика  поведения  во
время партии. Ладья надежды нашей

3. 12.09.2017 Шахматная
литература 

3 Методика работы с шахматной литературой. Навыки 
самодисциплины и способы самосовершенствования. 
Шахматная нотация, записать партии. Словарь 
шахматной композиции

4. 14.09.2017 Шахматная 
литература

3 Анализ специально подобранных партий

5. 19.09.2017 Шахматные 
компьютеры

3 Человек и компьютер. Методы игры человека  и 
алгоритм игры компьютера. Сила и слабость игровых 
программ

6. 21.09.2017 Шахматные
компьютеры

3 Человек  и  компьютер.  Методы  игры  человека   и
алгоритм игры компьютера. Сила и слабость игровых
программ

7. 26.09.2017 Шахматные 
компьютеры

3 Человек  и  компьютер.  Методы  игры  человека   и
алгоритм игры компьютера. Сила и слабость игровых
программ

8. 28.09.2017 Шахматные 
компьютеры

3 Человек  и  компьютер.  Методы  игры  человека   и
алгоритм игры компьютера. Сила и слабость игровых
программ

9. 3.10.2017 Шахматные 
компьютеры

3 Человек  и  компьютер.  Методы  игры  человека   и
алгоритм игры компьютера. Сила и слабость игровых
программ

10. 5.10.2017 Шахматные 
компьютеры

3 Человек и компьютер. Методы игры человека  и 
алгоритм игры компьютера. Сила и слабость игровых 
программ. Практические занятия. Тренировочные 
игры с компьютером с последующим разбором партий

11. 10.10.2017 Шахматные 3 Человек и компьютер. Методы игры человека  и 



Итого: 33 часа



Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования 

Центр развития творчества «Левобережный» г. Липецка

«Рассмотрено»
Педагогическим советом
Протокол № _____
от _________2017

Утверждаю:
Директор ЦРТ «Левобережный» 
__________________ Т.В.Ханеня
от «___» ___________20___ год

Рабочая программа на 2017-2018 учебный год
к дополнительной общеразвивающей программе

физкультурно-спортивной направленности
 «Шахматная вершина»
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2 год обучения

 знание истории мировых и русских (советских) шахмат, имён чемпионов мира;
 знание правил этикета при игре в шахматы и их выполнение;
 умение строить и реализовывать свои стратегические планы;
 умение осознавать свои ошибки и видеть ошибки соперника.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«ПРАВИЛА ИГРЫ В ШАХМАТЫ, ОСОБЕННОСТИ ШАХМАТНОЙ БОРЬБЫ» 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Правила игры в шахматы, особенности шахматной борьбы.
1.1. Введение. Организационное занятие (2 часа)
Теоретическая часть (2 часа)
Знакомство с детьми. Постановка задач на год. Правила техники безопасности.
1.2. Шахматы - спорт, наука, искусство (2 часа)
Теоретическая часть (2 часа)
Краткая история шахмат, сильнейшие шахматисты. Классификационная система. Различные системы проведения

шахматных соревнований (турниров). Правила проведения турниров. Этика поведения во время партии. Ладья надежды
нашей.

1.3.Шахматная литература (4 час)
Теоретическая часть (2 часа)
Методика  работы  с  шахматной  литературой.  Навыки  самодисциплины  и  способы  самосовершенствования.

Шахматная нотация, записать партии. Словарь шахматной  композиции.
Практическая часть (2 часа)
Анализ специально подобранных партий.



1.4. Шахматные компьютеры (4 часа)
Теоретическая часть (2 часа)
Человек и компьютер. Методы игры человека  и алгоритм игры компьютера. Сила и слабость игровых программ
Практическая часть (2 часа)
Человек и компьютер. Методы игры человека  и алгоритм игры компьютера. Сила и слабость игровых программ. 

Практические занятия. Тренировочные игры с компьютером с последующим разбором партий.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «ПРАВИЛА ИГРЫ В ШАХМАТЫ, ОСОСБЕННОСТИ ШАХМАТНОЙ БОРЬБЫ»



Итого: 12 часов

№ Планируе
мая дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 
ч

Основное содержание занятия

1. Введение. 
Организационное 
занятие 

2 Знакомство  с  детьми.  Постановка  задач  на  год.
Правила техники безопасности

2. Шахматы - спорт, 
наука, искусство 

2 Краткая  история  шахмат,  сильнейшие  шахматисты.
Классификационная  система.  Различные  системы
проведения  шахматных  соревнований  (турниров).
Правила  проведения  турниров.  Этика  поведения  во
время партии. Ладья надежды нашей

3. Шахматная
литература 

2 Методика работы с шахматной литературой. Навыки 
самодисциплины и способы самосовершенствования. 
Шахматная нотация, записать партии. Словарь 
шахматной композиции

4. Шахматная 
литература

2 Анализ специально подобранных партий

5. Шахматные 
компьютеры

2 Человек и компьютер. Методы игры человека  и 
алгоритм игры компьютера. Сила и слабость игровых 
программ

6. Шахматные
компьютеры

2 Человек  и  компьютер.  Методы  игры  человека   и
алгоритм игры компьютера. Сила и слабость игровых
программ.  Практические  занятия.  Тренировочные
игры с компьютером с последующим разбором партий
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Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования
Центр развития творчества «Левобережный» г. Липецка

«Рассмотрено» 
Педагогическим советом
ЦРТ «Левобережный» 
Протокол № _____
от  _____________

«Утверждаю»
Директор ЦРТ «Левобережный»

 _______________ Т.В. Ханеня
«____» ______________ 2017

Дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности

«ШАХМАТНАЯ ВЕРШИНА»

Срок реализации программы 1 год
Возраст учащихся: 7-14 лет

Составитель программы:
педагог дополнительного образования

Масликов Юрий Васильевич

г. Липецк, 2017



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В  настоящее  время,  когда  весь  мир  вступил  в  эпоху  компьютеров  и
информационных  технологий,  особенно  большое  значение  приобретает
способность  быстро  и  разумно  разбираться  в  огромном  объеме  информации,
умение анализировать её и делать логические выводы. Очень большую роль в
формировании логического и системного мышления играют шахматы. Занятия
шахматами  способствуют  повышению  уровня  интеллектуального  развития
детей,  умения  концентрировать  внимание  на  решение  задач  в  условиях
ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы,
воспитывает  целеустремлённость, терпение и характер.

   Шахматы как специфический вид человеческой деятельности получают
всё большее признание в России и во всём мире. Шахматы сближают людей всех
возрастов  и  профессий  в  любой  части  Земли.  Не  случайно  Международная
шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала девиз: «Gens una sumus», «Мы все - одна
семья».  Шахматы  доступны  людям  разного  возраста,  а  единая  шахматная
символика  создаёт  необходимые  предпосылки  для  международного
сотрудничества,  обмена  опытом.  Шахматы  -  часть  мирового  культурного
пространства.

    О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности в
мире можно судить по таким весомым аргументам, как создание международных
организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, проведение
всемирных  шахматных  олимпиад  и  многочисленных  международных
соревнований,  выпуском  разнообразной  шахматной  литературы.  Для  юных
шахматистов  Международная  шахматная  федерация  ежегодно  проводит  свои
чемпионаты (в разных возрастных группах: до 10, 12, 14, 16, 18 и 20-ти лет), а
также Всемирную детскую Олимпиаду. Президент Международной шахматной
федерации  К.Илюмжинов  заявил:  «Одной  из  задач  ФИДЕ  является  развитие
детских  шахмат.  Вкладывая  в  детей,  в  шахматы,  мы  вкладываем  в  наше
будущее».

     Шахматы  -  наглядная  соревновательная  форма  двух  личностей.
Шахматы  нам  нужны  как  способ  самовыражения  творческой  активности
человека. Планировать успех можно только при постоянном совершенствовании
шахматиста.  При  этом  творческий  подход  тренера  является  необходимым
условием преподавания шахмат. Успех в работе во многом зависит от личности
преподавателя, от его опыта и умения вести занятия с различными по возрасту
юными  шахматистами,  от  индивидуального  подхода  к  каждому  ученику.
Педагог живет своим делом и учеников приглашает работать и думать наравне с
ним.  В работе  чрезвычайно ценно выглядят  интуиция тренера,  его оптимизм,
увлеченность, уверенность, работоспособность.



 Актуальность  программы состоит  в  том,  что  в  современном
меняющемся  мире  от  человека  требуется  большая  скорость  мышления  и
креативность.  Система  шахматных  занятий  в  системе  дополнительного
образования,  выявляя  и  развивая  индивидуальные  способности,  формируя
направленность  личности  на  активную  творческую  самореализацию,
способствует общему развитию и воспитанию учащегося.

 Особенностью  программы является  ее  индивидуальный  подход  к
обучению ребенка. Индивидуальный подход заложен в программу. Он имеет два
главных аспекта. Во-первых, воспитательное взаимодействие строится с каждым
юным  шахматистом  с  учетом  личностных  особенностей.  Во-вторых,
учитываются знания условий жизни каждого учащегося, что важно в процессе
обучения.  Такой  подход  предполагает  знание  индивидуальности  ребенка,
подростка с включением сюда природных, физических и психических свойств
личности.

В  рамках  программы  возможно  обучение  по   индивидуальным
образовательным  маршрутам  с  детьми,  у  которых  возникают  трудности  с
усвоением программы и с детьми ОВЗ (Ограниченные возможности здоровья), а
также  одаренными  учащимися,  которые  способны  на  изучение  материала
быстрее и глубже остальных.

Программа  предполагает  взаимодействие  учащихся  с  объединениями  и
шахматными  клубами  города  с  ежегодным  графиком  соревнования,  что
позволяет учащимся в полной мере проявить полученные умения на практике, а
также выявить недостатки в подготовке.

Программа  объединения  основывается  на  программе  «Объединение
шахмат»  М.Просвещение,  1998г.,  Каленова  А.В.  «Шахматы»  и  программе
Ракшина А.А. «Шахматы».

Программа  «Шахматная  вершина»  разработана  с  учётом следующих
нормативно-правовых документов:
- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
-  Закон  РФ  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
-  приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от
20.08.2013г.  № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726 –
р. «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного



образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014г. № 41);
 - Устав ЦРТ «Левобережный».

Новизна данной программы заключается в разработке и использовании
на занятиях педагогом дидактического материала (карточки, шахматные этюды
и  задачи),  включение  различных  методов,  активизирующих  творческий
потенциал учащихся.

Цель  программы: создание  условий  для  развития  интеллектуальной,
творческой, способной к саморазвитию личности через занятия шахматами.

Задачи
Обучающие:
ознакомление  с  основными понятиями  о  тактике  и  стратегии  в  игре  в

шахматы;
ознакомление  учащихся  с  теорией  шахматной  игры, разыгрывания

основных дебютов и окончаний
ознакомление  с  правилами  проведения  соревнований  и  правилами

турнирного поведения.
 ознакомление с  историей мировых и русских (советских) шахмат, имён

чемпионов мира.

Развивающие:
развитие  логического  и  образного  мышления,  памяти,  внимания,

усидчивости;
развитие умения сохранять выдержку, критическое отношение к себе и к

сопернику;
формирование навыков запоминания;
развитие логического мышления, внимания, памяти, усидчивости;
  развитие умения сохранять выдержку, критическое отношение к себе и

сопернику.
Воспитательные: 
воспитание доброжелательного отношения к окружающим;
формирование  навыков самодисциплины;
воспитание волевых качеств, стремление к адекватному восприятию себя.
воспитание доброжелательного отношения к окружающим;
  воспитание волевых качеств.

В ходе изучения данной программы у учащихся идет освоение 
предметной компетенции, а также формирование коммуникативной 
компетентности.

При  проведении  занятий  большое  внимание  уделяется  развитию
личностных  качеств  учащихся,  таких  как  логическое  мышление,  выдержка,



дисциплина,  терпение,  хладнокровие,  находчивость,  сосредоточенность,
благородство.

Учебно-тематический материал программы распределен в соответствии с
принципом  последовательного  и  постепенного  расширения  теоретических
знаний, практических умений и навыков.

Представленные  в  программе  темы  создают  целостную  систему
подготовки шахматистов. При отборе теоретического материала и установлении
его последовательности соблюдаются следующие принципы:

структурирование  учебного  материала  с  учетом  объективно
существующих связей между его темами;

актуальность,  практическая  значимость  учебного  материала  для
учащегося.
Показателями  эффективного  функционирования шахматного  объединения
служат:

наличие единого контингента учащихся;
взаимосвязь  спортивного,  нравственного,  коммуникативного  и

адаптированного направлений образовательной деятельности;
единый  образовательный  процесс,  построенный  на  принципах

непрерывности,  преемственности,  доступности,  увлекательности,
результативности;

осуществления единства обучения, воспитания и развития детей на основе
индивидуализации и персонификации образовательного процесса;

обеспечение  базовых  знаний,  умений  и  навыков,  развитие  способности
шахматной игры;

определенные достижения обучаемых и возможности прогнозирования их
личностного роста;

система оценок достижений учащихся.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Дополнительная  общеразвивающая  программа  физкультурно-спортивной

направленности  «Шахматная  вершина»  направлена  на  раскрытие
индивидуальных  психологических  особенностей  учащихся.  В  шахматное
объединение принимаются учащиеся младшего и среднего школьного возраста
(7  –  14 лет)  на  общих основаниях.  Объединение  включает  учащихся  разного
возраста, разного уровня знаний, умений и навыков шахматной игры.

Начало  учебного  года:  с  1  сентября.  Окончание  учебного  года  31  мая.
Сроки  комплектования  учебных  групп  с  1.09  по  10.09.  Количество  учебных
недель не менее 34. 

Занятия 2 года обучения проводятся 3 раза в неделю по 2 академических
часа с основным составом. Всего 224 часа за учебный год. ( или 2 раза в неделю
по 3 часа,  всего 222 часа).   В случае проведения 2-х и более занятий в день,



между занятиями предусматривается перерыв не менее 10 минут.  Количество
детей в группе —12 человек.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2 год обучения

 знание истории мировых и русских (советских) шахмат, имён чемпионов
мира;

 знание правил разыгрывания основных дебютов и окончаний;
 знание основ тактики и стратегии шахмат;
 знание  порядка  проведения  и  организации  шахматных  соревнований

(турниров);
 знание правил этикета при игре в шахматы и их выполнение;
 умение уверенно применять  тактические  приемы и сочетать  их в  своей

игре;
 умение строить и реализовывать свои стратегические планы;
 уме6ние осознавать свои ошибки и видеть ошибки соперника.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименование
учебного курса

II год
обучения

Промежуточная аттестация

Кол-во часов

Правила игры в 
шахматы, 
особенности 
шахматной борьбы

33 (34) Шахматный турнир 

Тактика и стратегия 
игры

189 (188) Конкурс по решению задач и
этюдов

Итого 222 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

( 2 раза в неделю по 3 часа, всего 222 часа)
1. Правила игры в шахматы, особенности шахматной борьбы.
1.1. Введение. Организационное занятие (3 часа)
Теоретическая часть (3 часа)
Знакомство  с  детьми.  Постановка  задач  на  год.  Правила  техники

безопасности.
1.2. Шахматы - спорт, наука, искусство (3 часа)
Теоретическая часть (3 часа)



Краткая  история  шахмат,  сильнейшие  шахматисты.  Классификационная
система. Различные системы проведения шахматных соревнований (турниров).
Правила  проведения  турниров.  Этика  поведения  во  время  партии.  Ладья
надежды нашей.

1.3.Шахматная литература (6 час)
Теоретическая часть (2 часа)
Методика работы с шахматной литературой. Навыки самодисциплины и

способы самосовершенствования. Шахматная нотация, записать партии. Словарь
шахматной  композиции.

Практическая часть (4 часа)
Анализ специально подобранных партий.
1.4. Шахматные компьютеры (21 часов)
Теоретическая часть (9 часов)
Человек и компьютер. Методы игры человека  и алгоритм игры 

компьютера. Сила и слабость игровых программ
Практическая часть (12 часов)
Человек и компьютер. Методы игры человека  и алгоритм игры 

компьютера. Сила и слабость игровых программ. Практические занятия. 
Тренировочные игры с компьютером с последующим разбором партий.

2. Тактика и стратегия игры
2.1.Тактика игры(33 часа)
Теоретическая часть (9 часов)
О шахматных планах. Как создается план игры. Оценка позиции. 

Тактические удары и комбинации. Завлечение и отвлечение. Перегрузка фигур. 
Промежуточный ход. Захват пункта. Атака на короля. Слабый пункт при 
рокировках. Контратака. Практические занятия.

Практическая часть (24 часа)
Тактические удары при ведении атаки. Разбор специально подобранных 

партий. Тактические удары, способствующие защите. Анализ специально 
подобранных партий. Ловушки. Разбор партий мастеров. Тактические удары на 
службе стратегии. Разбор  специально подобранных партий. Взаимные 
шахматные осложнения. Разбор партий известных шахматистов России.

2.2. Стратегия игры (33 часов)
Теоретическая часть (9 часов)
Что  такое  стратегия  и  стратегический  план.  Мобилизация  сил.  Борьба  за

центр.  Центры  открытия,  закрытые,  фиксированные.  Расположение  пешек.
Пешки  изолированные,  сдвоенные,  отсталые  и  висячие.  Карлсбаденская
структура. Пешечный перевес. Взаимодействие сил. Пять типов взаимодействия
фигур. Пять факторов, определяющих ценность фигур. Борьба за пешки и поля.

Практическая часть (24часа)



Атака  при  односторонних  рокировках.  Разбор  специально  подобранных
партий.  Атака  при  разносторонних  рокировках.  Анализ  партий  известных
шахматистов  России.  Атака  на  не  рокированного  короля.  Разбор  специально
подобранных  партий.  Реализация  материального  перевеса.  Анализ  партий
известных  шахматистов  мира.  Жертва  пешки  ради  атаки  на  короля.  Разбор
специально подобранных партий.

2.3. Эндшпиль (30 часов)
Теоретическая часть (9 часов)

Лишняя пешка - никогда не лишняя. Активный король. Атака в эндшпиле.
Фигура против пешки. Борьба фигур. Позиционная ничья.

Практическая часть (21 час)
Король и пешка против короля и пешки. Разбор специально подобранных

партий.  Король  и  две  пешки  против  короля.  Анализ  партий  известных
шахматистов. Король. Мягкая фигура и пешка против короля и пешки. Разбор
специально  подобранных  партий.  Ладья  и  король  против  пешки  и  короля.
Анализ партий известных шахматистов СССР и мира.

2.4. Дебют (30 часов.)
Теоретическая часть (9 часов)
План  в  дебюте.  Дебютные  принципы.  Гамбиты.  Выбор  дебютного

репертуара.  Основные виды дебютов. Разыгрывание фигур. Испанская партия.
Итальянская  партия.  Французская  защита.  Староиндийская  защита.  Защита
Алехина. Славянская защита.

Практическая часть (21 час)
Испанская  партия  (10  ходов  показать  на  шахматной  доске).  Разбор

специально  подобранных  партий.  Итальянская  партия  (10  ходов  показать  на
шахматной доске). Анализ партий известных мастеров. Французская защита (10
ходов показать на шахматной доске). Проигрывание партий с партнером партий.

Старо индийская защита (10 ходов показать на шахматной доске). Анализ 
партий известных шахматистов.

Защита Алехина (10 ходов показать на шахматной доске). Разбор партий 
известных мастеров.

2.5. Конкурс по решению задач и этюдов (21 час)
Практическая часть (21 час)
Решение конкурсных задач и этюдов. Организация конкурсов. 

Определение победителей конкурсов.
2.6.Сеансы одновременной игры (15 часов)
Практическая часть (15 часов)
Проведение руководителем объединения сеансов одновременной игры  в 

том числе и тематических) с последующим разбором партий.
2.7.Соревнования, турниры (по отдельному графику) (24 часа)
Практическая часть (24 часа)



Турниры на первенство объединения. Командное и личное первенства. 
2.8.Итоговое занятие (3 часа)
Теоретическая часть (2 часа)
Вспомнить всё, что было пройдено по программе.
Практическая часть (1 час)
Подведение итогов работы, обзор выполнения поставленных задач.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ (222 часа)

(3 раза в неделю по 2 часа, всего 222 часа)
1. Правила игры в шахматы, особенности шахматной борьбы.
1.1. Введение. Организационное занятие (2 часа)
Теоретическая часть (2 часа)
Знакомство  с  детьми.  Постановка  задач  на  год.  Правила  техники

безопасности.
1.2. Шахматы - спорт, наука, искусство (2часа)
Теоретическая часть (2 часа)
Краткая  история  шахмат,  сильнейшие  шахматисты.  Классификационная

система. Различные системы проведения шахматных соревнований (турниров).
Правила  проведения  турниров.  Этика  поведения  во  время  партии.  Ладья
надежды нашей.

1.3.Шахматная литература (8 час)
Теоретическая часть (4 часа)
Методика работы с шахматной литературой. Навыки самодисциплины и

способы самосовершенствования. Шахматная нотация, записать партии. Словарь
шахматной  композиции.

Практическая часть (4 часа)
Анализ специально подобранных партий.
1.4. Шахматные компьютеры (22 часов)
Теоретическая часть (10 часов)
Человек и компьютер. Методы игры человека  и алгоритм игры 

компьютера. Сила и слабость игровых программ
Практическая часть (12 часов)
Человек и компьютер. Методы игры человека  и алгоритм игры 

компьютера. Сила и слабость игровых программ. Практические занятия. 
Тренировочные игры с компьютером с последующим разбором партий.

2. Тактика и стратегия игры
2.1.Тактика игры(32 часа)
Теоретическая часть (8 часов)
О шахматных планах. Как создается план игры. Оценка позиции. 

Тактические удары и комбинации. Завлечение и отвлечение. Перегрузка фигур. 



Промежуточный ход. Захват пункта. Атака на короля. Слабый пункт при 
рокировках. Контратака. Практические занятия.

Практическая часть (24 часа)
Тактические удары при ведении атаки. Разбор специально подобранных 

партий. Тактические удары, способствующие защите. Анализ специально 
подобранных партий. Ловушки. Разбор партий мастеров. Тактические удары на 
службе стратегии. Разбор  специально подобранных партий. Взаимные 
шахматные осложнения. Разбор партий известных шахматистов России.

2.2. Стратегия игры (34 часов)
Теоретическая часть (10 часов)
Что  такое  стратегия  и  стратегический  план.  Мобилизация  сил.  Борьба  за

центр.  Центры  открытия,  закрытые,  фиксированные.  Расположение  пешек.
Пешки  изолированные,  сдвоенные,  отсталые  и  висячие.  Карлсбаденская
структура. Пешечный перевес. Взаимодействие сил. Пять типов взаимодействия
фигур. Пять факторов, определяющих ценность фигур. Борьба за пешки и поля.

Практическая часть (24часа)
Атака  при  односторонних  рокировках.  Разбор  специально  подобранных

партий.  Атака  при  разносторонних  рокировках.  Анализ  партий  известных
шахматистов  России.  Атака  на  не  рокированного  короля.  Разбор  специально
подобранных  партий.  Реализация  материального  перевеса.  Анализ  партий
известных  шахматистов  мира.  Жертва  пешки  ради  атаки  на  короля.  Разбор
специально подобранных партий.

2.3. Эндшпиль (30 часов)
Теоретическая часть (8 часов)

Лишняя пешка - никогда не лишняя. Активный король. Атака в эндшпиле.
Фигура против пешки. Борьба фигур. Позиционная ничья.

Практическая часть (22 час)
Король и пешка против короля и пешки. Разбор специально подобранных

партий.  Король  и  две  пешки  против  короля.  Анализ  партий  известных
шахматистов. Король. Мягкая фигура и пешка против короля и пешки. Разбор
специально  подобранных  партий.  Ладья  и  король  против  пешки  и  короля.
Анализ партий известных шахматистов СССР и мира.

2.4. Дебют (30 часов.)
Теоретическая часть (8 часов)
План  в  дебюте.  Дебютные  принципы.  Гамбиты.  Выбор  дебютного

репертуара.  Основные виды дебютов. Разыгрывание фигур. Испанская партия.
Итальянская  партия.  Французская  защита.  Староиндийская  защита.  Защита
Алехина. Славянская защита.

Практическая часть (22 час)
Испанская  партия  (10  ходов  показать  на  шахматной  доске).  Разбор

специально  подобранных  партий.  Итальянская  партия  (10  ходов  показать  на



шахматной доске). Анализ партий известных мастеров.Французская защита (10
ходов показать на шахматной доске). Проигрывание партий с партнером партий.

Старо индийская защита (10 ходов показать на шахматной доске). Анализ 
партий известных шахматистов.

Защита Алехина (10 ходов показать на шахматной доске). Разбор партий 
известных мастеров.

2.5. Конкурс по решению задач и этюдов (22 часа)
Практическая часть (22 часа)
Решение конкурсных задач и этюдов. Организация конкурсов. 

Определение победителей конкурсов.
2.6.Сеансы одновременной игры (18 часов)
Практическая часть (18 часов)
Проведение руководителем объединения сеансов одновременной игры  в 

том числе и тематических) с последующим разбором партий.
2.7.Соревнования, турниры (20 часов)
Практическая часть (20 часов)
Турниры на первенство объединения. Командное и личное первенства. 
2.8.Итоговое занятие (2 часа)
Теоретическая часть (1 час)
Вспомнить всё, что было пройдено по программе.
Практическая часть (1 час)
Подведение итогов работы, обзор выполнения поставленных задач.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
(2 занятия в неделю по 3 ч, всего 222 ч за год)

№ Темы   занятий  и  виды
деятельности

Количество часов

теория практика всего
1. Правила  игры  в  шахматы,

особенности шахматной борьбы
18 15 33

1.1. Введение. Организационное занятие 3 - 2

1.2. Шахматы - спорт, наука, искусство 3 - 4

1.3. Шахматная литература 3 3 6

1.4 Шахматные компьютеры 9 12 21

2. Тактика и стратегия игры 38 151 189

2.1. Тактика игры 9 24 33

2.2. Стратегия игры 9 24 33



2.3. Эндшпиль 9 21 30

2.4. Дебют 9 21 30

2.5. Конкурсы  по  решению  задач  и
этюдов

- 21 21

2.6. Сеансы одновременной игры - 15 15

2.7. Соревнования (турниры) - 24 24

2.8. Итоговое занятие 2 1 3

Итого: 56 165 222

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
(3 занятия в неделю по 2 ч, всего 224 ч за год)

№ Темы   занятий  и  виды
деятельности

Количество часов

теория практика всего
1. Правила  игры  в  шахматы,

особенности шахматной борьбы
18 16 34

1.1. Введение. Организационное занятие 2 - 2

1.2. Шахматы - спорт, наука, искусство 2 - 2

1.3. Шахматная литература 4 4 8

1.4 Шахматные компьютеры 10 12 22

2. Тактика и стратегия игры 35 153 188

2.1. Тактика игры 8 24 32

2.2. Стратегия игры 10 24 34

2.3. Эндшпиль 8 22 30

2.4. Дебют 8 22 30

2.5. Конкурсы  по  решению  задач  и
этюдов

- 22 22

2.6. Сеансы одновременной игры - 18 18

2.7. Соревнования (турниры) - 20 20

2.8. Итоговое занятие 1 1 2

Итого: 53 169 222

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ



педагогические наблюдения;
учет результативности участия учащихся соревнованиях и первенствах по

шахматам окружного, муниципального, регионального уровня:
осуществление учащимися анализа, прогноза игры;
определение уровня эрудиции учащихся.
Промежуточная аттестация  в  форме шахматного турнира проводится по

курсу «Правила  игры в  шахматы,  особенности  шахматной борьбы» на 1 и 2
годах обучения. 

Промежуточная аттестация в форме сеанса одновременной игры проводится
по  курсу  «Тактика  и  стратегия  игры»  на  1  году  обучения.  Промежуточная
аттестация в форме конкурса по решению задач и этюдов проводится по курсу
«Тактика и стратегия игры» на 2 году обучения. 

С  целью   диагностики  освоения  дополнительной  общеразвивающей
программы  физкультурно-спортивной  направленности  «Шахматная  вершина»
два  раза  в  учебном  году  проводится  аттестация  учащихся:  промежуточная
-декабрь  (январь).  апрель  (май)  и  итоговая  апрель  (май),  для  учащихся
освоивших  полный  курс  дополнительной  общеразвивающей  программы,  в
соответствии с Положением об аттестации учащихся творческих объединений (в
том  числе  учащихся,  занимающихся  по  платным  дополнительным
общеразвивающим программам) ЦРТ «Левобережный».

Этапы педагогического контроля

№ Контролируемые знания и
умения

Формы и приемы
работы

Сроки
проведения

Первый год обучения
1. Применение  приемов

нападения
Решение  шахматных
задач

Октябрь

2. Защита  в  различных  игровых
ситуациях

Самостоятельная работа Март

3. Разыгрывание эндшпиля Разбор  классических
партий

Апрель

4. Разыгрывание дебюта Разбор  специально
подобранных позиций

Май 

Второй год обучения
1. Оценка  своих  позиций  и

позиций соперника
Анализ  сыгранных
партий

Октябрь

2. Основы стратегии Самостоятельная  работа,
игровые упражнения

Декабрь

3. Гамбиты Разбор  специально
подобранных позиций

Март



Ежегодный график соревнований
№ Соревнования, турниры Сроки проведения

1. Внутренний турнир объединения Декабрь-январь

2. Итоговый внутренний турнир объединения Май 

МЕТОДИЧЕСКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Данная  программа  рассчитана  на  2  года  обучения.  Занятия  включают

организационную теоретическую и практическую части.
Организационная  часть  обеспечивает  наличие  всех  необходимых  для

работы материалов, пособий и иллюстраций.
Теоретическая  работа  с  детьми  проводится  в  форме  лекций,  диспутов,

бесед,  анализа  сыгранных  ребятами  партий,  разбора  партий  известных
шахматистов; учащиеся готовят доклады по истории шахмат.
Практические  занятия  также  разнообразны  по  своей  форме  -  это  и  сеансы
одновременной  игры  с  руководителем,  конкуры  по  решению  задач,  этюдов,
игровые занятия, турниры.

Результаты работы определяются степенью освоения практических умений
на основе полученных знаний. Критерии успешности определяются результатом
участия учащихся объединения в соревнованиях различного ранга.

Учебно-тематический материал по теории и практике шахмат излагается в
развитии,  частями.  Связь  между  учебно-тематическими  и  практическими
вопросами прослеживается через анализ собственных партий юного шахматиста.
Каждую партию он не просто играет, а переживает.

Методический анализ: самостоятельное комментирование или с педагогом
- основной путь совершенствования. Учить на практических партиях учащегося -
это значит решать его реальные проблемные ситуации.
 На уровне аналитической работы происходит:

 процесс  взаимного  обогащения  -  педагог  учит  и  учится  сам  от
учащегося;

 понимание  того,  что  нужно  сейчас  учащемуся  (конкретно)  в  плане
продвижения вперед.

При  этом  необходимо  учитывать  индивидуальный  темп  развития,
осуществлять  индивидуальный  подход  к  каждому  учащемуся.  Юных
шахматистов  надо  учить  одному  и  тому  же.  Но  по-разному.  Такой  подход
обеспечивает  овладение  важнейшими  практическими  навыками:  умение
объективно  оценивать  позицию,  быстро  и  точно  рассчитывать  варианты,
намечать  наиболее  целесообразный  план  игры.  Методика  обучения  (формы,
приемы) – постоянно разнообразные.

Формы и методы реализации программы:
 занятия;



 групповые занятия;
 индивидуальная работа;
 игровая деятельность;
 конкурсы решения;
 турнирная практика;
 разбор партий;
 работа с компьютером.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Участники программы
В организации и в осуществлении образовательного процесса по 

предлагаемой программе заняты:
 дети школьного возраста (7 – 15 лет) – основные участники 

программы, ради которых она и была создана; 
 педагог - основной функцией которого является подготовка и 

проведение занятий, оснащение занятий необходимым материально-
техническими средствами и дидактическим материалом;

 заведующий структурным подразделением, осуществляющий 
контроль и общее руководство объединением;

 родители (законные представители),  задача которых помочь ребенку
в освоении материала заданного на дом, обеспечить ребенка 
необходимыми инвентарём для занятий.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКЕ ОБЕСПЕЧНИЕ ПРОГРАММЫ
На занятиях используется:

 магнитная демонстрационная доска с магнитными фигурами;
 шахматные часы-2 шт.;
 таблицы к различным турнирам;
 раздаточные материалы для тренинга;
 вопросники к контрольным занятиям и викторинам;
 словарь шахматных терминов;
 комплекты шахматных фигур с досками-12 шт.

Дидактические материалы
 учебно-тематические планы;
 методические указания и методическое обеспечение программы;
 сборник задач;
 шахматная литература.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА



  «День открытых дверей» в объединении;
  мероприятия в дни школьных каникул;
  учебно-воспитательные дела посвящённые основным праздникам.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В  настоящее  время,  когда  весь  мир  вступил  в  эпоху  компьютеров  и
информационных  технологий,  особенно  большое  значение  приобретает
способность  быстро  и  разумно  разбираться  в  огромном  объеме  информации,
умение анализировать её и делать логические выводы. Очень большую роль в
формировании логического и системного мышления играют шахматы. Занятия
шахматами  способствуют  повышению  уровня  интеллектуального  развития
детей,  умения  концентрировать  внимание  на  решение  задач  в  условиях
ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы,
воспитывает  целеустремлённость, терпение и характер.

   Шахматы как специфический вид человеческой деятельности получают
всё большее признание в России и во всём мире. Шахматы сближают людей всех
возрастов  и  профессий  в  любой  части  Земли.  Не  случайно  Международная
шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала девиз: «Gens una sumus», «Мы все - одна
семья».  Шахматы  доступны  людям  разного  возраста,  а  единая  шахматная
символика  создаёт  необходимые  предпосылки  для  международного
сотрудничества,  обмена  опытом.  Шахматы  -  часть  мирового  культурного
пространства.

    О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности в
мире можно судить по таким весомым аргументам, как создание международных
организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, проведение
всемирных  шахматных  олимпиад  и  многочисленных  международных
соревнований,  выпуском  разнообразной  шахматной  литературы.  Для  юных
шахматистов  Международная  шахматная  федерация  ежегодно  проводит  свои
чемпионаты (в разных возрастных группах: до 10, 12, 14, 16, 18 и 20-ти лет), а
также Всемирную детскую Олимпиаду. Президент Международной шахматной
федерации  К.Илюмжинов  заявил:  «Одной  из  задач  ФИДЕ  является  развитие
детских  шахмат.  Вкладывая  в  детей,  в  шахматы,  мы  вкладываем  в  наше
будущее».

Шахматы - наглядная соревновательная форма двух личностей. Шахматы
нам  нужны  как  способ  самовыражения  творческой  активности  человека.
Планировать  успех  можно  только  при  постоянном  совершенствовании
шахматиста.  При  этом  творческий  подход  тренера  является  необходимым
условием преподавания шахмат. Успех в работе во многом зависит от личности
преподавателя, от его опыта и умения вести занятия с различными по возрасту
юными  шахматистами,  от  индивидуального  подхода  к  каждому  ученику.
Педагог живет своим делом и учеников приглашает работать и думать наравне с
ним.  В работе  чрезвычайно ценно выглядят  интуиция тренера,  его оптимизм,
увлеченность, уверенность, работоспособность.



 Актуальность  программы состоит  в  том,  что  в  современном
меняющемся  мире  от  человека  требуется  большая  скорость  мышления  и
креативность.  Система  шахматных  занятий  в  системе  дополнительного
образования,  выявляя  и  развивая  индивидуальные  способности,  формируя
направленность  личности  на  активную  творческую  самореализацию,
способствует общему развитию и воспитанию учащегося.

 Особенностью  программы является  ее  индивидуальный  подход  к
обучению ребенка. Индивидуальный подход заложен в программу. Он имеет два
главных аспекта. Во-первых, воспитательное взаимодействие строится с каждым
юным  шахматистом  с  учетом  личностных  особенностей.  Во-вторых,
учитываются знания условий жизни каждого учащегося, что важно в процессе
обучения.  Такой  подход  предполагает  знание  индивидуальности  ребенка,
подростка с включением сюда природных, физических и психических свойств
личности.

В  рамках  программы  возможно  обучение  по   индивидуальным
образовательным  маршрутам  с  детьми,  у  которых  возникают  трудности  с
усвоением программы и с детьми ОВЗ (Ограниченные возможности здоровья), а
также  одаренными  учащимися,  которые  способны  на  изучение  материала
быстрее и глубже остальных.

Программа  предполагает  взаимодействие  учащихся  с  объединениями  и
шахматными  клубами  города  с  ежегодным  графиком  соревнования,  что
позволяет учащимся в полной мере проявить полученные умения на практике, а
также выявить недостатки в подготовке.

Программа  объединения  основывается  на  программе  «Объединение
шахмат»  М.Просвещение,  1998г.,  Каленова  А.В.  «Шахматы»  и  программе
Ракшина А.А. «Шахматы».

Программа  «Шахматная  вершина»  разработана  с  учётом следующих
нормативно-правовых документов:
- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
-  Закон  РФ  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
-  приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от
20.08.2013г.  № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726 –
р. «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного



образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014г. № 41);
 - Устав ЦРТ «Левобережный».

Новизна данной программы заключается в разработке и использовании
на занятиях педагогом дидактического материала (карточки, шахматные этюды
и  задачи),  включение  различных  методов,  активизирующих  творческий
потенциал учащихся.

Цель  программы: создание  условий  для  развития  интеллектуальной,
творческой, способной к саморазвитию личности через занятия шахматами.

Задачи
Обучающие:
ознакомление  учащихся с историей шахмат;
обучение правилам игры;
ознакомление  с  основными понятиями  о  тактике  и  стратегии  в  игре  в

шахматы;
ознакомление учащихся с теорией шахматной игры, 
ознакомление  с  правилами  проведения  соревнований  и  правилами

турнирного поведения.
  ознакомление  с  правилами  проведения  соревнований  и  правилами

турнирного поведения.
Развивающие:

развитие  логического  и  образного  мышления,  памяти,  внимания,
усидчивости;

развитие умения сохранять выдержку, критическое отношение к себе и к
сопернику;

формирование навыков запоминания;
развитие логического мышления, внимания, памяти, усидчивости;
  развитие умения сохранять выдержку, критическое отношение к себе и

сопернику.
Воспитательные: 
воспитание доброжелательного отношения к окружающим;
формирование  навыков самодисциплины;
воспитание волевых качеств, стремление к адекватному восприятию себя.
воспитание доброжелательного отношения к окружающим;
  воспитание волевых качеств.

В ходе изучения данной программы у учащихся идет освоение 
предметной компетенции, а также формирование коммуникативной 
компетентности.

При  проведении  занятий  большое  внимание  уделяется  развитию
личностных  качеств  учащихся,  таких  как  логическое  мышление,  выдержка,



дисциплина,  терпение,  хладнокровие,  находчивость,  сосредоточенность,
благородство.

Учебно-тематический материал программы распределен в соответствии с
принципом  последовательного  и  постепенного  расширения  теоретических
знаний, практических умений и навыков.

Представленные  в  программе  темы  создают  целостную  систему
подготовки шахматистов. При отборе теоретического материала и установлении
его последовательности соблюдаются следующие принципы:

структурирование  учебного  материала  с  учетом  объективно
существующих связей между его темами;

актуальность,  практическая  значимость  учебного  материала  для
учащегося.
Показателями  эффективного  функционирования шахматного  объединения
служат:

наличие единого контингента учащихся;
взаимосвязь  спортивного,  нравственного,  коммуникативного  и

адаптированного направлений образовательной деятельности;
единый  образовательный  процесс,  построенный  на  принципах

непрерывности,  преемственности,  доступности,  увлекательности,
результативности;

осуществления единства обучения, воспитания и развития детей на основе
индивидуализации и персонификации образовательного процесса;

обеспечение  базовых  знаний,  умений  и  навыков,  развитие  способности
шахматной игры;

определенные достижения обучаемых и возможности прогнозирования их
личностного роста;

система оценок достижений учащихся.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Дополнительная  общеразвивающая  программа  физкультурно-спортивной

направленности  «Шахматная  вершина»  направлена  на  раскрытие
индивидуальных  психологических  особенностей  учащихся.  В  шахматное
объединение принимаются учащиеся младшего и среднего школьного возраста
(7  –  14  лет)  на  общих  основаниях,  продолжительность  обучения  2  года.
Объединение  включает  учащихся  разного  возраста,  разного  уровня  знаний,
умений и навыков шахматной игры.

Начало  учебного  года:  с  1  сентября.  Окончание  учебного  года  31  мая.
Сроки  комплектования  учебных  групп  с  1.09  по  10.09.  Количество  учебных
недель не менее 34. 



Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. Всего 72 часа
за  учебный  год.  В  случае  проведения  2-х  и  более  занятий  в  день,  между
занятиями предусматривается перерыв не менее 10 минут. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2 год обучения

 знание истории мировых и русских (советских) шахмат, имён чемпионов
мира;

 знание правил разыгрывания основных дебютов и окончаний;
 знание основ тактики и стратегии шахмат;
 знание  порядка  проведения  и  организации  шахматных  соревнований

(турниров);
 знание правил этикета при игре в шахматы и их выполнение;
 умение уверенно применять  тактические  приемы и сочетать  их в  своей

игре;
 умение строить и реализовывать свои стратегические планы;
 умение осознавать свои ошибки и видеть ошибки соперника.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименование
учебного

курса

II год
обучения

Промежуточная
аттестация

Кол-во
часов

Правила игры в
шахматы, 
особенности 
шахматной 
борьбы

12 Шахматный
турнир 

Тактика и 
стратегия игры

60 Конкурс по
решению задач и

этюдов
Итого 72

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Правила игры в шахматы, особенности шахматной борьбы.
1.1. Введение. Организационное занятие (2 часа)
Теоретическая часть (2 часа)
Знакомство  с  детьми.  Постановка  задач  на  год.  Правила  техники

безопасности.



1.2. Шахматы - спорт, наука, искусство (2 часа)
Теоретическая часть (2 часа)
Краткая  история  шахмат,  сильнейшие  шахматисты.  Классификационная

система. Различные системы проведения шахматных соревнований (турниров).
Правила  проведения  турниров.  Этика  поведения  во  время  партии.  Ладья
надежды нашей.

1.3.Шахматная литература (4 час)
Теоретическая часть (2 часа)
Методика работы с шахматной литературой. Навыки самодисциплины и

способы самосовершенствования. Шахматная нотация, записать партии. Словарь
шахматной  композиции.

Практическая часть (2 часа)
Анализ специально подобранных партий.
1.4. Шахматные компьютеры (4 часа)
Теоретическая часть (2 часа)
Человек и компьютер. Методы игры человека  и алгоритм игры 

компьютера. Сила и слабость игровых программ
Практическая часть (2 часа)
Человек и компьютер. Методы игры человека  и алгоритм игры 

компьютера. Сила и слабость игровых программ. Практические занятия. 
Тренировочные игры с компьютером с последующим разбором партий.

2. Тактика и стратегия игры
2.1.Тактика игры(12 часов)
Теоретическая часть (4 часа)
О шахматных планах. Как создается план игры. Оценка позиции. 

Тактические удары и комбинации. Завлечение и отвлечение. Перегрузка фигур. 
Промежуточный ход. Захват пункта. Атака на короля. Слабый пункт при 
рокировках. Контратака. Практические занятия.

Практическая часть (8 часов)
Тактические удары при ведении атаки. Разбор специально подобранных 

партий. Тактические удары, способствующие защите. Анализ специально 
подобранных партий. Ловушки. Разбор партий мастеров. Тактические удары на 
службе стратегии. Разбор  специально подобранных партий. Взаимные 
шахматные осложнения. Разбор партий известных шахматистов России.

2.2. Стратегия игры (12 часов)
Теоретическая часть (4 часа)
Что  такое  стратегия  и  стратегический  план.  Мобилизация  сил.  Борьба  за

центр.  Центры  открытия,  закрытые,  фиксированные.  Расположение  пешек.
Пешки  изолированные,  сдвоенные,  отсталые  и  висячие.  Карлсбаденская
структура. Пешечный перевес. Взаимодействие сил. Пять типов взаимодействия
фигур. Пять факторов, определяющих ценность фигур. Борьба за пешки и поля.



Практическая часть (8часов)
Атака  при  односторонних  рокировках.  Разбор  специально  подобранных

партий.  Атака  при  разносторонних  рокировках.  Анализ  партий  известных
шахматистов  России.  Атака  на  не  рокированного  короля.  Разбор  специально
подобранных  партий.  Реализация  материального  перевеса.  Анализ  партий
известных  шахматистов  мира.  Жертва  пешки  ради  атаки  на  короля.  Разбор
специально подобранных партий.

2.3. Эндшпиль (8 часов)
Теоретическая часть (4 часа)

Лишняя пешка - никогда не лишняя. Активный король. Атака в эндшпиле.
Фигура против пешки. Борьба фигур. Позиционная ничья.

Практическая часть (4 часа)
Король и пешка против короля и пешки. Разбор специально подобранных

партий.  Король  и  две  пешки  против  короля.  Анализ  партий  известных
шахматистов. Король. Мягкая фигура и пешка против короля и пешки. Разбор
специально  подобранных  партий.  Ладья  и  король  против  пешки  и  короля.
Анализ партий известных шахматистов СССР и мира.

2.4. Дебют (8 часов.)
Теоретическая часть (4 часа)
План  в  дебюте.  Дебютные  принципы.  Гамбиты.  Выбор  дебютного

репертуара.  Основные виды дебютов. Разыгрывание фигур. Испанская партия.
Итальянская  партия.  Французская  защита.  Староиндийская  защита.  Защита
Алехина. Славянская защита.

Практическая часть (4 часа)
Испанская  партия  (10  ходов  показать  на  шахматной  доске).  Разбор

специально  подобранных  партий.  Итальянская  партия  (10  ходов  показать  на
шахматной доске). Анализ партий известных мастеров. Французская защита (10
ходов показать на шахматной доске). Проигрывание партий с партнером партий.

Старо индийская защита (10 ходов показать на шахматной доске). Анализ 
партий известных шахматистов.

Защита Алехина (10 ходов показать на шахматной доске). Разбор партий 
известных мастеров.

2.5. Конкурс по решению задач и этюдов (6 часов)
Практическая часть (6 часов)
Решение конкурсных задач и этюдов. Организация конкурсов. 

Определение победителей конкурсов.
2.6.Сеансы одновременной игры (6 часов)
Практическая часть (6 часов)
Проведение руководителем объединения сеансов одновременной игры  в 

том числе и тематических) с последующим разбором партий.
2.7.Соревнования, турниры (по отдельному графику) (6 часов)



Практическая часть (6 часов)
Турниры на первенство объединения. Командное и личное первенства. 
2.8.Итоговое занятие (2 часа)
Теоретическая часть (1 час)
Вспомнить всё, что было пройдено по программе.
Практическая часть (1 час)
Подведение итогов работы, обзор выполнения поставленных задач.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

(3 занятия в неделю по 2 ч, всего 216 ч за год)
№ Темы   занятий  и  виды

деятельности
Количество часов

теория практика всего
1. Правила  игры  в  шахматы,

особенности шахматной борьбы
8 4 12

1.1. Введение. Организационное занятие 2 - 2

1.2. Шахматы - спорт, наука, искусство 2 - 2

1.3. Шахматная литература 2 2 4

1.4 Шахматные компьютеры 2 2 4

2. Тактика и стратегия игры 17 43 60

2.1. Тактика игры 4 8 12

2.2. Стратегия игры 4 8 12

2.3. Эндшпиль 4 4 8

2.4. Дебют 4 4 8

2.5. Конкурсы  по  решению  задач  и
этюдов

- 6 6

2.6. Сеансы одновременной игры - 6 6

2.7. Соревнования (турниры) - 6 6

2.8. Итоговое занятие 1 1 2

Итого: 25 47 72

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ
педагогические наблюдения;



учет результативности участия учащихся соревнованиях и первенствах по
шахматам окружного, муниципального, регионального уровня:

осуществление учащимися анализа, прогноза игры;
определение уровня эрудиции учащихся.
Промежуточная аттестация  в  форме шахматного турнира проводится по

курсу «Правила игры в шахматы, особенности шахматной борьбы».
Промежуточная аттестация в форме конкурса по решению задач и этюдов

проводится по курсу «Тактика и стратегия игры».
С  целью   диагностики  освоения  дополнительной  общеразвивающей

программы  физкультурно-спортивной  направленности  «Шахматная  вершина»
два  раза  в  учебном  году  проводится  аттестация  учащихся:  промежуточная
-декабрь  (январь).  апрель  (май)  и  итоговая  апрель  (май),  для  учащихся
освоивших  полный  курс  дополнительной  общеразвивающей  программы,  в
соответствии с Положением об аттестации учащихся творческих объединений (в
том  числе  учащихся,  занимающихся  по  платным  дополнительным
общеразвивающим программам) ЦРТ «Левобережный».

Этапы педагогического контроля

№ Контролируемые знания и
умения

Формы и приемы
работы

Сроки
проведения

1. Оценка  своих  позиций  и
позиций соперника

Анализ  сыгранных
партий

Октябрь

2. Основы стратегии Самостоятельная  работа,
игровые упражнения

Декабрь

3. Гамбиты Разбор  специально
подобранных позиций

Март

МЕТОДИЧЕСКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Занятия  включают  организационную  теоретическую  и  практическую

части.
Организационная  часть  обеспечивает  наличие  всех  необходимых  для

работы материалов, пособий и иллюстраций.
Теоретическая  работа  с  детьми  проводится  в  форме  лекций,  диспутов,

бесед,  анализа  сыгранных  ребятами  партий,  разбора  партий  известных
шахматистов; учащиеся готовят доклады по истории шахмат.

Практические занятия также разнообразны по своей форме - это и сеансы
одновременной  игры  с  руководителем,  конкуры  по  решению  задач,  этюдов,
игровые занятия, турниры.



Результаты работы определяются степенью освоения практических умений
на основе полученных знаний. Критерии успешности определяются результатом
участия учащихся объединения в соревнованиях различного ранга.

Учебно-тематический материал по теории и практике шахмат излагается в
развитии,  частями.  Связь  между  учебно-тематическими  и  практическими
вопросами прослеживается через анализ собственных партий юного шахматиста.
Каждую партию он не просто играет, а переживает.

Методический анализ: самостоятельное комментирование или с педагогом
- основной путь совершенствования. Учить на практических партиях учащегося -
это значит решать его реальные проблемные ситуации.
 На уровне аналитической работы происходит:

 процесс  взаимного  обогащения  -  педагог  учит  и  учится  сам  от
учащегося;

 понимание  того,  что  нужно  сейчас  учащемуся  (конкретно)  в  плане
продвижения вперед.

При  этом  необходимо  учитывать  индивидуальный  темп  развития,
осуществлять  индивидуальный  подход  к  каждому  учащемуся.  Юных
шахматистов  надо  учить  одному  и  тому  же.  Но  по-разному.  Такой  подход
обеспечивает  овладение  важнейшими  практическими  навыками:  умение
объективно  оценивать  позицию,  быстро  и  точно  рассчитывать  варианты,
намечать  наиболее  целесообразный  план  игры.  Методика  обучения  (формы,
приемы) – постоянно разнообразные.

Формы и методы реализации программы:
 занятия;
 групповые занятия;
 индивидуальная работа;
 игровая деятельность;
 конкурсы решения;
 турнирная практика;
 разбор партий;
 работа с компьютером.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Участники программы
В организации и в осуществлении образовательного процесса по 

предлагаемой программе заняты:
 дети школьного возраста (7 – 14 лет) – основные участники 

программы, ради которых она и была создана; 



 педагог - основной функцией которого является подготовка и 
проведение занятий, оснащение занятий необходимым материально-
техническими средствами и дидактическим материалом;

 заведующий структурным подразделением, осуществляющий 
контроль и общее руководство объединением;

 родители (законные представители),  задача которых помочь ребенку
в освоении материала заданного на дом, обеспечить ребенка 
необходимыми инвентарём для занятий.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКЕ ОБЕСПЕЧНИЕ ПРОГРАММЫ
На занятиях используется:

 магнитная демонстрационная доска с магнитными фигурами;
 шахматные часы-2 шт.;
 таблицы к различным турнирам;
 раздаточные материалы для тренинга;
 вопросники к контрольным занятиям и викторинам;
 словарь шахматных терминов;
 комплекты шахматных фигур с досками-12 шт.

Дидактические материалы
 учебно-тематические планы;
 методические указания и методическое обеспечение программы;
 сборник задач;
 шахматная литература.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
  «День открытых дверей» в объединении;
  мероприятия в дни школьных каникул;
  учебно-воспитательные дела посвящённые основным праздникам.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2 год обучения

 знание истории мировых и русских (советских) шахмат, имён чемпионов мира;
 знание правил разыгрывания основных дебютов и окончаний;
 знание основ тактики и стратегии шахмат;
 знание порядка проведения и организации шахматных соревнований (турниров);
 знание правил этикета при игре в шахматы и их выполнение;
 умение уверенно применять тактические приемы и сочетать их в своей игре;
 умение строить и реализовывать свои стратегические планы;
 уме6ние осознавать свои ошибки и видеть ошибки соперника.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ ИГРЫ» 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

2. Тактика и стратегия игры
2.1.Тактика игры(33 часа)
Теоретическая часть (9 часов)
О шахматных планах. Как создается план игры. Оценка позиции. Тактические удары и комбинации. Завлечение и 

отвлечение. Перегрузка фигур. Промежуточный ход. Захват пункта. Атака на короля. Слабый пункт при рокировках. 
Контратака. Практические занятия.

Практическая часть (24 часа)
Тактические удары при ведении атаки. Разбор специально подобранных партий. Тактические удары, 

способствующие защите. Анализ специально подобранных партий. Ловушки. Разбор партий мастеров. Тактические 
удары на службе стратегии. Разбор  специально подобранных партий. Взаимные шахматные осложнения. Разбор партий 
известных шахматистов России.

2.2. Стратегия игры (33 часов)
Теоретическая часть (9 часов)



Что  такое  стратегия  и  стратегический  план.  Мобилизация  сил.  Борьба  за  центр.  Центры  открытия,  закрытые,
фиксированные.  Расположение  пешек.  Пешки  изолированные,  сдвоенные,  отсталые  и  висячие.  Карлсбаденская
структура. Пешечный перевес. Взаимодействие сил. Пять типов взаимодействия фигур. Пять факторов, определяющих
ценность фигур. Борьба за пешки и поля.

Практическая часть (24часа)
Атака  при  односторонних  рокировках.  Разбор  специально  подобранных  партий.  Атака  при  разносторонних

рокировках.  Анализ партий известных шахматистов России.  Атака на  не рокированного короля.  Разбор специально
подобранных партий. Реализация материального перевеса. Анализ партий известных шахматистов мира. Жертва пешки
ради атаки на короля. Разбор специально подобранных партий.

2.3. Эндшпиль (30 часов)
Теоретическая часть (9 часов)

Лишняя пешка - никогда не лишняя. Активный король. Атака в эндшпиле. Фигура против пешки. Борьба фигур.
Позиционная ничья.

Практическая часть (21 час)
Король и пешка против короля и пешки. Разбор специально подобранных партий. Король и две пешки против

короля.  Анализ  партий  известных  шахматистов.  Король.  Мягкая  фигура  и  пешка  против  короля  и  пешки.  Разбор
специально подобранных партий. Ладья и король против пешки и короля. Анализ партий известных шахматистов СССР
и мира.

2.4. Дебют (30 часов.)
Теоретическая часть (9 часов)
План  в  дебюте.  Дебютные  принципы.  Гамбиты.  Выбор  дебютного  репертуара.  Основные  виды  дебютов.

Разыгрывание фигур.  Испанская  партия.  Итальянская партия.  Французская  защита.  Староиндийская  защита.  Защита
Алехина. Славянская защита.

Практическая часть (21 час)
Испанская партия (10 ходов показать на шахматной доске). Разбор специально подобранных партий. Итальянская

партия (10 ходов показать на шахматной доске).  Анализ партий известных мастеров.Французская защита (10 ходов
показать на шахматной доске). Проигрывание партий с партнером партий.



Старо индийская защита (10 ходов показать на шахматной доске). Анализ партий известных шахматистов.
Защита Алехина (10 ходов показать на шахматной доске). Разбор партий известных мастеров.

2.5. Конкурс по решению задач и этюдов (21 час)
Практическая часть (21 час)
Решение конкурсных задач и этюдов. Организация конкурсов. Определение победителей конкурсов.
2.6.Сеансы одновременной игры (15 часов)
Практическая часть (15 часов)
Проведение руководителем объединения сеансов одновременной игры  в том числе и тематических) с 

последующим разбором партий.
2.7.Соревнования, турниры (по отдельному графику) (24 часа)
Практическая часть (24 часа)
Турниры на первенство объединения. Командное и личное первенства. 
2.8.Итоговое занятие (3 часа)
Теоретическая часть (2 часа)
Вспомнить всё, что было пройдено по программе.
Практическая часть (1 час)
Подведение итогов работы, обзор выполнения поставленных задач.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ ИГРЫ»



№ Планируе
мая дата

Фактич
еская
дата

ТЕМА Кол-
во 
ч

Основное содержание занятия

1. 12.10.2017 Тактика игры 3 О шахматных планах. Как создается план игры. 
Оценка позиции. Тактические удары и комбинации. 
Завлечение и отвлечение. Перегрузка фигур. 
Промежуточный ход. Захват пункта. Атака на короля. 
Слабый пункт при рокировках. Контратака.

2. 17.10.2017 Тактика игры 3 Тактические удары и комбинации. Завлечение и 
отвлечение. Перегрузка фигур. Промежуточный ход. 
Захват пункта ..

3. 19.10.2017 Тактика игры 3 Атака на короля. Слабый пункт при рокировках. 
Контратака.. 

4. 24.10.2017 Тактика игры 3 Тактические удары при ведении атаки. Разбор 
специально подобранных партий. Тактические удары, 
способствующие защите

5. 26.10.2017 Тактика игры 3 Тактические удары при ведении атаки. Разбор 
специально подобранных партий. Тактические удары, 
способствующие защите. 

6. 31.10.2017 Тактика игры 3 Тактические удары при ведении атаки. Разбор 
специально подобранных партий. Тактические удары, 
способствующие защите. 

7. 02.11.2017 Тактика игры 3 Анализ специально подобранных партий. Ловушки. 
Разбор партий мастеров. Тактические удары на 
службе стратегии. 

8. 07.11.2017 Тактика игры 3 Анализ специально подобранных партий. Ловушки. 
Разбор партий мастеров. Тактические удары на 
службе стратегии.

9. 09.11.2017 Тактика игры 3 Разбор  специально подобранных партий. Взаимные 
шахматные осложнения. Разбор партий известных 
шахматистов России.

10. 14.11.2017 Тактика игры 3 Разбор  специально подобранных партий. Взаимные 
шахматные осложнения. Разбор партий известных 
шахматистов России.

11. 16.11.2017 Тактика игры 3 Тактические удары на службе стратегии. Разбор  
специально подобранных партий. Взаимные 



Итого: 189 часов



Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования 

Центр развития творчества «Левобережный» г. Липецка

«Рассмотрено»
Педагогическим советом
Протокол № _____
от _________2017

Утверждаю:
Директор ЦРТ «Левобережный» 
__________________ Т.В.Ханеня
от «___» ___________20___ год

Рабочая программа на 2017-2018 учебный год
к дополнительной общеразвивающей программе

физкультурно-спортивной направленности
 «Шахматная вершина»

для учащихся с ОВЗ
возраст учащихся: 10-11 лет

2 год обучения
по курсу «Тактика и стратегия игры»

Составитель: 
Масликов Юрий Васильевич,

педагог дополнительного образования

г. Липецк, 2017



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2 год обучения

 знание истории мировых и русских (советских) шахмат, имён чемпионов мира;
 знание правил разыгрывания основных дебютов и окончаний;
 знание основ тактики и стратегии шахмат;
 знание порядка проведения и организации шахматных соревнований (турниров);
 знание правил этикета при игре в шахматы и их выполнение;
 умение уверенно применять тактические приемы и сочетать их в своей игре;
 умение строить и реализовывать свои стратегические планы;
 уме6ние осознавать свои ошибки и видеть ошибки соперника.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ ИГРЫ» 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

2. Тактика и стратегия игры
2.1.Тактика игры(12 часов)
Теоретическая часть (4 часа)
О шахматных планах. Как создается план игры. Оценка позиции. Тактические удары и комбинации. Завлечение и 

отвлечение. Перегрузка фигур. Промежуточный ход. Захват пункта. Атака на короля. Слабый пункт при рокировках. 
Контратака. Практические занятия.

Практическая часть (8 часов)
Тактические удары при ведении атаки. Разбор специально подобранных партий. Тактические удары, 

способствующие защите. Анализ специально подобранных партий. Ловушки. Разбор партий мастеров. Тактические 
удары на службе стратегии. Разбор  специально подобранных партий. Взаимные шахматные осложнения. Разбор партий 
известных шахматистов России.

2.2. Стратегия игры (12 часов)
Теоретическая часть (4 часа)



Что  такое  стратегия  и  стратегический  план.  Мобилизация  сил.  Борьба  за  центр.  Центры  открытия,  закрытые,
фиксированные.  Расположение  пешек.  Пешки  изолированные,  сдвоенные,  отсталые  и  висячие.  Карлсбаденская
структура. Пешечный перевес. Взаимодействие сил. Пять типов взаимодействия фигур. Пять факторов, определяющих
ценность фигур. Борьба за пешки и поля.

Практическая часть (8часов)
Атака  при  односторонних  рокировках.  Разбор  специально  подобранных  партий.  Атака  при  разносторонних

рокировках.  Анализ партий известных шахматистов России.  Атака на  не рокированного короля.  Разбор специально
подобранных партий. Реализация материального перевеса. Анализ партий известных шахматистов мира. Жертва пешки
ради атаки на короля. Разбор специально подобранных партий.

2.3. Эндшпиль (8 часов)
Теоретическая часть (4 часа)

Лишняя пешка - никогда не лишняя. Активный король. Атака в эндшпиле. Фигура против пешки. Борьба фигур.
Позиционная ничья.

Практическая часть (4 часа)
Король и пешка против короля и пешки. Разбор специально подобранных партий. Король и две пешки против

короля.  Анализ  партий  известных  шахматистов.  Король.  Мягкая  фигура  и  пешка  против  короля  и  пешки.  Разбор
специально подобранных партий. Ладья и король против пешки и короля. Анализ партий известных шахматистов СССР
и мира.

2.4. Дебют (8 часов.)
Теоретическая часть (4 часа)
План  в  дебюте.  Дебютные  принципы.  Гамбиты.  Выбор  дебютного  репертуара.  Основные  виды  дебютов.

Разыгрывание фигур.  Испанская  партия.  Итальянская партия.  Французская  защита.  Староиндийская  защита.  Защита
Алехина. Славянская защита.

Практическая часть (4 часа)
Испанская партия (10 ходов показать на шахматной доске). Разбор специально подобранных партий. Итальянская

партия (10 ходов показать на шахматной доске).  Анализ партий известных мастеров.Французская защита (10 ходов
показать на шахматной доске). Проигрывание партий с партнером партий.



Старо индийская защита (10 ходов показать на шахматной доске). Анализ партий известных шахматистов.
Защита Алехина (10 ходов показать на шахматной доске). Разбор партий известных мастеров.

2.5. Конкурс по решению задач и этюдов (6 часов)
Практическая часть (6 часов)
Решение конкурсных задач и этюдов. Организация конкурсов. Определение победителей конкурсов.
2.6.Сеансы одновременной игры (6 часов)
Практическая часть (6 часов)
Проведение руководителем объединения сеансов одновременной игры  в том числе и тематических) с 

последующим разбором партий.
2.7.Соревнования, турниры (по отдельному графику) (6 часов)
Практическая часть (6 часов)
Турниры на первенство объединения. Командное и личное первенства. 
2.8.Итоговое занятие (2 часа)
Теоретическая часть (1 час)
Вспомнить всё, что было пройдено по программе.
Практическая часть (1 час)
Подведение итогов работы, обзор выполнения поставленных задач.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ ИГРЫ»



№ Планируе
мая дата

Фактич
еская
дата

ТЕМА Кол-
во 
ч

Основное содержание занятия

1. Тактика игры 2 О шахматных планах. Как создается план игры. 
Оценка позиции. Тактические удары и комбинации. 
Завлечение и отвлечение. Перегрузка фигур. 
Промежуточный ход. Захват пункта. Атака на короля. 
Слабый пункт при рокировках. Контратака.

2. Тактика игры 2 Тактические удары и комбинации. Завлечение и 
отвлечение. Перегрузка фигур. Промежуточный ход. 
Захват пункта ..

3. Тактика игры 2 Атака на короля. Слабый пункт при рокировках. 
Контратака. Тактические удары при ведении атаки. 
Разбор специально подобранных партий. Тактические 
удары, способствующие защите

4. Тактика игры 2 Анализ специально подобранных партий. Ловушки. 
Разбор партий мастеров. Тактические удары на 
службе стратегии.

5. Тактика игры 2 Разбор  специально подобранных партий. Взаимные 
шахматные осложнения. Разбор партий известных 
шахматистов России.

6. Тактика игры 2 Тактические удары на службе стратегии. Разбор  
специально подобранных партий. Взаимные 
шахматные осложнения. Разбор партий известных 
шахматистов России

7. Стратегия игры 2 Что такое стратегия и стратегический план. 
Мобилизация сил. Борьба за центр. Центры открытия, 
закрытые, фиксированные

8. Стратегия игры 2 Расположение пешек. Пешки изолированные, 
сдвоенные, отсталые и висячие. Карлсбадская 
структура. Пешечный перевес. Взаимодействие сил

9. Стратегия игры 2 Пять типов взаимодействия фигур. Пять факторов, 
определяющих ценность фигур. Борьба за пешки и 
поля.

10. Стратегия игры 2 Атака при односторонних рокировках. Разбор 
специально подобранных партий. Атака при 
разносторонних рокировках



Итого: 60 часов


