"Шахматы - это не просто спорт.
Они делают человека мудрее и дальновиднее,
помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию,
просчитывать поступки на несколько "ходов" вперёд".
В.В.Путин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая) программа
«Шахматы» предназначена для обучения детей, не имеющих навыков игры в
шахматы, и призвана помочь им получить базовые знания по предмету,
достигнуть уровня третьего-четвертого спортивного разряда по шахматам.
Программа позволяет нивелировать фактор родительской неосведомленности
относительно пользы занятия шахматами, помочь ребенку независимо от
возможностей семьи познакомиться с предметом. С другой стороны,
программа позволяет создать комфортную среду для одаренных детей,
начинающих «спортивную» жизнь в раннем школьном возрасте. Программа
помогает выявить и поддержать талантливых детей. Задачи программы
согласуются с приоритетными направлениями работы, заявленными в
Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». Одним из
таких направлений является «система поиска и поддержки талантливых
детей, а также их сопровождение в течение всего периода становления
личности». В связи с этим предлагается «создать как специальную систему
поддержки сформировавшихся талантливых школьников, так и общую среду
для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и
выявления достижений одаренных ребят». Настоящая программа
способствует формированию у детей таких качеств
личности, как
«инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные
решения» (Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»).
Обучение по данной программе позволяет наиболее полно использовать
спортивный и зрелищный компоненты шахмат, их соревновательную
сущность, игровой и творческий характер, которые стимулируют желание
ребенка победить.
Направленность
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей) программы – спортивно-техническая.
Новизной
данной
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей) программы
является выработка системы общих
требований проведения квалификационных турниров для групп детей с
одинаковой степенью подготовленности с учетом их возраста, введение
дополнительных разрядных уровней с дифференциацией силы игры
участников одного уровня. Это обусловлено потребностью в преодолении
существующих противоречий между постоянным снижением возрастного
порога участников шахматных турниров и соревнований с одной стороны, и
установленных разрядных норм, требований, условий их выполнения,
ориентированных на взрослых шахматистов с другой.
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Кроме этого отличительной особенностью данной программы
является включение в теоретическую часть следующих блоков:
- о турнирных правилах;
- о специфических игровых ситуациях на соревнованиях;
- об основных правилах судейства;
- о
работе с современными техническими устройствами
(электронными часами).
В итоге
использование полученных знаний позволяет усилить
спортивную составляющую обучения, и как следствие, повысить мотивацию
к теоретическим занятиям. Значительно повышается общая эффективность
занятий.
Практические рекомендации автора изложены в приложении.
Актуальность и педагогическая целесообразность создания данной
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы
обусловлена наличием у детей стремления к всевозможным играм и
состязаниям, связанным с некими переживаниями, новыми ситуациями,
преодолением
трудностей,
достижением
успеха.
Удовлетворению
перечисленных потребностей в полной мере может содействовать игра в
шахматы. «Шахматные баталии» используются также для решения
педагогических задач. Во-первых, соревнования связаны с преодолением
своих страхов (неуверенности в собственных силах, как умственных, так и
физических и т.п.), что позволяет корректировать волевую сферу детей. Вовторых, игра предусматривает работу в команде и активное
коммуникативное взаимодействие участников, что дает возможность
формировать у детей навыки делового общения. В-третьих, игра
предполагает острые эмоциональные переживания участников и позволяет
педагогически воздействовать на сферу саморегуляции детей.
Усиление роли квалификационных турниров дает возможность более
квалифицированно подойти к вовлечению учащихся в творческо-поисковый
процесс, к поддержанию творческой среды, к обеспечению возможности
самореализации обучающихся, вывести детей и педагогов на новый уровень
Цель образовательной программы – создание условий для выявления
и развития творческих способностей обучающихся, выполнения нормы
четвёртого-третьего спортивного разряда по шахматам, формирования
психологически устойчивой личности.
Задачи дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Шахматы»
Образовательные:
 ознакомить с правилами шахматной игры;
 ознакомить с основами шахматной нотации, порядком записи партии и
позиций;
 способствовать пониманию цели шахматной партии; сформировать
навык самостоятельной работы с шахматной доской;
 ознакомить с работой шахматных часов;
 дать представление о турнирных правилах;
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дать представление о простейших тактических приемах;
сформировать навыки нападения и защиты;
ознакомить с законами развития фигур в начале партии;
ознакомить с законами элементарного эндшпиля;
ознакомить с понятием изменения силы фигур и пешек в течение
шахматной партии;
 дать представление о тактических приемах;
 дать понимание о возможности использования ошибок противника.
Развивающие:
 расширить кругозор обучающихся;
развить устойчивый интерес к шахматной игре, как средству досуга;
 развить способность к запоминанию простейших позиций;
 формировать сосредоточенность и внимание;
 способствовать
развитию
творческой
активности,
любознательности в области шахмат;
 формировать и развивать логическое мышление;
 развивать и тренировать логическую память;
 развивать способность предполагать ответный ход противника;
 развить способность ориентироваться во времени;
 развивать потребность в интеллектуальном творчестве;
 развивать способность понимать красоту человеческой мысли;
 развивать у ребенка умение учиться, преодолевать трудности.
Воспитательные:
 развивать усидчивость и внимательность во время игры;
 воспитывать устойчивость к психологическому давлению;
 воспитывать уважение к противнику;
 формировать коммуникативные навыки;
 воспитывать стойкость характера в стремлении к победе;
 воспитывать у детей навыки обращения к судье, отстаивания своих
прав и выполнения обязанностей игрока;
 воспитывать у детей навыки работы в коллективе;
 развивать умение спокойно воспринимать неудачу в игре.
Возраст и характеристика детей,
участвующих в реализации образовательной программы
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
рассчитана на обучающихся: первого года обучения 6-8 лет, второго года
обучения 7-9 лет, третьего года обучения 9 – 11, четвертого года обучения с
12 лет. Пол значения не имеет. Для приема в группу первого года обучения
специальных шахматных знаний не требуется. Педагог ориентируется на
психофизиологические возможности ребенка. В группы второго, третьего и
четвертого годов обучения возможен приём по результатам собеседования.
В исключительных случаях возможно обучение детей более старшего
возраста, о чем указано в программе.
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Сроки реализации дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы и режим занятий.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Шахматы» рассчитана на 3 года обучения.
Первый год обучения –144 часа (теория – 36 часов, практика – 108 часов).
Занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 часа.
Второй год обучения – 144 часа (теория – 36 часов, практика – 108 часов).
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.
Третий год обучения – 144 часов (теория – 36 часов, практика – 108 часов).
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.
Четвертый год обучения – 144 часов (теория – 36 часов, практика – 108
часов). Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа
В зависимости от уровня подготовки обучающихся их заинтересованности в
материале, педагог оставляет за собой право изменять порядок тем занятий и
варьировать количество часов, отведённых на какую-либо тему, в пределах
общего количества часов дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Шахматы».
Формы занятий
Во время проведения занятий используются следующие формы
организации деятельности обучающихся:
- индивидуально-групповая;
- индивидуальная;
- групповая.
Формы проведения занятий:
1. Практикум.
2. Контрольная работа.
3. Сеанс одновременной игры.
4. Турнир.
5. Блиц-турнир.
6. Конкурс.
7. Лекция.
8. Турнир.
9. Беседа.
10. Семинар.
11. Анализ партий.
12. Консультационная партия.
При организации учебных занятий используются следующие методы
обучения:
По внешним признакам деятельности педагога и обучающихся:
Словесный– беседа, лекция, обсуждение, рассказ, анализ.
Наглядный – показ педагогом вариантов ходов шахматных фигур на
демонстрационной доске, просмотр презентации.
Практический – турниры, блиц – турниры, решение комбинаций и
шахматных задач, тренинги, анализ решения задач, консультационные
партии, сеанс одновременной игры.
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По степени активности познавательной деятельности обучающихся:
Объяснительно-иллюстративные - учащиеся воспринимают и усваивают
готовую информацию;
Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные
способы деятельности, это учебно-тренировочные партии, а также участие
учащихся в шахматных турнирах, соревнованиях.
Исследовательский – овладение учащимися методами научного познания,
самостоятельной творческой работы это - самостоятельный анализ
шахматных партий гроссмейстеров, мастеров, учебных партий.
По логичности подхода:
Аналитический – анализ партий и учебных позиций, анализ итогов турниров
и конкурсов решения задач.
По критерию степени самостоятельности и творчества в
деятельности обучаемых:
Частично-поисковый – учащиеся участвуют в коллективном поиске, в
процессе решения шахматных задач, разборе учебных партий,
консультационные партии.
Ожидаемые результаты
К
концу
обучения
по
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей) программе обучающиеся должны знать:

правила шахматной игры;

шахматную нотацию;

порядок записи ходов партии и их отличия от записи позиций;

цель шахматной партии;

поля шахматной доски;

все об игре с механическими и электронными часами;

об игре с шахматными часами, о времени, отведенном на партию;

правила обращения к арбитру на турнире и последствия нарушения
этих правил;

простейшие тактические приёмы;

способы нападения и защиты;

законы развития фигур в начале партии;

законы элементарного эндшпиля;

значение материального преимущества;

все возможные специфические нарушения противника в процессе
игры;

методы борьбы со связками;

методы использования небольшого материального перевеса.
К
концу
обучения
по
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей) программе обучающиеся должны уметь:

разыграть партию с противником;
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расставлять позиции на шахматной доске; нападать и съедать
фигуры противника;

довести партию до логического окончания;

ставить простые маты;

использовать правило «взялся - ходи»;

самостоятельно работать с шахматной доской;

правильно вести диалог с арбитром;

полностью записывать шахматную партию;

грамотно откладывать или заканчивать партию;

фиксировать падение «флажка» и результат партии;

правильно предлагать ничью;

использовать временные ошибки противника;

регистрировать «невозможный» ход;

правильно рассчитывать время в шахматной партии;

правильно завершить партию;

отслеживать турнирные результаты;

использовать небольшой материальный перевес;

совершать в уме простые действия (мысленный расчёт на тричетыре хода);

предполагать вероятный ответный план противника.
К
концу
обучения
по
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей) программе обучающиеся должны быть:

внимательным, любознательным;

выдержанным, психологически устойчивым во время партии;

дружелюбным во время игры, уважительным и справедливым по
отношению к сопернику;

целенаправленным - стремиться довести партию до победы;

сосредоточенным, целеустремленным при игре партии;

настойчивым при стремлении к поставленной цели;

настойчивым в отстаивании прав игрока.
Способы проверки достижения ожидаемых результатов
В течение года обучающиеся участвуют в квалификационных турнирах,
районных и городских шахматных первенствах различного уровня. Оценки
результатов выставляются по сумме набранных очков в квалификационных
турнирах и турнирах с дополнительными разрядными уровнями, которые
проводятся три раза в год, каждый триместр
Формы подведения итогов реализации дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы
Теоретические знания оцениваются на итоговом занятии: обучающиеся
сдают зачет по теории. В конце учебного года подводятся итоги
квалификационного турнира, учитываются и результаты итогового зачёта.

6

Результатом практической деятельности является выполнение четвертого третьего спортивного разряда, что фиксируется в классификационных
билетах обучающихся.
Учебно-воспитательная работа
Воспитательный процесс обеспечивается на каждом занятии в течение всего
учебного года. В ненавязчивой и доброжелательной форме с обучающимися
проводятся беседа на темы общечеловеческих ценностей, этики
межличностных отношений, недопустимости асоциальных форм поведения в
обществе, необходимости уважения прав и мнения другого человека,
отношений старшего и младшего поколений, спортивных достижений наших
соотечественников, роли России в мировом сообществе.
Дополнительные беседы педагога направлены также на формирование
личностных качеств обучающихся, таких как справедливость, уважение к
окружающим, коммуникабельность, патриотизм, культура поведения. В
течение года педагог беседует с родителями о прошедших занятиях,
индивидуально информирует о динамике изменения образовательных и
личностных характеристик детей.
Участие в командных соревнованиях воспитывает в ребенке спортивный дух
психологическую устойчивость, волю к победе, а также патриотизм, так как
дети
отстаивают спортивную честь своего района, города. Турниры и
соревнования проходят в соответствии с планом учебно-массовых
мероприятий.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

.

1 год обучения
№
п/п

Наименование тем

Общее количество часов
Всего

Теория Практика

1.

Вводное занятие

2

2

-

2.

История развития шахмат

2

2

-

3.

Первоначальные понятия

28

24

4

4.

Тактика

18

8

10

5.

Стратегия

4

4

-

6.

Эндшпиль

6

6

-

7.

Контрольная работа

2

-

2

8.

Турниры

60

-

60

9.

Анализ партий

6

-

6

10. Конкурсы решения задач

10

-

10

11. Сеанс одновременной игры

2

-

2

12. Промежуточная аттестация

2

-

2

13. Итоговое занятие

2

-

2

144

46

98

Всего:
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2 год обучения

№
п/п

Наименование тем

Общее количество часов
Всего

Теория Практика

1.

Вводное занятие

2

2

-

2.

Тактика

12

6

6

3.

Стратегия

16

16

-

4.

Эндшпиль

14

14

-

5.

Дебют

6

6

-

6.

Блиц – турниры

12

-

12

7.

Конкурс решения задач

10

-

10

8.

Турниры

58

-

58

9.

Анализ партий

6

-

6

10. Сеанс одновременной игры

4

-

4

11. Промежуточная аттестация

2

-

2

12. Итоговое занятие

2

-

2

144

44

100

Всего:

.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
3 год обучения
№
п/п

Наименование тем

Общее кол-во часов
Всего

Теория Практика

1.

Вводное занятие

2

2

-

2.

Тактика

16

8

8

3.

Стратегия

18

18

-

4.

Эндшпиль

10

10

-

5.

Консультационные партии

6

-

6

6.

Турниры

58

-

58

7.

Анализ партий

10

-

10

8.

Сеанс одновременной игры

4

-

4

9.

Блиц - турниры

16

-

16

10.

Промежуточная аттестация

2

11.

Итоговое занятие

2

-

2

144

38

106

Всего

2
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
4 год обучения
№
п/п

Наименование тем

Общее кол-во часов
Всего

Теория Практика

1.

Вводное занятие

2

2

-

2.

Тактика

8

4

4

3.

Стратегия

12

12

-

4.

Эндшпиль

10

10

-

5.

Дебют

10

10

-

6.

История шахмат. Чемпионы мира

2

2

-

7.

Шахматный кодекс

2

2

-

8.

Турниры

58

-

58

9.

Анализ партий

4

-

4

10.

Консультационные партии

6

-

6

11.

Блиц – турниры

20

-

20

12.

Сеансы одновременной игры

4

-

4

13.

Промежуточная аттестация

2

14.

Итоговое занятие

4

-

4

144

42

102

Всего:

2
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Содержание программы
1 год обучения
1. Вводное занятие.
Теория: Введение в программу «Шахматы. Знакомство с содержанием
программы. План работы на год. Инструктаж по технике безопасности.
Правила поведения в кабинете, на улице. Правила дорожного движения.
2. История развития шахмат.
Теория: История происхождения шахмат. Легенды о шахматах. Великие
шахматисты мира.
3. Первоначальные понятия.
Теория: Шахматная доска. Линии шахматной доски.
Название фигур.
Начальная позиция. Ходы фигур – Ладья, Слон, Конь, Ферзь. Пешка. Взятие
на проходе. Нападение. Защита. Значение короля. Шах. Способы защиты от
шаха. Ценность фигур. Мат. Цель игры. Мат разными фигурами. Короткая и
длинная рокировки. Случаи, когда нельзя делать рокировку. Ничья. Вечный
шах. Пат. Шахматная нотация. Правила поведения во время игры. Как
начинать партию. Дебют – начало игры, принципы разыгрывания. Мат
тяжёлыми фигурами - двумя ладьями, ферзём, одной ладьёй.
Практика: Поставить мат друг другу. Выполняют задания, используя
компьютерные программы: «Шахматы в сказках», «Динозавры учат
шахматам», «Шахматная школа для начинающих».
4. Тактика.
Теория: Двойной удар. Связка. Открытое нападение. Двойной шах.
Открытый шах. Понятие о комбинации. Комбинации на отвлечение, на
завлечение, блокировку.
Практика: Самостоятельно решить задачи с последующим анализом на
демонстрационной доске. Выполняют задания, используя компьютерные
программы: «Шахматная школа для начинающих», «Шахматная тактика».
5. Стратегия.
Теория: Изучение вопроса: «Что делать после дебюта». План в шахматной
игре. Использование большого материального перевеса.
6. Эндшпиль.
Теория: Правило квадрата. Король и пешка против короля.
7. Контрольная работа.
Практика: Самостоятельно решить задачи.
8. Турниры.
Практика: Провести учебно-тренировочные турниры, в которых
закрепляются на практике полученные знания. Классификационные,
провести с записью партий, в результате которых присваиваются разряды
тем, кто выполнил норму (определённое количество очков). Выполняют
задания, используя компьютерные программы: «Shredder Classic 3»,
«Шахматная школа для начинающих».
9. Анализ партий.
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Практика: Партии, сыгранные учащимися анализируются либо
индивидуально, когда другие играют партии, либо в присутствии всей
группы с обсуждением.
10. Конкурс решения задач.
Практика: Проводится конкурс решения задач. Поощряются победители.
Выполняют задания, используя компьютерную программу: «Шахматная
тактика».
11. Сеанс одновременной игры.
Практика: Проводится сеанс одновременной игры.
12. Итоговое занятие.
Практика: Провести анализ турниров, а также конкурсов решения задач.
Определить дальнейшие планы. Вручить призы по итогам года.
2 год обучения.
1. Вводное занятие.
Теория: Знакомство с содержанием программы. План работы на год.
Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в кабинете, на
улице. Правила дорожного движения.
2. Тактика.
Теория: Наиболее характерные комбинационные возможности различных
фигур. Комбинации коневые, пешечные, основанные на диагональном
действии слонов, тяжелых фигур, комбинации, основанные на
взаимодействии фигур. Классификация комбинаций по идеям: комбинации с
использованием связки, двойного удара, открытого шаха, и на завлечение,
блокировку, отвлечение, только более сложные, чем на первом году
обучения, и новые темы: освобождение поля, освобождение линии, на
перекрытие, на уничтожение защиты, на захват пункта, на разрушение, на
сочетание идей.
Практика: Самостоятельно найти решения в нескольких комбинациях,
рассмотреть эти решения на демонстрационной доске. Выполняют задания,
используя компьютерные программы: «Шахматная школа для начинающих»,
«Шахматная тактика», «Шахматная школа для шахматистов IV – II
разрядов», «Шахматные комбинации», «Шахматные задачи».
3. Стратегия.
Теория: Атака на короля. Методы атаки на короля, при односторонних,
разносторонних рокировках, а также не рокировавшего короля. Открытая
линия. Захват открытой линии тяжёлыми фигурами.
Возможность
вторжения в лагерь противника. 7-я (2-я) горизонталь. Эффективность
вторжения по открытым линиям на 7-ю (2-ю) горизонтали.
4. Эндшпиль.
Теория: Пешечные эндшпили. Реализация лишней пешки в пешечных
окончаниях. Резкий рост активности короля и ценности пешки в пешечных
окончаниях. Отдалённая проходная. Защищённая проходная.
Рассматривается план выигрыша. Ладейные эндшпили: принципы игры,
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технические приёмы. Борьба ферзя против пешки. Трудности, возникающие
при удалении короля сильнейшей стороны и нахождении пешки на
предпоследней горизонтали.
5. Дебют.
Теория: Технология изучения дебюта. Рассматриваются партии дебютов.
Раскрываются их идеи.
6. Блиц – турниры.
Практика: Провести турнир с контролем времени на партию по 5 минут
каждому участнику.
7. Конкурс решения задач.
Практика: Провести конкурс решения задач. Поощрить победителей.
Выполняют задания, используя компьютерные программы: «Шахматные
задачи», «Шахматные комбинации».
8. Турниры.
Практика: Провести турниры внутри группы, включая «Шахматный турнир
семейных команд». Участвуют в соревнованиях районных, городских,
международных. Выполняют задания, используя компьютерные программы:
«Shredder Classic 3», «Шахматная школа для шахматистов IV – II разрядов».
9. Анализ партий.
Практика: Провести анализ партий индивидуально, либо в присутствии всей
группы с обсуждением ошибок.
10. Сеанс одновременной игры.
Практика: Провести сеанс одновременной игры. В начале и в конце
учебного года.
11. Итоговое занятие.
Практика: Провести анализ результатов учащихся. Определить дальнейшие
планы. Вручить призы по итогам года.
3 год обучения.
1. Вводное занятие.
Теория: Знакомство с содержанием программы. План работы на год.
Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в помещении и на
улице. Правила дорожного движения. Организационные вопросы.
2. Тактика.
Теория: Расчёт продолжений, поиск ходов-кандидатов, в позициях без
передвижения фигур на доске.
Практика: Решают комбинационные примеры и задачи без передвижения
фигур на доске, с определением времени на каждое задание.
Провести конкурсы решения задач.
Конкурсы организуются двумя способами
1.Демонстрируются задания на демонстрационной доске, и даётся время для
решения. Решения сообщаются либо письменно, либо устно. Начисляются
очки за правильное решение.
2.Раздаются карточки с заданиями. Подводятся итоги конкурса.
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Выполняют задания, используя компьютерные программы: «Шахматные
комбинации», «Шахматные задачи».
3. Стратегия.
Теория: Понятие о центре и развитии сил. Определение центра и его
значение. Пешечный центр. Примеры борьбы за создание пешечного
центра. Подрыв пешечного центра. Занятие центра пешками. Пешечные
подрывы. Совместное действие фигур, например ладей или слонов, против
пешечной пары в центре. Различная активность фигур: «Хорошие» и
«плохие» слоны. Слон сильнее коня. Конь сильнее слона. Сильные и слабые
пункты (поля). Открытые и полуоткрытые линии. Открытые и полуоткрытые
линии и атака на короля. Пешечные слабости. Виды пешечных слабостей:
изолированные, сдвоенные, отсталые, висячие пешки. Отсталая пешка на
полуоткрытой линии.
4. Эндшпиль.
Теория: Пешечные эндшпили. Типичные позиции. Маневрирование королей.
Отдалённая и защищённая проходные. Правила «блуждающего квадрата».
Пешечный прорыв. Активность короля. Жертва материала ради перехода в
выигранный пешечный эндшпиль - эффективный технический приём.
Ладейные эндшпили. Позиции с соотношением сил Кр+Л+п против Кр+Л.
Важнейшие ресурсы защиты в ладейных окончаниях – образование
проходной пешки или энергичные продвижения имеющейся проходной.
Примеры ладейных эндшпилей с лишней пешкой, примеры позиций, где у
одной из сторон лучше пешечные расположения или лучшее положение
короля.
5. Консультационные партии.
Практика: Провести консультационные партии.
6. Турниры.
Практика: Выполняют задания, используя компьютерные программы:
«Shredder Classic 3», «Шахматная школа для шахматистов IV – II разрядов».
Провести турниры внутри группы, включая «Шахматный турнир семейных
команд». Участвуют в соревнованиях районных, городских, международных.
7. Анализ партий.
Практика: Провести анализ сыгранных партий.
8. Сеанс одновременной игры.
Практика: Провести сеансы одновременной игры. В начале и в конце
учебного года.
9. Блиц - турниры.
Практика: Провести турниры с контролем времени по 5 минут каждому
участнику.
10. Итоговое занятие.
Практика: Провести анализ результатов. Определить дальнейшие планы.
Вручить призы по итогам года.
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4 год обучения.
1. Вводное занятие.
Теория: Знакомство с содержанием программы. План работы на год.
Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в помещении и на
улице. Правила дорожного движения. Организационные вопросы.
2.Тактика.
Теория: Расчёт продолжений, поиск ходов-кандидатов, в более сложных
позициях без передвижения фигур на доске.
Практика: Провести конкурсы решения комбинаций, задач и этюдов.
Конкурсы решений комбинаций, задач и этюдов (2 способа):
1. Предлагаемые задания ставятся на демонстрационной доске, и даётся
время для решения. Решения сообщаются либо письменно, либо устно. За
правильное решение начисляются очки.
2. Задания раздаются учащимися на карточках. В конце конкурса подводятся
итоги.
Тренировать технику расчёта:
- решают комбинационные примеры, задачи, этюды без передвижения фигур
на доске, с определением времени на каждое задание.
Выполняют задания, используя компьютерные программы: «Шахматные
комбинации», «Шахматная тактика».
3.Стратегия.
Теория: Разноцветные слоны в миттельшпиле. Выключение фигуры из игры.
Типичные стратегические приёмы выключение фигуры противника из игры.
Открытые и полуоткрытые линии.
Форпост на открытой и полуоткрытой линии. Значение опорного пункта на
открытой и полуоткрытой линии, особенно в неприятельском лагере.
Важность форпоста на открытой вертикали в борьбе за линию. Проблемы
центра. Операция централизация. Контроль за центральными полями.
Укрепление одной фигуры в центре. Успешное выполнение фланговых
операций. Два слона в миттельшпиле. Два слона в эндшпиле. Сила двух
слонов в окончаниях, где отсутствует «вмешательство» других фигур.
Успешная борьба против двух слонов. Борьба при необычном соотношении
сил. Понятие абсолютной и относительной ценности шахматных фигур.
Позиции, где ферзю в течение длительного времени с успехом противостоят
меньшие по абсолютной ценности силы. Неудачное расположение
неприятельских сил и, наоборот, активность своих фигур.
4. Эндшпиль.
Теория: Пешечные окончания. Дефекты пешечной структуры (наличие
сдвоенных пешек, изолированных, отсталых пешек). Пассивная позиция
короля. Понятие Цугцванга. Различные фигуры против пешек. Точные
позиции и этюды, без знания которых нет настоящей технической
грамотности. Позиции в соотношении Кр+К против Кр+п. Позиции, где
ладья борется против одной или двух пешек.
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5. Дебют.
Теория: Открытые дебюты. Стратегические идеи и цели открытых дебютов.
Полуоткрытые дебюты. Стратегические идеи и цели полуоткрытых дебютов.
Закрытые дебюты. Стратегические идеи и цели закрытых дебютов.
6. История шахмат. Чемпионы мира.
Теория: Анализ творчества чемпионов мира и их краткая биография.
7. Шахматный кодекс.
Теория: Необходимость соблюдения каждым шахматистом, независимо от
его квалификации, нравственно-этических норм. Знакомство с шахматным
кодексом РФ, международными правилами ФИДЕ. Системы проведения
соревнований: круговая, олимпийская, швейцарская.
8. Турниры.
Практика: Провести турниры внутри группы, включая «Шахматный турнир
семейных команд». Участвуют в соревнованиях районных, городских,
международных. Выполняют задания, используя компьютерные программы:
«Shredder Classic 3», «Шахматные комбинации»
9. Анализ партий.
Практика: Анализировать партии, либо индивидуально, когда другие ещё
играют партии, либо в присутствии всей группы с обсуждением ошибок.
10. Консультационные партии.
Практика: Играть консультационные партии. Например, две команды
учащихся играют между собой, либо педагог против команды учащихся.
11.Блиц – турниры.
Практика: Провести турниры с контролем времени по 5 минут каждому
участнику.
12.Сеанс одновременной игры.
Практика: Провести сеанс одновременной игры. В начале и в конце
учебного года.
13. Итоговое занятие.
Практика: Провести анализ результатов учащихся. Определить дальнейшие
планы. Вручить призы по итогам года.
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Методическое обеспечение программы
Учебно-методический комплекс
1.Справочники.
- Энциклопедия шахматных дебютов.
Том I - Белград, 1974 – 348с.
Том II - Белград, 1975 – 398с.
Том III - Белград, 1976 – 402с.
Том IV - Белград, 1978 – 464с.
- Малая дебютная энциклопедия – Я.Б. Эстрин, М. Калинченко – М.: Фис.
1985-672с.
- Шахматные дебюты. Полный курс - М.: Фаир-Пресс, 2006-707с.
2.Учебные пособия.
- 2000 шахматных задач 1-2 разряд.
- В.Костров, Б. Белявский – Шахматный решебник.
Часть I. Связка. Двойной удар.- СПб 2004г.- 91с.
Часть II. Отвлечение. Завлечение.- СПб 2004г.- 91с.
Часть III. Шахматные комбинации.- СПб 2004г.- 91с.
Часть IV. Шахматные окончания.- СПб 2004г.- 91с.
- В.Костров, П. Рожков - Шахматный решебник. Книга В.- СПб, 2004-96с.
- В.Костров, Б. Белявский – Как играть шахматные окончания.
Тест партии:
1 год – СПб, 2003-95с.
2 год – СПб, 2003 -95с.
Тест партии. В какую силу я играю?
Часть 2. Полуоткрытые дебюты - СПб – 2000-95с.
Часть 3. Закрытые дебюты - СПб – 2000-95с.
3. Методические рекомендации:
«Методические рекомендации по проведению учебных занятий 1, 2, 3 годов
обучения».
Наглядные средства обучения
Демонстрационная доска, фигуры.
Презентация «Шахматы в картинках».
Портреты шахматистов.
4.Компьютерные обучающие программы:
- «Шахматы в сказках»;
- «Динозавры учат шахматам»;
- «Шахматная школа для начинающих»;
- «Шахматная школа для шахматистов IV – II разрядов»;
- «Шахматная тактика»;
- «Шахматные дебюты»;
- «Шахматная стратегия»;
- «Шахматные комбинации»;
- «Shredder Classic 3»;
- «Практикум по эндшпилю»;
- «Шахматные задачи»;
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- «Энциклопедия дебютных ошибок»
5.Сценарии праздников.
«Шахматы в сказках»
6.Материалы из опыта работы.
Альбом - достижения учащихся объединения «Шахматы» /фотоматериалы,
грамоты, дипломы, результаты соревнований/
7. Учебно-методический комплект контроля.
Перечень диагностических карт и таблиц определяющих уровень
результативности образовательной программы:
1.
Вопросник к собеседованию (Приложение № 1);
2.
Входное диагностическое тестирование. Диагностическая карта
входного диагностического тестирования. (Приложение № 2);
3.
Диагностическая карта определения уровня освоения тем программы
(Приложение № 3);
4.
Диагностическая карта уровня результативности конкурсов решения
задач (Приложение № 4);
5.
Диагностическая карта результатов участия в турнирах (Приложение
№ 5);
6.
Диагностическая карта уровня воспитанности учащихся (Приложение
№ 6);
7.
Вариант задания конкурса решения задач (низкий уровень)
(Приложение № 7);
8.
Вариант задания конкурса решения задач (средний уровень)
(Приложение № 8);
9.
Вариант задания конкурса решения задач (высокий уровень)
(Приложение № 9);
10. Тетрадь учёта решённых задач.
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Приложение № 1
Вопросник к собеседованию «Мои интересы»
1. Как тебя зовут?
2. Сколько тебе лет?
3. Чтобы ты хотел рассказать о себе?
4. Как ты любишь проводить своё свободное время?
5. Почему ты хочешь заниматься игрой в шахматы?
6. Что ты знаешь об этой игре?
7. Занимался ли ты ранее шахматами и где проходили эти занятия?
8. Знаком ли ты с именами и деятельностью выдающихся шахматистов?
9. Занимается ли кто-нибудь из твоих родных, друзей или знакомых
игрой в шахматы?
10.
Как ты думаешь, чем в дальнейшем тебе может помочь это
увлечение?
11.
Как ты думаешь, сможет ли твоё увлечение, когда-нибудь,
перерасти в будущую профессию мастера спорта, тренера по
шахматам?
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Приложение № 2
Входное диагностическое тестирование
Тест №1
«Беглый счёт»
Для проведения тестирования нам необходим рисунок, состоящий из
которые предлагается считать вслух, без остановки (палец для счёта не
использовать!), по горизонтали число кружков и крестов в отдельности.
Способ проверки результата тестирования: для проверки тестирования
необходимо засекать время, которое требуется испытуемому на подсчет
чередующихся фигур, а так же учитывать все паузы при счёте и те моменты,
когда испытуемый начинает сбиваться со счета. После чего необходимо
сопоставить количество пауз, ошибок и порядкового номера фигур, в том
случае, если испытуемый сбился со счета, далее следует вывод педагога об
уровне распределения внимания у ребёнка.
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Тест № 2
«Занимательный квадрат»
Инструкция: «В трех квадратах нарисованы шахматные фигуры –
черные кони. В двух квадратах они располагаются совершенно одинаково, а
в оставшемся квадрате один конь помещен не так, как в остальных двух.
Необходимо найди этот квадрат, и поставить сверху галочку. Это и есть
ответом на предложенное задание. Если задача решена с конями, то точно
так же ребёнку необходимо решить задание с белыми конями и слонами.
Способ проверки результата тестирования: Если ребенок
безошибочно выполнил все три задания, то это является показателем
соответствия его возрастной норме развития. Если ребёнок выполнил
правильно только одно или два задания, то у ребенка есть проблемы в сфере
внимания. Что выявляет импульсивных детей или очень эмоциональных. Тот
ребёнок, который не справился ни с одним заданием, скорее всего, имеет
низкий уровень развития умения сравнивать различные предметы. При таком
результате занятия шахматами рекомендуются для развития аналитического
мышления, но со сниженной нагрузкой, условиях.

22

Тест №3
«Перепутанные линии
Задание к тесту: необходимо проследить линию слева направо, чтобы
определить, где она кончается. Начинать нужно с линии А. Вы должны
записать тот номер, которым эта линия заканчивается. Выполняя задание,
нужно проследить линию взглядом, карандаш или палец при этом не
пользовать.
Педагогу необходимо засекать время, которое требуется ребёнку для того,
чтобы проследить каждую линию на всём задании в целом. Выполнить
задание необходимо не более чем за 5 минут.
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Тест №4
«Разноцветные квадраты»
Данное тестирование составлено на основе цветового теста ЛюшераДорофеевой. Тест «Разноцветные квадраты» позволяет исследовать
психофизиологическое состояние ребенка и сделать диагностику
эмоционального настроя и уровень внутренней активности детей во время
прохождения испытуемыми данного тестирования.
Для проведения теста каждому ребенку необходимо иметь три цветных
карандаша: красный, синий и зеленый.
Раздаточным материалом для тестирования служит лист, на котором
изображены два ряда по три одинаковых квадрата.
Для выполнения теста необходимо, чтобы верхний ряд квадратов был
раскрашен так, чтобы каждый из них оказался раскрашенным только в один
цвет – каждый квадрат в ряду может быть или только красный, или только
зеленый, или только синий. Обязательным условием является то, чтобы все
квадраты должны были разного цвета.
После выполнения ребенком раскрашивания верхнего ряда квадратов, ему
дается новое задание, которое заключается в просмотре ребёнком
раскрашенного им ряда. На данном этапе тестирования педагог предлагает
ребёнку подумать нравится ли ему такое расположение квадратов по цвету.
Хочет ли ребёнок его изменить, или оставить все по-прежнему. Второй ряд
квадратов раскрашивается ребёнком произвольно (как захочет).
Таблица интерпретации результатов ( на основе разработки
Дорофеевой)
Цветовая Функциональное
Описание функционального состояния
формула состояние
Состояние настороженности, которому
Функциональное свойственны ориентировочные эмоции,
К - С - З напряжение
повышение внимания, активность; это состояние
(ФН)
является оптимальным вариантом реагирования
функциональной системы.
Спокойное, устойчивое состояние, самое
Функциональное оптимальное для различных видов деятельности,
С - К - З расслабление
не требующих напряжения; это состояние
(ФР)
свидетельствует об отсутствии выраженных
переживаний.
Функциональное Доминирование положительных эмоций - от
С - З - К возбуждение
переживания чувства удовлетворения до
(ФВ)
восторга, ликования.
Состояние является следствием
Функциональное
неудовлетворения потребностей (и полярно
К - З - С торможение (
состоянию функционального возбуждения). Оно
ФТ)
свидетельствует о доминировании отрицательных
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эмоций ( печаль, тоска); диапазон изменений - от
состояния грусти до подавленности, от
озабоченности до тревоги, перенапряжения всех
систем организма.
Состояние
аффективного
З-С-К
возбуждения
(АВ)

Активные аффекты с диапазоном изменения
эмоций от переживания чувства нетерпения,
возмущения до гнева, ярости.

Состояние
аффективного
З-К-С
торможения
(АТ)

Доминирование сильных отрицательных эмоций
с диапазоном от состояния растерянности,
психического дискомфорта до страха.

Необходимым условием для обучения шахматам является состояние
функциональной напряженности (ФН) или функционального возбуждения
(ФВ). Все другие состояния не способствуют данному виду деятельности. На
основе результатов данных диагностических тестов можно предположить,
что ребёнок откажется от занятий шахматами, если интеллектуальная
деятельность вызывает у него сильный внутренний дискомфорт.
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Диагностическая карта уровня готовности к занятиям шахматами
Педагог:
Вид диагностики:
входная
( форма-тестирование для 1 го года обучения)
Группа №
Внимание

Образное
мышление

Утомляемость

Эмоциональный
настрой

Результаты тестирования
по каждому учащемуся
Высокий Средний Низкий
уровень
уровень
уровень

Средний показатель результатов
тестирования

Фамилия
Имя

Итого в
%:
15 чел. –
100%
1 чел. =
6,67 %
Высокий уровень - В; Средний уровень - С; Низкий уровень –Н.
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Приложение № 3

Диагностическая карта определения уровня освоения тем программы.
Наименование объединения _______________________________________________________________________________________________
Педагог _________________________________________________________________________________________________________________
Вид диагностики _________________________________________________________________________________________________________
Год обучения _______1_______________________ Группа № ___________________________________________________________________
№
п\п Знания и умения / учащиеся

1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15 чел. – 100%
1 чел. = 6,67 %
Итого в %:
В.у.
С.у.
С
К
С
К

Н.у.
С
К

Хорошо знать все ходы фигур
Знать шахматную нотацию
Знать сравнительную ценность фигур
Знать что такое «ШАХ», «МАТ»,
«ПАТ».
Знать общие принципы игры в начале
партии
Знать правила поведения во время
игры
Уметь ставить «МАТ» тяжелыми
фигурами
Знать и уметь использовать тактические удары:

8

Связка

9
10
11
12
13

Двойной удар
Открытый шах
Двойной шах
Знать, как играть после дебюта
Знать простейшие правила игры в
эндшпиле
Уметь играть шахматную партию
Знает и умеет: отлично - о; хорошо - о; удовлетворительно - о; В.У. – высокий уровень; С.У. – средний уровень; Н.У. – низкий
уровень; С – середина года; К – конец года.
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Диагностическая карта определения уровня освоения тем программы
Наименование объединения _______________________________________________________________________________________________
Педагог _________________________________________________________________________________________________________________
Вид диагностики _________________________________________________________________________________________________________
Год обучения _______2_______________________ Группа № ___________________________________________________________________
№
п\п Знания и умения / учащиеся

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12 чел. – 100%
1 чел. = 8,33 %
Итого в %:
В.у.
С.у.
С
К
С
К

Н.у.
С
К

Уметь решать комбинации на различные темы:
Комбинации основные на диагональном
действии слонов
Коневые комбинации
Пешечные комбинации
Тяжелофигурные комбинации
Комбинации с сочетание идей
Знать, как проводить атаку на короля
Знать технические приемы в эндшпиле:
ладейном
Знать технические приемы в эндшпиле:
ферзевом
Знать что такое открытые линии, 7-ая, 2-ая
горизонталь и уметь ими пользоваться,
Играть шахматную партию с записью и
часами
Знает и умеет: отлично - о; хорошо - о; удовлетворительно - о;
В.У. – высокий уровень; С.У. – средний уровень; Н.У. – низкий уровень;
С – середина года; К – конец года.
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Диагностическая карта определения уровня освоения тем программы
Наименование объединения _______________________________________________________________________________________________
Педагог _________________________________________________________________________________________________________________
Вид диагностики _________________________________________________________________________________________________________
Год обучения _______3_______________________ Группа № ___________________________________________________________________
№
п\
п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Знания и умения / учащиеся

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 чел. – 100%
1 чел. = 10 %
Итого в %:
В.у.
С.у.
С
К
С
К

Н.у.
С
К

Тренировать технику расчета
Уметь решать комбинации на различные темы
Знать темы шахматной стратегий:
Пешечный центр
Подрыв пешечного центра
Фигуры против пешечного центра
Знать технические приемы
Легкофигурных эндшпилей
Ладейных эндшпилей
Пешечных эндшпилей
Уметь работать самостоятельно с шахматной
литературой
Уметь играть в шахматном турнире с записью и
часами

Знает и умеет: отлично - о; хорошо - о; удовлетворительно - о;
В.У. – высокий уровень; С.У. – средний уровень; Н.У. – низкий уровень;
С – середина года; К – конец года.
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Диагностическая карта определения уровня освоения тем программы
Наименование объединения _______________________________________________________________________________________________
Педагог _________________________________________________________________________________________________________________
Вид диагностики _________________________________________________________________________________________________________
Год обучения _______4_______________________ Группа № ___________________________________________________________________
№ Знания и умения / учащиеся
п\п

1
2
3
4

5
6
7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 чел. – 100%
1 чел. = 10 %
Итого в %:
В.у.
С.у.
С
К
С
К

Н.у.
С
К

Уметь изучать теорию дебюта
Уметь самостоятельно анализировать позицию
Решать композиционные позиции с основными
тактическими приёмами в три, четыре, пять ходов.
Знать темы шахматной стратегии (разноцветные слоны в
миттельшпиле, форпост на открытой и полуоткрытой
линии, борьба за открытую линию, роль центра при
фланговых операциях).
Знать, как использовать борьбу фигуры против пешек в
эндшпиле.
Знать, как использовать лучшее пешечное расположение в
эндшпиле.
Знать основные положения Шахматного кодекса РФ.
Знает и умеет: отлично - о; хорошо - о; удовлетворительно - о;
В.У. – высокий уровень; С.У. – средний уровень; Н.У. – низкий уровень;
С – середина года; К – конец года.
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Приложение № 4

Диагностическая карта уровня результативности конкурсов решения задач

Место

Общий итог

Сумма за 2-е
полугодие

№ 10

№9

№8

№7

№6

№5

№4

№3

Фамилия участников

№2

№1

№№ конкурсов
и набранные очки

Сумма за 1-е
полугодие

Наименование объединения _______________________________________________________________________________________________
Педагог _________________________________________________________________________________________________________________
Вид диагностики _________________________________________________________________________________________________________
Год обучения ______________________________ Группа № ___________________________________________________________________

15 чел. – 100%
1 чел. = 6,67 %

Итого в %

высокий уровень

Высокий уровень - В

средний уровень
низкий уровень
; Средний уровень - С

; Низкий уровень - Н
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Приложение № 5

Таблица исследования уровня воспитанности обучающихся творческого объединения «Шахматы»

1 чел. – 6,67 %

Лидерские
качества

Уверенность в
себе

Самокритично
сть

Умение
аргументирова
ть

Чувство
эмпатии

Активное
участие в
совместной
деятельнос-ти

Доброжелательное
отношение к
старшим

Вежливость в
общении
15 чел. – 100 %

Итого в %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Средний показатель результативности программы

Наименование объединения _______________________________________________________________________________________________
Педагог _________________________________________________________________________________________________________________
Вид диагностики _________________________________________________________________________________________________________
Год обучения ______________________________ Группа № ___________________________________________________________________
№ п/п
Ф.И. обучающегося
Отношение к старшим
Отношение к
Самооценка
сверстникам

высокий
средний
низкий
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Приложение № 6
Таблица результатов турнира
Турнир №
Начат: _______ г. Окончен:_______г.

участни
ки

разряд

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

очки

место

п/п
1
2
3
4
5
6

Главный судья:
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Приложение № 7

.
ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ КОНКУРСА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
Тема: Мат в один ход.
Задачи низкого уровня сложности
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Приложение № 8

ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ КОНКУРСА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
Тема: Мат в два хода
Задачи среднего уровня сложности
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Приложение № 9

ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ КОНКУРСА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
Задание: Найди лучшее продолжение.
Задачи высокого уровня сложности.

КОНТРОЛЬНО-
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Методическое обеспечение программы
Для оценки эффективности и результативности образовательной программы
используется авторская система диагностики. Систему диагностирования
состоит из следующих компонентов:
- собеседование - проводится при приёме в объединение «Шахматы» с
каждым ребёнком с целью выявления его образовательного уровня и
интересов;
- входное диагностическое тестирование
- тест на выявление
интеллектуальных способностей и мотивации выбора данного объединения;
- диагностика определения уровня знаний и умений основного содержания
программы;
- диагностика уровня результативности конкурсов решения задач;
- диагностика результатов участия в турнирах;
- диагностика определения уровня воспитанностиобучающихся;
Для отслеживания результативности образовательного процесса диагностика
может проводиться 3 раза в год. Используются следующие этапы контроля:
 Входной (сентябрь-октябрь) - проводится при приёме в
объединение.
 Текущий (в течение года) – на каждом занятии по результатам
освоения основного содержания программы.
 Промежуточный (декабрь-январь)
 Итоговый (Май)
Для выявления уровня результативности программы по текущему этапу
контроля используются следующие формы контроля:
На первом этапе обучения:
- Контрольная работа;
- Партии и их анализ;
- Анализ результатов турниров;
- Конкурсы решения задач;
- Опрос;
- Опрос – викторина;
- Анализ решённых шахматных задач;
- Турниры.
На втором этапе обучения:
- Анализ шахматных партий;
- Анализ результатов турниров;
- Конкурсы решения задач;
- Опрос;
- Опрос – викторина;
- Анализ решенных шахматных задач;
- Анализ качества партий;
- Анализ результатов игры;
- Анализ результата консультационных партий;
- Анализ итогов конкурсов.
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Параметры оценки результативности программы разработаны на четыре
года обучения по трём уровням: высокий, средний, низкий.
Аннотация к входному диагностическому тестированию.
Диагностическое тестирование может проводиться педагогом при
зачислении детей на первый год обучения с целью определения способности
ребёнка к аналитическому мышлению, выявления интеллектуального уровня
развития учащихся, а так же уровня внимательности и эмоциональности детей.
Она представляет собой комплекс психологических методик, позволяющих
выявить потенциал детей к обучению игре в шахматы.
Если испытуемый не справился с заданиями или справился частично, в
этом случае занятия шахматами рекомендуются для развития умения
анализировать, но при щадящих условиях, со сниженным объемом нагрузки.
Аннотация к диагностической карте определения уровня освоения
тем программы.
Для фиксации результатов диагностики разработана диагностическая
карта. Она представляет собой бланк, на котором построена таблица,
критериями которой является уровень освоения разделов учебно-тематического
плана. По знаниям и умениям, которыми овладевает обучающийся в ходе
освоения разделов, определяется уровень освоения программы (высокий – В;
средний – С; низкий - Н). Для большей наглядности используется цветопись:
высокий уровень – красный цвет, средний уровень синий цвет, низкий уровень
– зелёный цвет.
Диагностика может проводиться 2 раза (в конце первого полугодия и в
конце года), а так же – по результатам освоения каждой темы программы.
Аннотация к диагностической карте уровня результативности
конкурсов решения задач.
Помимо диагностической карты, разработанной педагогом, необходимым
условием выявления результативности данной программы является таблица
результатов конкурсов решения задач. В данной таблице педагогом
фиксируются набранные очки обучающихся по итогам конкурсов решения
задач, где прописывается сумма очков за первое полугодие, сумма очков за
второе полугодие, общий итог и место занятое учениками (I, II, III). Таким
образом, определяется уровень освоения программы (высокий – 6,5; средний –
4,3; низкий – 1,2).
Для фиксирования решённых учеником задач в программе «Шахматы»
используется тетрадь учёта решённых задач.
Аннотация к тетради учёта решённых задач.
Данная тетрадь является основным критерием заполнения сводных
таблиц, результатов конкурсов решения задач, рассматривается как форма
постоянного контроля. Она представляет собой тетрадь с таблицей, состоящей
из двух граф: Ф.И. учащегося и номер выполненных индивидуальных заданий.
Тетрадь результативности решения задач необходима педагогу, чтобы в
ходе решения шахматных задач, выявить уровень освоения учащимися задач
разного уровня сложности.
Аннотация к задачам разного уровня сложности.
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В ходе занятия каждому ученику раздаются индивидуальные задания,
которые соответствуют уровню развития каждого ученика. Задачи могут быть
разделены на следующие уровни:
- низкий уровень - базовый уровень знаний и умений, который осваивает
каждый ученик, обучаясь по программе «Шахматы» (Приложение № 7,
представляет один из многочисленных вариантов);
- средний уровень - представлены задачи более сложные, которые могут решать
ученики, освоившие базовые знания и способные к решению более сложных
заданий по какой-либо теме занятия (Приложение № 8, , представляет один из
многочисленных вариантов);
- высокий уровень – задачи для детей с более развитым логическим
мышлением, которые освоили два предыдущих уровня задач и стремятся к
более сложным заданиям.
(Приложение № 9, представляет один из многочисленных вариантов).
Примечание: решение задач по разным уровням сложности может быть
использовано в качестве входной диагностики на 2, 3, 4 год обучения для
определения уровня знаний и умений учащихся (Приложение № 7, 8, 9).
Аннотация к диагностической карте результатов участия в турнирах.
Турнирная таблица представляет собой бланк с построенной таблицей,
где указывается фамилия и имя участника, разряд, наименование турнира, очки
и место в данном турнире.
Турнирная таблица необходима педагогу для отслеживания результатов
шахматных турниров. Фиксирование этих данных позволяет педагогу выявить
динамику индивидуального турнирного опыта учащихся.
Аннотация к диагностической карте определения уровня
воспитанности учащихся.
Для диагностики определения уровня воспитанности учащихся автором
отобраны необходимые критерии по каждому из которых определяется уровень
воспитанности учащихся (высокий - В, средний - С, низкий - Н).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Авторские методические рекомендации по проведению занятий
До занятий педагог должен проверить наличие достаточного количества
индивидуальных рабочих мест (каждый ребенок работает со своей доской), наличие
правильно расположенных фигур - они должны удобно стоять рядом с доской, т.к. свалка из
фигур замедляет темп работы и отвлекает. На теоретической части идет краткое повторение
предыдущего занятия, иногда серии
занятий по этой теме. В момент повторения
обязательно каждый раз хотя бы в краткой форме, прослеживать весь путь темы: сегодня
мы изучаем:… и мы знаем:…. Например, изучая тему «Король с пешкой против короля»,
необходимо повторить тему Правило Квадрата. Это первая часть занятия. Во время
такого «опроса- воспоминания» педагог может понять, достаточно ли твердо усвоен
материал предыдущих лет обучения и, в случае затруднений у детей, замедлить или ускорить
какие-то моменты урока. На «опрос- воспоминание», который является повторением уже
пройденного, тратится значительная часть учебного времени, но по многолетнему опыту
автора программы - это единственная возможность твердого усвоения материала.
Желательно, чтобы во время «Опроса - воспоминания» высказывались учащиеся, а педагог
только направлял течение обсуждения. Эта система дает возможность детям, которые по
каким-то причинам пропустили предыдущие занятие или что-то не поняли, во время такого
повторения включиться в рабочий процесс. У учащихся должна быть тетрадь для
выполнения домашних заданий, которая лежит рядом с ребенком в открытом виде. Педагог в
процессе проверки домашнего задания ходит и выборочно проверяет выполнение задание.
После повторения материала предыдущего занятия - проверка домашнего задания (если
начат новый тематический раздел, то домашнее задание проверяется до повторения).
Домашнее задание оценивается очками – это своеобразный конкурс выполнения домашних
заданий, где каждое полугодие определяется победитель. При этом 1 очко учащийся
получает даже за неправильное решение (за попытку решить), 3 очка - за верное, 5 очков - в
том случае, если решил он один или решение оригинальное. Случаи невыполнения заданий
крайне редки, т.к. никто не хочет сам себя лишить очков. Все уроки построены по типу
матрешки. Как бы «внутри» нового материала (большой матрешки) находится базовая
тема предыдущего года обучения (маленькая матрешка).
Следующая часть занятия – основная. Прохождение непосредственно нового
материала. Педагог должен акцентировать внимание учащихся на том, что они переходят на
новую ступень изучения материала. Например, если при изучении темы Правило Квадрата
«Король с пешкой против короля» при объяснении педагог опирался на то, что учащиеся
мыслят ходами, то при углубленном изучении темы «Король с пешкой против короля»
третьего года обучения учащиеся уже должны мыслить позицией. Какими же средствами
поддержать устойчивое и сосредоточенное внимание учащихся на протяжении всего урока?
Поведение и деятельность детей на занятии все время должны меняться:
 Повторение материала предыдущего занятия;
 практическая работа;
 активные высказывания;
 «опрос-воспоминание» - меньше ответов, активизируется память;
 проверка домашнего задания - подсчет очков;
 проверка собственных возможностей;
 основная часть занятия - больше слушают и работают с доской.
Третья часть занятия - блиц-опрос, когда все уже чуть–чуть устали, ведь пройден новый
материал. Блиц-опрос – это форма закрепления материала. Блиц-опрос проходит в форме
игры - кто быстрее ответит. Ответы сокращённо записываются в тетрадь. Через минуту после
того, как двое учащихся объявили, что знают ответ, приём решений прекращается. Блиц42

опрос планируется в конце занятия и оживляет интерес к занятиям у детей и снимает
усталость даже после самых сложных теорий. Педагог может варьировать, уменьшая или
увеличивая любую из четырех частей занятия, в зависимости от уровня подготовленности
группы.
Способом активизации познавательной деятельности детей является практическая
теория, которая может быть как отдельным занятием, так продолжением теории.
Практическая теория (практика) представляет собой форму закрепления нового материала,
пройденного на предыдущем уроке. Практическая теория - это тематический турнир, где
учащиеся разыгрывают позиции на заданную тему с учётом индивидуальных способностей и
интересов учащихся. Здесь максимально осуществляются принципы индивидуализации
обучения и дифференцированного подхода. Практическая теория вызывает большой интерес
у детей, т.к. максимально приближена к реальной игре.
Для домашнего задания предложены более сложные позиции, которые дети должны
исследовать на основе пройденных на занятиях типовых, применив знания и умения в новой
ситуации, встав на ступень самостоятельного теоретического осмысления позиций.
Разберем подробно все вышеизложенное на примере.
Занятие. Король с пешкой против короля
Опрос–воспоминание. На прошлых занятиях (Переход в простые позиции, правило
квадрата) мы разобрали, что же такое точные позиции, переход в точные позиции, зачем к
этому нужно стремиться, какие позиции мы считаем точными. Мы рассмотрели точные
позиции, в которых пешка старалась самостоятельно добраться до поля превращения, без
поддержки короля.
Позиции для практической теории по данной теме.
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Основная часть занятия. На практике все же чаще бывает, что проходная пешка
нуждается в помощи короля, т.к. соперник мешает ей, пытаясь съесть её или, в крайнем
случае, встать на её пути и не пускать в ферзи. В случае, если по правилу квадрата пешка не
может “проскочить” в ферзи, ориентируются на комплекс точных позиций: король с пешкой
против короля. Самое простая помощь проходной пешке — это не пускать короля
противника к пешке, которая движется в ферзи и, главным образом, к полю превращения.
Т.е. наш король словно своим плечом отталкивает короля соперника. Разберем примеры.
Пример 1 Крa4 пп.a5 Крd5 В позиции (д.1) король черных находится в квадрате пешки,
и потому ей самостоятельно не удается добраться до поля превращения.
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Приходится идти в обход к полю превращения. 2.Крb6! Вновь белый король становится
в оппозицию и тем самым создает максимальные помехи на пути черного короля.
2. а6 вело к ничьей после 2…Крс7! 3. а7 Крb7. Пешка гибнет; или 3. Крс5 Kpb8 4.
Крb6 Кра8, и т.д. 2… Кpd7 3. а6 (или 3. Крb7). Теперь уже пешку не удержать. 3...Крс8
4. а7 (черный король не получает доступа в квадрат пешки!) 5. а8Ф с выигрышем.
Пример 2. Крh3 пп.g4 Крf4. В позиции (д2) белые пешка и король совместными
усилиями обеспечивают продвижение пешки в ферзи. 1.Кph4 Кpe5. черный король спешит к
полю превращения. 2.Кpg5! (сложнее выигрыш после 2.Кph5) 2… Кре6
3.Кpg6. Прокладка пути! 3…Кpе7 4. g5 Кpf8 5.Кph7, и пешка достигает поля g8.
А что произойдет, король слабейшей стороны успеет встать на пути движения пешки?
Пример 3. Крс6 пп.b6 Крc8 (д3). Перед нами основная (типичная) позиция эндшпиля
«король с пешкой против короля». К подобной основной позиции рано или поздно приходят
все окончания с «не крайней пешкой». Всего два хода осталось сделать пешке, чтобы стать
ферзём. Обратим на положение королей: они противостоят друг другу, то есть находятся в
оппозиции. При простой оппозиции короли отнимают друг у друга три промежуточных поля.
Король, вынужденный сделать ход, уступает неприятельскому королю как минимум одно из
этих полей. В такой момент говорят, что король уступает оппозицию, а другой король за ход
до этой уступки захватил оппозицию. Рассмотрим положение на (д3) при ходе черных.
1...Кpb8 (если 1…Кpd8,то 2.b7 и 3.b8Ф), тогда 2. b7 Кра7 3. Крс7, и черный король не может
воспрепятствовать появлению неприятельского ферзя. При ходе белых: 1.b7+ Кpb8 2.Кpb6
(иначе гибнет пешка), и пат. Попробуем схитрить: 1.Крс5 Крb7 2.Кpb5 Кpb8! 3.Кра6 Кра8!
(черный король занимает оппозицию, проигрывает 3… Кpс8?? 4.Кpa7 и т.д.) 4.b7+ Кpb8
5.Кpb6, пат; или 3.Крс6 Крс8 (в виде исключения здесь годится и 3. . .Кра8 — (удосто44

верьтесь сами и дайте объяснение этому), и
перед нами вновь позиция, изображённая на д.230, при ходе белых. Таким образом, и
выжидательная тактика при внимательной защите со стороны слабейшей стороны дает
только ничью. Теперь проверим, действительно ли 2…Кpb8 - единственный ход, ведущий к
ничьей? Допустим, чёрные ответят 2...Крс8, тогда белые сами занимают оппозицию —
3.Крс6 и выигрывают: 3…Кpb8 4.b7 Кра7 5.Крс7 и 6. b8Ф. Или 2…Кра8 3.Кра6 (белые
владеют оппозицией) 3…Кpb8 4.b7 Крс7 5.Кра7 Кpd7 6.b8Ф и т.д. В рассмотренном
примере очередь хода для обеих сторон оказалась невыгодной. Другими словами, обе
стороны и для победы и для достижения ничьей стремятся занять оппозицию перед пешкой и
не пустить туда противника. Основные позиции которые могут возникнуть в этих случаях:
--король сильнейшей стороны успевает встать перед своей пешкой в оппозицию
(пример 4) - при правильной игре сильнейшая сторона побеждает;
--король сильнейшей стороны не успевает встать перед своей пешкой (только рядом или
сзади), т.к. ему мешает король слабейшей стороны (пример 5) - при правильной игре –
ничья;
--король сильнейшей стороны успевает встать перед своей пешкой, но в оппозиции
оказывается король слабейшей стороны (пример 6) - при правильной игре – ничья.
Пример 4 Крс2 пп.d2 Крd5(д5) 1. Крd3 (белый король занял оппозицию - черный
должен отойти с дороги) 1…Крс5(е5) 2. Кре4(с4) в обход 2…Крd6(любой другой отход еще
хуже) 3. Крd4 (тот же прием) Кре6 4. Крс5 Крd7 5. Крd5 Кре7 6. Крс6 Крd8 – король на
шестой линии. Теперь можно подтянуть и пешку. 7.d4 Крc8 8. d5 Крd8 9. Крd6 Крc8
10.Крe7 (поле превращения защищено) 10….Крс7 и белые спокойно прошли в ферзи - 11.d6
,12.d7 и 13.d8Ф.
Пример 5. Крс2 пп.d2 Крd5(д5)
позиция та же, но ход чёрных,что они сразу и
используют 1… Крd4 – не пуская короля белых встать перед пешкой 2.d3 Крd5 3. Крc3
Крc5 (в оппозицию) 4.d4+ Крd6 5. Крc4 Крc6 6.d5+ Крd7 7. Крc5 Крc7 8.d6+ Крd8 9. Крc6
Крc8 10.d7+ Крd8 11.Крd6 пат или потеря пешки при другом отходе.
Пример 6. Крd3 пп.d2 Крd5(д6) – при ходе черных позиция сводится к примеру 4
(после хода белых 1. Крd3.). При ходе белых 1. Крc3 Крc6 2. Крd3 Крd6 – черный король
держит оппозицию, а если 2.d3, то все сводится к позиции примера 5.
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Пример 7 Крf2 пп.g2 Крf4 (д.7). И в этом случае партия закончится вничью, если только
слабейшая сторона будет стараться занимать королем одно из двух ближайших полей
непосредственно перед пешкой или оппозицию, не позволяя при этом неприятельскому
королю захватить какое-либо поле впереди пешки. Например: 1. g3+ (при ходе черных к
ничьей ведет только 1…Кpg4!) 1…Кpg4 2.Кpg2 Кpg5 (пока пешка не дошла до шестой
горизонтали, решающего значения не имеет, куда отступает черный король — по вертикаль
«f», «g» или «h», однако, уже вначале важно приучать себя к аккуратности даже в самых
45

простых позициях; поэтому, чтобы в решающий момент нечаянно не напутать, лучше всего
отступать по вертикали пешки)
3.Кpf3 Кpf5 4. g4+ Кpg5 5.Кpg3 Кpg6 6.Кph4 Кph6
7. g5+ Кpg6 8.Кpg4 Кpg7 9.Кpf5 Кpf7 10. g6+Кpg7 11.Кpg5 Кpg8! (и белые и черные
стремятся занять оппозицию). 12.Кph6 Кph8! 13. g7+ Кpg8 14.Кpg6, пат
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