ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Так как формирование разносторонне развитой личности - сложная задача,
обучение игре шахматы и шашки через структуру и содержание способно придать
воспитанию и обучению активный целенаправленный характер. Система шахматношашечных занятий в системе общеобразовательной школы, выявляя и развивая
индивидуальные способности, формируя прогрессивную направленность личности,
способствует общему развитию и воспитанию школьника.
Работа с детьми по данной программе наряду с теоретическими и
практическими занятиями в группах, проходит индивидуально для лучшего
усвоения материала.
Программа интегрирована с графиком соревнований, что позволяет учащимся в
полной мере проявить полученные теоретические знания на практике, а так же
выявить недостатки в подготовке.
Занятия многообразны по своей форме – помимо лекций, бесед, игровых
занятий и выполнения упражнений по пройденной теме, это и сеансы
одновременной игры с руководителем, и конкурсы по решению задач, этюдов,
турниры, игры различного типа на шахматно-шашечную тематику, проводятся
анализы сыгранных партий.
Цель программы – удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки
Достигаются указанные цели через решение следующих задач:
Задачи программы:
1. Образовательные: привить детям навыки самостоятельной работы с учебной
шахматной литературой и периодической печатью, письменного анализа своих
партий, умение делать выводы и ставить задачи на будущее; освоить в полном
объеме учебную программу для повышения собственной квалификации.
2. Воспитательные: развитие у детей с ранних лет потребности к труду, к
совершенствованию своих творческих возможностей; развитие сильных сторон
характера; воспитание психологической устойчивости к поражениям, умения
бороться с депрессией, содействовать укреплению здорового образа жизни.
3. Развивающие: обучение абстрактно-логическому мышлению; развитие качеств
настоящего спортсмена (воли к победе, уверенности и т.д.) Формы и методы
реализации программы: групповые занятия, конкурсы решений, турнирная
практика, разбор партий.
За основу работы коллектива берется двухлетний план обучения с заданием: на
первый год обучения познакомить с правилами игры в шахматы, с основными
понятиями и привить интерес к систематическим занятиям шахматной теорией, на
второй год достичь уровня третьего разряда.
Рабочая программа каждого года обучения состоит из теоретической части,
практической и обязательного разбора сыгранных во время практики партий.
Вопросы истории, развития отечественной шахматной школы, гигиенического и
спортивного режима, учебной литературы и т.п. не выделяются в самостоятельные

лекции, а сопровождаются ими каждое занятие, связывая их с его тематикой.
Например, если сегодня разбирается итальянская партия, то полезно одновременно
рассказать о Греко и других итальянских мастерах.
Практика включает в себя учебные турниры и партии, консультационные партии и
учебные сеансы одновременной игры. Под консультационной партией имеется в
виду, что за каждую сторону выступают по 2-3 шахматиста.
Педагог находится с той стороны шахматной доски, где обсуждается очередной ход,
не вмешивается, а только записывает основные моменты обсуждения, чтобы
остановиться на них при заключительном разборе партии. Надо помнить о том, что
желание играть в шахматы появляется почти у каждого, кто познакомился с
правилами, а стремление посидеть за ними одному, с книжкой, большинству
любителей надо прививать.
Этому и будет служить любое учебное мероприятие, проведенное в коллективе.
Учащиеся знакомятся с начальными знаниями стратегии шахмат и продолжают
развитие тактического мастерства.
В процессе формирования игровых навыков, решение тактических позиций
дополняется заданиями логического характера, нацеливающими детей на анализ
ситуации, логические размышления и выяснение причинно- следственных связей,
способствующих возникновению той или иной позиции или игровой ситуации.
Решение комбинаций, этюдов и задач способствует усилению концентрации
внимания, так как требуется быстрый и точный расчёт вариантов и важно не
пропустить какой-нибудь возможный контрудар противника.
Планируемые результаты
Учащиеся первого года обучения должны: знать историю развития шахмат; правила
игры в шахматы; уметь читать и записывать партии с помощью шахматной нотации;
уметь матовать короля с помощью двух ладей, ладьи и короля, ферзя и короля; знать
шахматную терминологию; уметь проводить простейшие комбинации из 2-3 ходов;
знать и уметь применять правила «квадрата» и «оппозиции»; знать основные законы
дебюта.
Учащиеся второго года обучения должны: знать о выдающихся шахматистах
России, итальянских мастерах прошлого; знать правила соревнований и судейства;
уметь составлять турнирные таблицы; иметь представление о тактике и стратегии
шахмат; знать основные идеи открытых дебютов, уметь применять их при игре за
белых и за черных; уметь решать комбинации средней сложности; уметь
пользоваться шахматной литературой; знать правила оформления задач и этюдов;
знать и уметь применять на практике основные законы эндшпиля; получить
спортивный разряд по шахматам не ниже третьего.
Система оценки качества реализации образовательной программы Контроль за
усвоением учащимися программы осуществляется на каждом из теоретических
занятий при проверке домашнего задания, при решении этюдов на заданную тему и
в ходе проведения сеансов одновременной игры с руководителем. С этой же целью
проводятся совместные анализы сыгранных турнирных партий.
В течение года для учащихся дважды проводятся конкурсы решений задач и
комбинаций.

Формы подведения итогов: промежуточная аттестация в конце первого полугодия в
форме соревнования; итоговая аттестация в конце второго полугодия - турнир.
Программа разработана с учетом требований Федерального закона от
29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки", Указа Президента
РФ от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 – 2017 годы", Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября
2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам”, распоряжения Правительства Российской Федерации от
04.09.2014 №1726-р «Об утверждении концепции развития дополнительного
образования детей».
Содержание дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы
«Шахматная школа» направлено на формирование и развитие творческих
способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени.
Образовательная деятельность в рамках программы направлена на:
 формирование и развитие творческих способностей учащихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся;
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового
воспитания учащихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;  профессиональную ориентацию учащихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
учащихся;
 формирование общей культуры учащихся;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований.
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Содержание программы дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы
«Шахматная школа» 1 год обучения
№

Наименование тем

1

Дебют
Шахматный кодекс РФ, судейство и организация
соревнований
Исторический обзор развития шахмат
Три вида дебютов
Значение центра в дебюте
Пешечный прорыв в центре
Атака пешечного центра
Опорные пункты в центре
Стратегические идеи: итальянские партии
Стратегические идеи сицилийской защиты
Стратегические идеи ферзевого гамбита
Стратегические идеи ферзевого гамбита
Миттельшпиль
Комбинация «Спертый мат»
Использование слабости последней горизонтали
Комбинация «Освобождение поля»
Комбинация «Перекрытие»
Комбинация «Блокировка»
Комбинация «Превращение пешки»
Комбинация «Уничтожение защиты»
План игры
Оценка позиции
Центр, централизация фигур

2

1 полугодие
Всего часов по
программе
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

2 полугодие
Всего часов по
программе

ИТОГО

11
1

9

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

4

Открытые и полуоткрытые линии
Тяжелые фигуры на открытых и полуоткрытых
линиях
Эндшпиль
Пешечные окончания. Особенности.
Король и пешка против короля и пешки.
Король и пешка против короля и двух пешек
Отдаленная проходная пешка
Защищенная проходная пешка
Пешечный прорыв
Слон (конь ) против пешек
Слон против коня
Коневые окончания. Особенности.
Промежуточная аттестация В конце 1 полугодия
соревнование, в конце 2 полугодия турнир
ИТОГО:

1
1

1
1

1

9
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1

9
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1

15

22

37

Содержание программы дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы
«Шахматная школа» 2 год обучения
№

1

2

Наименование тем

1 полугодие

2 полугодие

ИТОГО

Всего часов по
программе

Всего часов по
программе

Дебют

11

11

Основные положения шахматного кодекса

1

1

Исторический обзор развития шахмат

1

1

Три вида дебютов

1

1

Значение центра в дебюте

1

1

Пешечный прорыв в центре

1

1

Атака пешечного центра

1

1

Опорные пункты в центре

1

1

Стратегические идеи: итальянские партии

1

1

Стратегические идеи сицилийской защиты

1

1

Стратегические идеи ферзевого гамбита

1

1

Стратегические идеи ферзевого гамбита

1

1

Миттельшпиль

3

Комбинация «Спертый мат»

1

1

Использование слабости последней горизонтали

1

1

Комбинация «Освобождение поля»

1

1

9

12

Комбинация «Перекрытие»

1

1

Комбинация «Блокировка»

1

1

3

4

Комбинация «Превращение пешки»

1

1

Комбинация «Уничтожение защиты»

1

1

План игры

1

1

Оценка позиции

1

1

Центр, централизация фигур

1

1

Открытые и полуоткрытые линии

1

1

Тяжелые фигуры на открытых и полуоткрытых линиях

1

1

Эндшпиль

9

9

Пешечные окончания. Особенности.

1

1

Король и пешка против короля и пешки.

1

1

Король и пешка против короля и двух пешек

1

1

Отдаленная проходная пешка

1

1

Защищенная проходная пешка

1

1

Пешечный прорыв

1

1

Слон (конь ) против пешек

1

1

Слон против коня

1

1

Коневые окончания. Особенности.

4

4

1

1

Промежуточная аттестация В конце 1 полугодия
соревнование, в конце 2 полугодия турнир
ИТОГО:

1

15

22

37

5.Методическое материалы
№

Раздел, тема

Приемы и методы организации
учебно-воспитательного процесса
Объяснение,
наглядный,
репродуктивный.
Объяснение,
наглядный,
репродуктивный.

Дидактический материал и
техническое оснащение занятий
План инструктажа, компьютер,
мультимедийный проектор
Компьютер, мультимедийный проектор

Форма подведения
итогов
Устный опрос

1

Вводное занятие

2

История развития шахмат
и шашек

3

Правила игры

Объяснение, наглядный, практический.

Компьютер, мультимедийный проектор,

Устный опрос, демонстрация практических навыков

4

Первоначальные понятия.

Объяснение, наглядный, практический.

Компьютер, мультимедийный проектор

Устный опрос, демонстрация практических навыков

5

Устный опрос

Стратегия игры

Объяснение, наглядный, практический.

Компьютер, мультимедийный проектор

Устный опрос, демонстрация практических навыков

6

Тактика игры

Объяснение, наглядный, практический.

Компьютер, мультимедийный проектор

Устный опрос, демонстрация практических навыков

7

Дебют.
Заключительное занятие

Объяснение, наглядный, практический.

Компьютер, мультимедийный проектор

Устный опрос, демонстрация практических навыков

Объяснение,
репродуктивный.

Компьютер, мультимедийный проектор

Устный опрос, демонстрация практических навыков

9

наглядный,

6. Оценочные материалы
Освоение дополнительных образовательных программ определяется на основании методов педагогической
диагностики (наблюдения, опроса, собеседования) и динамики личностного развития учащегося. Критериями оценки
освоения программы являются: Личностные результаты:
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе
на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
Метапредметные результаты:

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её
осуществления;  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление
аналогий и причинно- следственных связей, построение рассуждений;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий;
 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты:
 знать шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр;
 правильно определять и называть белые, чѐрные шахматные фигуры;
 правильно расставлять фигуры перед игрой;
 сравнивать, находить общее и различие;
 уметь ориентироваться на шахматной доске;
 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;
 знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка;
 шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и еѐ правила;
 правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лѐгкие и тяжѐлые фигуры, ладейные, коневые,
слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки.
Формой промежуточной аттестации является соревнование в конце первого полугодия и турнир в конце второго
полугодия.
Промежуточная аттестация проводится в целях определения уровня теоретической подготовки обучающихся и
выявления степени сформированности практических умений и навыков.
Для определения степени освоения программ используется уровневая оценка:  низкий уровень (воспроизведение и
запоминание; умение показывать, называть, давать определения, формулировать правила);  средний уровень

(применение знаний в знакомой ситуации; выполнение действий с четко обозначенными правилами, применение знаний
на основе обобщенного алгоритма; умение измерять, объяснять, сравнивать, соблюдать правила);  высокий уровень
(творческое применение полученных знаний на практике в незнакомой ситуации; умение анализировать информацию,
находить оригинальные подходы к решению проблемных ситуаций, самостоятельно экспериментировать, исследовать,
применять ранее усвоенный материал).
Вопросы для 1 года обучения
1. Шахматная доска и фигуры: Поля, линии, их обозначения; Шахматные фигуры и их обозначения.
2. Ходы и взятия фигур: Траектория перемещения шахматных фигур. Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля,
коня и пешки.
3. Цель и результат шахматной партии: Понятия «шах», «мат», «пат». Выигрыш, ничья, виды ничьей.
4. Ценность шахматных фигур.
5. Понятие о дебюте.
6. Шахматный турнир
7. Эндшпиль: Пешечные, коневые и ладейные окончания
8. Миттельшпиль: Централизация. Овладение тяжелыми фигурами. Комбинаторика
Вопросы 2 года обучения
1. Основы шахматного кодекса. Запись партии. Определение цвета полей шахматной доски по названным
координатам «вслепую»
2. История происхождения шахмат. Сильнейшие шахматисты мира
3. Дебютные принципы, стратегические идеи итальянской партии
4. Названия и идеи основных тактических приемов. Принципы реализации материального преимущества
5. Основные положения шахматного кодекса, значение спортивных соревнований
6. Основные принципы разыгрывания дебюта. Стратегические идеи Гамбита Эванса, венской партии, королевского
Гамбита
7. Составление простейшего плана игры, дать оценку позиции
8. Основы пешечного эндшпиля. Знать окончания «легкая фигура против пешки».
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7.Приложение
Педагогический мониторинг образовательных результатов и воспитательных воздействий

Целью педагогического мониторинга является отслеживание результатов реализации программы, наблюдение за
развитием личности учащегося
Параметры
Образовательные результаты

Критерии
1. Разнообразие умений и навыков
2. Глубина и широта знаний по предмету
3. Позиция активности ребенка в обучении и устойчивого интереса к
деятельности
4. Разнообразие спортивных достижений

Эффективность воспитательных воздействий

5. Развитие общих познавательных и творческих способностей
1. Культура поведения учащегося

Социально- педагогические результаты

2. Развитие личностных качеств
1. Понимание ценности здорового и безопасного образа жизни
2. Характер отношений в коллективе
3. Характер отношений с педагогом

Показатели критериев определяются по трем уровням: высокий, средний, низкий

Мониторинг образовательных результатов
1. Разнообразие умений и навыков: умеет читать и записывать партии с помощью шахматной нотации; умеет матовать
короля с помощью двух ладей, ладьи и короля, ферзя и короля; умеет проводить простейшие комбинации из 2-3 ходов;

знать и уметь применять правила «квадрата» и «оппозиции»; умеет составлять турнирные таблицы; умеет решать
комбинации средней сложности
2. Глубина и широта знаний по предмету: знает правила игры в шахматы и шахматную терминологию, знает основные
законы дебюта, знает правила соревнований и судейства; знает основные идеи открытых дебютов, уметь применять их
при игре за белых и за черных; имеет представление о тактике и стратегии шахмат; знает правила оформления задач и
этюдов; знает и умеет применять на практике основные законы эндшпиля; имеет широкий кругозор знаний по
содержанию предмета, пользуется дополнительным материалом
3. Позиция активности ребенка в обучении и устойчивого интереса к деятельности: проявляет активный интерес к
деятельности, стремится к самостоятельной творческой активности; самостоятельный поиск партий, разработка
творческих решений
4. Разнообразие творческих достижений: принимает участие в турнирах и соревнованиях в масштабе района, города,
области, России
5. Развитие общих познавательных и творческих способностей: знает историю развития шахмат; имеет знания о
выдающихся шахматистах России, итальянских мастерах прошлого; умеет пользоваться шахматной литературой
Высокий имеет ярко выраженные спортивные умения и навыки, уровень умеет на практике в полном объеме
использовать умения и навыки
Средний имеет достаточные спортивные умения и навыки, уровень использует на практике умения и навыки при
воздействии педагога
Низкий имеет слабые спортивные умения и навыки, уровень отсутствует умение использовать их на практике

Мониторинг эффективности воспитательных воздействий

1. Культура поведения учащегося: имеет моральные суждения о нравственных поступках, соблюдает нормы поведения,
имеет нравственные качества личности (доброта, взаимовыручка, уважение, дисциплина)
2. Развитие личностных качеств: работоспособность, самостоятельность, трудолюбие, обязательность, надежность,
уравновешенность, энергичность и инициативность
Высокий имеет моральные суждения о нравственных поступках, уровень соблюдает нормы поведения; имеет развитые
организационно-волевые качества: способен переносить нагрузку в течение всего занятия, самостоятельно побуждать
себя к практическим действиям оценивать себя адекватно реальным достижениям
Средний имеет моральные суждения о нравственных поступках, уровень обладает поведенческими нормами, но не
всегда их соблюдает; способен переносить нагрузку более половины занятия, иногда самостоятельно побуждает себя к
образовательной деятельности, периодически контролирует себя, имеет заниженную самооценку
Низкий моральные суждения о нравственных поступках уровень расходятся с общепринятыми нормами, редко
соблюдает нормы поведения; слабо развито терпение, переносит нагрузку менее чем половину занятия, не способен
побуждать себя к действиям, действует лишь под внешним контролем Мониторинг социально-педагогических
результатов
1. Понимание ценности здорового и безопасного образа жизни: благоприятное социальное окружение; духовнонравственное благополучие; оптимальный двигательный режим (культура движений); закаливание организма;
рациональное питание; личная гигиена; отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков,
наркотических веществ); положительные эмоции
2. Характер отношений в коллективе: высокая
заинтересованное участие в делах коллектива

коммуникативная

культура,

желание

принимать

активное

3. Характер отношений с педагогом: учебные взаимодействия, сотрудничество Высокий эмоциональная устойчивость,
самообладание, выдержка, уровень высокий эмоциональный тонус, осознание здоровья как ценности, владение методами
саморегуляции; высокая коммуникативная культура: проявление в отношениях дружелюбия, взаимоподдержки, выручки,
самостоятельно может уладить конфликтные ситуации, инициативность в общих делах коллектива; выполняет
требования педагога, может обратиться за помощью в различных вопросах

Средний эмоциональная нестабильность, методы саморегуляции уровень отсутствуют; в отношениях проявляет
дружелюбие, в конфликтах не участвует, в общих делах участвует при внешнем побуждении; выполняет требования
преподавателя, но держится независимо
Низкий Отсутствие гибкости стиля поведения, характеризуется уровень активно-наступательной позицией, стремлением
подчинить окружение своим потребностям; в отношениях замкнут, отсутствует желание общаться в коллективе,
периодически провоцирует
конфликты, избегает
участия в общих делах; игнорирует
требования
преподавателя,выполняет задания только по принуждению

ФИО

Образовательные результаты
Стартовый (сент.,
окт., ноя.)

1 2 3

4

5

Промежуточны
й (дек., янв.,
февр.)
6 1 2 3 4 5 6

Эффективность воспитательных
воздействий

Итоговый (март,
апр., май)

1 2

Стартовый

3 4 5 6
1
1 год обучения

2

2 год обучения

Шахматный словарик
«Вилка» – нападение одной фигурой на две или более фигуры соперника.

Промеж
уточный
1

2

Итого
вый

1

2

Социальнопедагогические
результаты
Старт Проме Итогов
овый
жуый
точный
1 2 3 1 2

3 1 2 3

«Дальнобойная» фигура – условное название фигуры, имеющей широкий диапазон действия и обладающей
способностью атаковать силы соперника издалека.
Дебют – начальная стадия шахматной партии.
Завлечение – тактический прием, вынуждающий (при помощи жертв, нападений или угроз) фигуру соперника занять
определенное поле или линию с целью использования неудачного положения этой фигуры.
Игра в шахматы – это игра, в которой состязаются, противоборствуя, два соперника, поочередно перемещая шахматные
фигуры на шахматной доске в пределах определенных правил.
Классификационный турнир – турнир на разряд.
Комбинация в ш а х м а т а х – форсированный вариант с использованием различных тактических приемов; обычно
сопутствующим элементом комбинации является жертва.
Критические поля – поля, проникновение на которые фигур одной стороны ставит другую в опасное (критическое)
положение.
Мат – нападение на короля, от которого нет защиты.
«Мельница» - типовая комбинация с последовательным чередованием шахов и вскрытых шахов, объявляемых
атакующей стороной.
Миттельшпиль – середина игры.
Отвлечение ф и г у р ы – тактический прием, при котором фигура, вынужденная перейти на другое поле, перестает
выполнять какие – либо важные функции (например, по защите другой фигуры, поля или линии).
Пат – положение в шахматной партии, в котором сторона, имеющая право хода, не может им воспользоваться, т. к. все ее
фигуры и пешки лишены возможности двигаться, причем король не находится под шахом.
Позиция в ш а х м а т н о й партии – расположение фигур на шахматной доске.
Позиционное преимущество – лучшее расположение фигур и пешек, обладание открытыми линиями, важными
стратегическими пунктами и т. д.
Превращение пешки – замена пешки, достигшей последней горизонтали (8-й для белых, 1-й для черных), любой (кроме
короля) фигурой того же цвета по выбору партнера, совершающего ход.
Промежуточный ход – шахматный ход, непредусмотренный в основной идее форсированного варианта или комбинации.
Связка – нападение дальнобойной фигуры (ферзя, ладьи или слона) на неприятельскую фигуру (или пешку), за которой
на линии нападения расположена другая неприятельская фигура.
Сеанс одновременной игры – вид массовых шахматных соревнований, где шахматист (сеансер) одновременно играет
против нескольких соперников.

Стратегия шахматной игры – принципы и способы ведения шахматной партии, охватывающие подготовку и
осуществление систематического, последовательно развивающегося воздействия на позицию соперника.
Тактика шахматной игры – совокупность приемов и способов выполнения отдельных шахматных операций, входящих
в стратегический план и его завершающих.
Цугцванг – положение в шахматной партии, при котором соперник вынужден сделать невыгодный ход.
Шахматная диаграмма – напечатанное (или выполненное каким-либо иным способом) изображение шахматной доски с
фигурами на ней или без фигур.
Шах – нападение на короля, от которого есть защита.
Эндшпиль – заключительная стадия шахматной партии.
Приложение 2
Дидактические игры
Горизонталь. Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахматной доски (например,
пешками).
Вертикаль и горизонталь. То же самое, но заполняется одна из названных линий.
Кто быстрее и без ошибок! Соревнование на начальную расстановку фигур с соблюдением правила: «Ферзь любит свой
цвет».
Мешочек. Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно расставляют начальную позицию.
Да и нет. Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении.
Игра на уничтожение. Важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план действий, развивается
аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего
фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника.
Один в поле воин. Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на шахматной доске, уничтожая
каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми.
Угадай-ка. Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, что это за фигура.
Лабиринт. Белая фигура должна попасть в ракету, которая находится на определенном поле шахматной доски, не
становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их.
Перехитри часовых. Белая фигура (разведчик) должна достичь ракеты, которая расположена на определенном поле
шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, охраняемые часовыми. Очень ответственная игра,
ведь разведчика часовой может ранить или убить (срубить).
Кратчайший путь. За минимальное число ходов белая фигура должна достичь определенного поля шахматной доски,
где расположена ракета.

Что общего? Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает детей, чем они похожи друг на друга? Чем отличаются?
(цвет, форма).
Захват контрольного поля. Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, а с целью установить свою
фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры
противника.
Защита контрольного поля. Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих сторон не имеет победителя.
Взятие. Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее - побить незащищенную фигуру.
Атака неприятельской фигуры. Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться
под боем.
Выиграй фигуру. Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они проиграли одну из своих
фигур.
Защита. Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем.
Рокировка. Можно ли рокировать в тех или иных положениях.
Дай шах. Требуется объявить шах неприятельскому королю.
Защита от шаха. Белый король должен защититься от шаха.
Шах или не шах. Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить, стоит ли король под шахом или
нет.
Пять шахов. Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю.
Шах или пат. Нужно определить мат или пат на шахматной доске.
Мат или не мат. Приводится ряд положений, в которых дети должны определить, дан ли мат черному королю.
Мат в один ход. Требуется объявить мат черному королю.
Защита от шаха. Найти наилучшую защиту от шаха.
Мат в один ход. Найти мат в один ход за белых и за черных.
Защитись от мата. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход.
Преврати пешку. В какую фигуру должна превратиться пешка, чтобы объявить мат, пат.
Добейся ничьей. Найди ход, ведущий к ничьей.
Добейся выигрыша. Найди ход, ведущий к выигрышу.
Упавший король. Королю объявили мат (пат), но он свалился с доски. Угадай, где он стоял.
На крайнюю линию. Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на одну из крайних вертикалей или
горизонталей.
Мат в два хода. Найди мат в два хода.

Рассчитай и выиграй. Постарайся поставить мат не позднее 7, (8, 9-го) хода.
Мат ладьей и королем. Задание: оттеснить короля на крайнюю линию и поставить мат.
Свяжи фигуру. Как связать заданную фигуру.
Развяжи фигуру. Каким способом можно развязать фигуру.
Напади на фигуру. Какой способ нападения на заданную фигуру можно использовать, чтобы ее выиграть.
Ограничение подвижности. Это разновидность "игры на уничтожение", но с "заминированными" полями. Выигрывает
тот, кто побьет все фигуры противника.
В угол. Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на угловое поле.
Защити фигуру. Найти наилучший способ защитить фигуру.
Наилучший шах. Нади такой шах, чтобы извлечь из него материальную выгоду.
Двойной удар. Найти двойной удар, ведущий к выигрышу материала.
Лучший ход. Дана игровая позиция. Требуется найти наилучший ход за белых или за черных.
Задержи пешку. Как черным задержать движение белой пешки.
Жертва. Пожертвуй фигуру ради выигрыша.
Примечание: Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие на первый взгляд странные, как «лабиринт»,
где присутствуют «заколдованные» фигуры и «заминированные» поля) моделируют в доступном для детей 7 - 10 лет виде
те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в процессе игры за шахматной доской. При этом
все игры и задания являются занимательными и развивающими, эффективно способствуют тренингу образного и
логического мышления.

Приложение 3
ЛИНЕЙНЫЙ УДАР

Данная работа посвящена тактическому приему под названием "Линейный удар". Что такое линейный удар?
Продемонстрируем понятие линейного удара двумя примерами:

1
2
В позиции № 1 белая ладья ставит шах. К несчастью черных, на линии "е" кроме короля расположен черный ферзь, который, в
случае отступления короля из-под шаха, теряется. В позиции № 2 удар наносится по диагонали. Слон нападает на ферзя. В
случае отступления ферзя под боем оказывается ладья. Итак, линейный удар - это такое нападение линейной фигуры (ладьи,
слона или ферзя), при котором по линии удара друг за другом расположены две недостаточно защищенные (или более ценные,
чем нападающая) фигуры противника. Фигура, которая находится под боем, более ценная чем та, которая "прячется" за ней. В
противном случае тактический прием называется связка. Ценность линейного удара в том, что под боем фактически
оказываются две фигуры, вывести их обе за один ход невозможно. При отходе фигуры, находящейся под нападением
"прячущаяся" более ценная, чем нападающая или недостаточно защищенная фигура обычно теряется.

Найдите линейный удар в следующих позициях:

3

4

5
6
Различают линейные удары, наносимые с шахом (т.е., такие, когда под удар попадает король) и без шаха. Линейные удары,
проводимые с шахом, опаснее, т.к. король под шахом оставаться не может и избежать потерь в этом случае труднее. Линейные
удары без шаха также опасны, тем более, что в условиях практической партии заметить их труднее.

В следующих позициях (7-12) найдите линейные удары.

7

8

9

10

11
12
Bажно знать методы спасения от линейного удара. Существуют следующие способы:





Отскок фигуры, попавшей под линейный удар с одновременной защитой второй попавшей под удар фигуры.
Отскок одной из фигур, попавших под линейный удар с созданием более сильной угрозы.
Уничтожение или ограничение подвижности (путем связывания) фигуры, наносящей линейный удар.
Перекрытие линии действия фигуры, создающей линейный удар или защита фигуры, находящейся под боем.

Рассмотрим несколько позиций:

13

14

15

16

В позиции № 13 черные, играя 1…Ле7, защищают коня и избегают непосредственной опасности (отскок фигуры, попавшей под
линейный удар с одновременной защитой другой фигуры). В позиции № 14 черные могут пойти 1…Лhg8, защищая ладью на g7
(отход "прячущейся" фигуры с одновременной защитой фигуры, попавшей под линейный удар). В позиции № 15 избежать
опасности можно, сделав ход 1…Ла2+ с последующим отступлением ферзя (отход фигуры с линии действия линейного удара,
создающий сильную угрозу). В позиции № 16 лучший ход за черных - 1…Фb2+. Потом черные могут разменять ладьи и
избежать непосредственной опасности.
Найдите спасение:

17

18

19

20

21
22
Комбинации на проведение линейного удара.
Линейный удар - тактический прием, на котором основано множество различных комбинаций. Линейный удар сам по себе
возникает в партиях в результате грубых ошибок одной из сторон. Чтобы осуществить комбинацию с линейным ударом,
необходимо порой идти на материальные жертвы, которые окупаются в результате проведения комбинации. Рассмотрим ряд
позиций, в которых возможно проведение комбинаций с использованием линейного удара.

23

24

25
26
В позиции № 23 решает 1.Сxd6+! и на 1…Крxd6 - 2.Фа3+ с выигрышем ферзя. В позиции № 24 немедленное 1.Фh8+ не ведет к
выигрышу ввиду 1…Крс7, защищая ферзя, и на 2.ФH3+ - 2…Ле5. Выигрывает только 1.Ла8! (связка), увеличивая расстояние
между королем и ферзем. Теперь на вынужденный ход 1…Фха8 следует 2.Фh8+, и черный король не имеет возможности
отойти, защищая ферзя. Поэтому белые должны победить. В позиции № 25 белые выигрывают ферзя: 1.Лd8+! (линейный удар)
1…Крxd8 2.Кxf7+ с победой. В № 26 немедленное 1.Сd4+ с идеей 2.Лh8 к выигрышу не ведет: черные отвечают 1.Крf5 и на
2.Лh8 - 2…Фе7. Поэтому необходимо играть 1.Лh8! Ферзь не имеет свободных полей для отступления и черные вынуждены
бить ладью: 1…Фxh8, на что следует 2.Сd4+ (линейный удар) с выигрышем ферзя.
В позициях №№ 27-32 необходимо найти комбинацию.
При решении этих позиций рекомендуем:




Определить линию проведения ЛУ;
Выяснить, что мешает проведению ЛУ;
Рассмотрев ходы-кандидаты, выбрать сильнейший.

Помните о связи ЛУ с другими тактическими приемами (связка, двойной удар, открытое нападение)!

27

28

29

30

31
32
Как бы Вы сыграли? В позициях №№ 33-56 найдите сильнейшее продолжение.
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