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Пояснительная записка 
Одним из эффективных средств развития творческих способностей человека издавна 

считается игра в шахматы. Шахматы – часть общечеловеческой культуры. В них заложен 

большой педагогический потенциал. Анализ опыта работы отечественных и зарубежных 

педагогов и тренеров подтверждает уникальные возможности шахмат для обучения, 

развития и воспитания учащихся разного возраста.  

Программа «Цейтнот» предусматривает не только начальное обучение правилам 

шахматной игры и простейшим законам шахматной логики, но и основам тактики и 

стратегии спортивного единоборства. Содержание программы направлено на формирование 

логической грамотности учащихся, развитие у них креативного мышления, расширение 

понятийной базы, воспитание волевых качеств. Занятия по программе создают 

благоприятные условия для развития каждого учащегося на уровне, соответствующим его 

возрастным особенностям и возможностям.  

Программа рассчитана на два года обучения. Первому году обучения соответствует 

ознакомительно-подготовительный этап. Второму году соответственно развивающий и 

формирующий этапы. Материал для каждого из них подобран таким образом, чтобы он 

оптимально соответствовал возможностям учащихся в его освоении. При этом от этапа к 

этапу возрастает коэффициент понятийной сложности, что позволяет связать обучение в 

единый процесс освоения новых знаний и совершенствования личностных качеств 

обучающихся. 

Программа построена на следующих педагогических принципах: 

− принцип актуальности (содержание программы максимально приближено к 

реальным условиям жизни и деятельности учащихся); 

− принцип научности (содержание программы опирается на объективные научные 

факты, теории и законы, отражающие современное состояние науки); 

− принцип целенаправленности; 

− принцип индивидуальности, доступности (содержание и изучение учебного 

материала не должно вызывать у учащихся интеллектуальных, моральных и физических 

перегрузок, в процессе обучения включается с начало то, что близко и понятно, а потом то, 

что требует обобщения и анализа); 

− принцип систематичности и последовательности (содержание учебного процесса 

строится в определенной логике (порядке, системе), в соответствии со следующими 

правилами: изучение материала делится на разделы и темы, каждая из которых имеет 

определенную методику изучения);  

− принцип наглядности (для того, чтобы максимально «включить» все органы чувств 

учащегося, вовлекать их в восприятие и переработку информации, предполагает широкое 

использование наглядных и дидактических пособий, технических средств); 

− принцип связи теории с практикой (органичное сочетание необходимых 

теоретических знаний и практических умений); 

− принцип результативности; 

− принцип воспитывающего и развивающего обучения. 

Программа разработана в соответствии с типовой программой дополнительного 

образования детей и молодёжи по физкультурно-спортивному профилю, утверждённой 

Постановлением Министерства образования РБ от 06.09.2017 №123. 

 

Цель программы – развитие творческих способностей, навыков логического и 

абстрактного мышления посредством шахматной игры как симбиоза культуры, науки и 

спорта. 

Задачи:  

обучающие: 

− ознакомить с историей возникновения и развития игры «Шахматы»; 
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− обучить играть шахматную партию от начала до конца с соблюдением всех правил; 

− обучать дебюту и эндшпилю; 

− обучать стратегии и тактике игры; 

развивающие: 

− повышать уровень логического и стратегического мышления учащихся; 

− развивать способность обдумывать свои действия и принимать решения; 

− тренировать память, наблюдательность, внимание; 

воспитательные: 

− формировать настойчивость, выдержку, волю, уверенность в своих силах; 

− воспитывать отношению сотрудничества в коллективе. 

 

Организационные условия реализации программы 

Программа предназначена для учащихся младшего школьного возраста (6-10 лет) и 

рассчитана на 2 года обучения. Форма обучения – групповая. 

Первый год обучения 

Общее количество часов программы –144 учебных часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. Возраст учащихся 6-9 лет. 

Наполняемость группы 12-15 человек. 

Второй год обучения 

Общее количество часов программы –144 учебных часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. Возраст учащихся 7-10 лет. 

Наполняемость группы 8-10 человек. 

Материально-техническое обеспечение 

Инвентарь: шахматные доски, часы, магнитная демонстрационная доска. 

Дидактические материалы: игровые карточки, блокноты шахматистов. 

 

Первый год обучения 
Обучающие задачи: 

− ознакомить с историей возникновения и развития игры «Шахматы»; 

− обучить умению играть шахматную партию от начала до конца с соблюдением всех 

правил; 

− простейшим дебютным ловушкам и тактическим элементам («детский мат», 

двойной удар, вскрытый шах, двойной шах, батарея, связка). 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

  

Наименование разделов/тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

1 Теоретическая подготовка 2 2 - 

2 Теория игры  42 6 36 

2.1 Шахматная доска 12 2 10 

2.2 Шахматные фигуры 14 2 12 

2.3 Понятия: шах, мат, пат 16 2 14 

3 Дебют 28 4 24 

3.1 Основные дебютные принципы. 18 2 16 

3.2 Простейшие дебютные ловушки. 10 2 8 

4 Элементы тактики  18 2 16 

5 Эндшпиль 12 2 10 

6 Элементы стратегии 12 2 10 

7 Интегральная подготовка 14 2 12 



 

4 

8 Участие в соревнованиях и конкурсах 12 - 12 

9 Контрольные испытания 4 - 4 

 Итого: 144 20 124 

 

Содержание программы 
1. Теоретическая подготовка. 

Знакомство с учащимися, с программой объединения по интересам. Правила 

безопасного поведения на занятиях объединения по интересам. 

Краткая история возникновения шахмат.  

2. Теория игры 

2.1 Шахматная доска 

Знакомство с основными понятиями: горизонтали, вертикали, диагонали, центр и 

фланги. 

Практические занятия. Дидактические игры и задания (приложение «Дидактические 

игры и задания») на знакомство с основными понятиями: горизонтали, вертикали, диагонали, 

центр, фланги. Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. Количество 

полей в горизонтали. Количество горизонталей на доске. Вертикальная линия. Количество 

полей в вертикали. Количество вертикалей на доске. Чередование белых и черных полей в 

горизонтали и вертикали.  

2.2 Шахматные фигуры 

Название и ходы фигур. 

Практические занятия. Дидактические игры и задания. Белая и чёрная армии. Ладья, 

слон, ферзь, конь, пешка, король. 

2.3 Понятия: шах, мат, пат 

Сравнительная характеристика и относительная ценность фигур. Достижение 

материального перевеса. Линейный мат. 

Практические занятия. Решение задач: мат в 1 ход, «линейный мат», мат ферзем. 

Практическая игра: тематические и консультационные партии. Сеансы одновременной игры 

с педагогом. Шахматные викторины. 

3. Дебют 

3.1 Основные дебютные принципы 

Принципы централизации фигур, быстрейшей мобилизации фигур, гармоничного 

развития фигур, безопасности короля. 

Практические занятия. Разыгрывание тематических и консультационных партий. 

Тематические сеансы одновременной игры с руководителем кружка. Игра между учащимися 

(тематические и консультационные партии). Разбор учащимися разыгранных партий. 

3.2 Простейшие дебютные ловушки 

Ошибки дебюта. 

Практические занятия. Решение задач и простейших комбинаций. Тематические 

сеансы одновременной игры с руководителем кружка. Игра между учащимися (тематические 

и консультационные партии). Разбор учащимися разыгранных партий. 

4. Элементы тактики 

Классификация комбинаций по идеям. 

Практические занятия. Решение тематических упражнений: «Наиболее характерные 

комбинационные возможности различных фигур». Разыгрывание тематических позиций: 

«Атака на короля». 

Решение задач и простейших комбинаций.  

5. Эндшпиль 

Особая роль короля в эндшпиле, ударная сила фигур, главенствующая роль пешек. 

Реализация большого материального преимущества в эндшпиле. Роль активности фигур, в 

том числе и короля. 
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Практические занятия. Практическое освоение методов матования одинокого короля 

тяжёлыми фигурами, решение тематических упражнений.  

Разыгрывание тематических позиций. Тематические сеансы одновременной игры. 

6. Элементы стратегии 

Понятие о позиционном преимуществе 

Практические занятия. Решение тематических упражнений: «Дефекты пешечной 

конфигурации», «Открытая линия и 7-я (2-я) горизонталь». 

Разыгрывание тематических позиций в сеансах одновременной игры с руководителем 

объединения по интересам. 

7. Интегральная подготовка 

Правила соревнований и шахматных турниров. Составление турнирной таблицы.  

Практические занятия. Игровая подготовка. Анализ турнирных партий. 

8. Соревновательная практика 

Практические занятия. Участие в турнирах по круговой и швейцарской системе. 

9. Контрольные испытания 

Практические занятия. Тестирование по пройденному материалу в форме 

практических заданий на шахматной доске, исходя из пройденного за год учебного 

материала.  

 

Ожидаемые результаты 
По окончании обучения учащиеся будут 

знать: 

− основные правила игры; 

− простейшие дебютные ловушки и тактические элементы («детский мат», двойной 

удар, вскрытый шах, двойной шах, батарея, связка); 

уметь: 

− матовать короля тяжёлыми фигурами, сочетанием тяжелых и легких фигур; 

− грамотно разыгрывать дебют; 

владеть: 

− умением решать задачи «мат в один ход». 

 

Второй год обучения 
Обучающие задачи: 

− обучить шахматной нотации; 

− обучать основам стратегии игры; 

− обучать современной трактовке дебюта; 

− обучать технике расчета. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

  

Наименование разделов/тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

1 Теоретическая подготовка 2 2 - 

2 Теория игры  16 2 14 

3 Техника игры 24 4 20 

3.1 Техника матования 12 2 10 

3.2 Обучение технике расчета 12 2 10 

4 Дебюты 16 2 14 

5 Эндшпиль 42 2 40 
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5.1 Переходы в эндшпиль 10 2 8 
5.2 Слоны в эндшпиле 8 - 8 
5.3 Коневые окончания 8 - 8 
5.4 Ладейные окончания 8 - 8 
5.5 Ферзевые окончания 8 - 8 

6 Основы стратегии 14 4 10 

7 Интегральная подготовка 14 2 12 

8 Участие в соревнованиях и конкурсах 12 - 12 

9 Контрольные испытания 4 - 4 

 Итого: 144 18 126 

 

Содержание программы 
1. Теоретическая подготовка 

Знакомство с образовательной программой. Правила безопасного поведения на 

занятиях объединения по интересам. Здоровый образ жизни. 

2. Теория игры 

Шахматная нотация. Запись игры. 

Практические занятия. Запись партий и позиций. 

3. Техника игры 

3.1 Техника матования 

Отличие пата от мата. Варианты ничьей. 

Практические занятия. Матование одиночного короля ферзем, ладьей, двумя 

ладьями, Ф+К, Л+К; мат двумя ладьями; мат ферзем и королем; мат ладьей и королем; двумя 

слонами; мат конем и слоном против короля. Примеры на пат. Решение шахматных задач на 

мат в один ход, на мат в два хода. Игровая практика. Дидактические игры и задания на 

знакомство с основными понятиями. 

3.2 Техника расчёта 

Изучение правил: правила квадрата, блуждающего квадрата, критические поля 

проходной пешки, блокированной пешки. 

Практические занятия. Обучение технике расчёта. Дидактические игры и задания на 

знакомство с основными понятиями. Измерение ударной силы одиночных фигур и пешки в 

зависимости от их размещения на разных полях доски Типовая и относительная ценность 

фигуры пешек.  

4. Дебюты 
Современный подход к дебюту. 

Практические занятия. Итальянская партия, гамбит Эванса. Защита двух коней, 

дебют слона. Дебют четырех коней, латышский гамбит. Венская партия, центральный дебют. 

Королевский гамбит, русская партия. Испанская партия, шотландская партия. 
Анализ дебютных ошибок в коротких партиях Решение задач и простейших 

комбинаций. 

5. Эндшпиль 

5.1 Переходы в эндшпиль 

Выбор перехода. 
Практические занятия. Практическое освоение переходов. Переход в эндшпиль с 

целью реализации материального преимущества. Переход в эндшпиль с целью обороны. 

Типичные проблемы при переходе в эндшпиль. 

5.2 Слоны в эндшпиле 

Практические занятия. Разыгрывание тематических позиций. Тематические сеансы 

одновременной игры. Одноцветные слоны. Разноцветные слоны. Слон против коня. 

5.3 Коневые окончания 
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Практические занятия. Конь против пешек. Разыгрывание тематических позиций. 

Тематические сеансы одновременной игры. 

5.4 Ладейные окончания 

Практические занятия. Разыгрывание тематических позиций. Тематические сеансы 

одновременной игры. Ладья против пешек. Ладья против лёгкой фигуры. 

5.5 Ферзевые окончания 

Практические занятия. Разыгрывание тематических позиций. Тематические сеансы 

одновременной игры. Ферзь против ладьи. 

6. Основы стратегии 

Особенности расположения пешек. 

Практические занятия. Решение тематических задач. Пешечный перевес на одном из 

флангов Пешечная цепь Качественное пешечное превосходство. Блокада Пешечная пара «СЗ 

+ D4» на полуоткрытых линиях Изолированная пешка в центре доски Висячие пешки. 

7. Интегральная подготовка 

Правила соревнований и шахматных турниров. Составление турнирной таблицы. 

Шахматные часы. 

Практические занятия. Игровая подготовка. Анализ турнирных партий. 

8. Соревновательная практика 

Практические занятия. Участие в турнирах. 

9. Контрольные испытания 

Практические занятия. Тестирование по пройденному материалу в форме 

практических заданий на шахматной доске, исходя из пройденного за год учебного 

материала.  

 

Ожидаемые результаты 
По окончании обучения учащиеся будут 

знать: 

− простейшие дебюты; 

− основные элементы позиции; 

уметь: 

− правильно разыгрывать дебют; 

− грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их взаимодействие; 

− проводить элементарно анализ позиции; 

− составлять простейший план игры; 

− находить несложные тактические приемы и проводить простейшие комбинации; 

− точно разыгрывать простейшие окончания; 

владеть: 

− техникой расчёта. 

 

Формы и методы реализации программы 
На начальном этапе знакомства шахматы привлекают детей как игра, как возможность 

самовыражения и самоутверждения. Поэтому в программе этого периода обучения 

превалирует игровая практика. Это и игра с партнёром, игра в сеансах одновременной игры с 

педагогом, в турнирах, в конкурсах решения комбинаций, задач, этюдов, в игре с 

компьютером. Для укрепления навыков применяются дидактические игры и задания из 

приложения «Дидактические игры и задания». 

Основные формы обучения: 

− практическая игра; 

− решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 

− дидактические игры и задания, игровые упражнения;  

− теоретические занятия. 
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На занятиях кружка «Цейтнот»» осуществляется личностно ориентированный 

подход: обучение происходит с учётом возрастных особенностей и творческой 

инициативы учащихся. Большое внимание уделяется индивидуальной работе и обучению 

с учётом возможностей и личностных предпочтений учащихся. 

Организационные формы педагогического взаимодействия на учебных занятиях – 

индивидуальная, мелкогрупповая и групповая.  

Теоретические занятия с учащимися предполагают групповую работу. Чтобы 

интерес к теории был глубоким и устойчивым, теоретический материал изучается по 

мере необходимости его использования на практике. 

Методы обучения, используемые на учебных занятиях: 

− словесные (объяснение, беседа, рассказ); 

− наглядные (наблюдение, демонстрация); 

− практический (дидактическое задание). 

На занятиях приветствуется творческая инициатива и самостоятельность. Создается 

«ситуация успеха», одобрения, поддержки каждого учащегося. Многообразие тем делают 

обучение интересным и увлекательным. 

Методы диагностики освоения программы: 

− наблюдения; 

− тестирования; 

− соревновательный.  

Второй год обучения предполагает участие в соревнованиях на получение 

минимального разряда. 

 

Литература и информационные ресурсы  
Литература для педагога 

Кодекс Республики Беларусь об образовании (с изм. и доп. по состоянию на 21 

сентября 2016 года). 

Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Беларусь 

«О разработке учебно-программной документации образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодёжи». 

Об утверждении типовых программ дополнительного образования детей и молодёжи 

[Электронный ресурс]: постановление Министерства образования Респ. Беларусь 06.09.2017 

№ 123 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: 

https://edu.gov.by 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 июня 2013 

года № 43 «Санитарные нормы и правила «Требования к учреждениям дополнительного 

образования детей и молодёжи, специализированным учебно-спортивным учреждениям»; 

Постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 4 июня 2013г. № 43» от 24.07.2017 №78. 
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4. Иващенко, В. Сборник шахматных задач / В. Иващенко. – Киев, 1986. 

5. Каждан, И. Урок ведёт тренер / И. Каждан. – Мн.: Беларусь, 2002. 

6. Костров, В. Шахматный решебник / В. Костров, Н. Яковлев. – Спб., 1998. 

7. Нимцович, А. Моя система / А. Нимцович. – М.: Фис, 1984. 

8. Тарраш, З. Учебник шахматной стратегии. В 2 т. Т. 1. / З. Тарраш; Пер. с нем. В.И. 

Мурахвери; Сост. и ред. В. В. Эльянова / З. Тараш . – М.: Фолио, 2003. – 328 с. 

9. Тарраш, З. Учебник шахматной стратегии Т. II / З. Тарраш; Пер. с нем. В.И. 
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3.www.chessmail.ru 
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http://www.chessmail.ru/
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Приложение №1 

 

Дидактические игры и задания 

1. «Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных 

линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

2. «Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 

шахматной доски. 

3. «Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

4. «Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, учащиеся должны 

назвать ее. Так школьники называют все вертикали. Затем педагог спрашивает: «На какой 

вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые 

ладьи?» И т. п. 

5. «Назови горизонталь». Это задание подобно предыдущему, но учащиеся 

выявляют горизонталь.  

6. «Назови диагональ». А здесь определяется диагональ. 

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

цвет. 

8. «Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти 

на демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

9. «Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учащихся на ощупь пытается определить, какая фигура 

спрятана. 

10. «Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети 

должны догадаться, что это за фигура. 

11. «Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе в один ряд, учащиеся по 

очереди называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается заранее; 

вместо названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

12. «Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а учащиеся по очереди 

пытаются угадать, какая фигура загадана. 

13. «Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, 

чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

14. «Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Учащиеся называют 

самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

15. «Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к 

примеру: «Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если это верно, то мяч 

следует поймать. 

16. «Кто сильнее». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая 

фигура сильнее? На сколько?». «Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до 

четырех фигур и просит расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, 

чтобы суммы очков в армиях были равны. 

17. «Выигрыш материала». Педагог расставляет на демонстрационной доске 

учебные положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 

18. «Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

19. «Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

20. «Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному 

королю. 

21. «Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

22. «Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 

Выигрывает тот, кто объявит первый шах.  

23. «Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 
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24. «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. 

25. «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). 

26. «Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

27. «Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под 

ударом черных фигур. 

28. «Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается 

такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась 

под ударом черных фигур. 

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

определенной клетки шахматной доски. 

30. «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. 

31. «Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но если все 

сыграно верно, то победителя не будет. 

32. «Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на 

черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

33. «Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные 

фигуры. 

34. «Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее - побить 

незащищенную фигуру. 

35. «Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под 

боем. 

36. «Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе 

черных они проиграли одну из своих фигур. 

37. «Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с 

«заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника 

38. «В бой идут одни только пешки». Практическая игра пешками. 

39. «Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

40. «Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

41. «Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному 

королю. 

42. «Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

43. «Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить дан ли мат черному королю. 

44. «Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 

Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

45. «Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 

случаях. 

46. «Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, 

он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя 

своими ходами. 


