
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательные шахматы» имеет физкультурно – спортивную направленность. 

Программа «Занимательные шахматы» отвечает требованиям нормативно-

правовых документов: Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 31.07.2020 г. 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», Приказа Министерства просвещения 

РФ от 9.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

Устава учреждения, Локального акта учреждения «Положение об организации 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

в МАОУ «Красногорская гимназия», локального акта учреждения «Положение о 

разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в МАОУ 

«Красногорская гимназия». 

В эпоху компьютеров и информационных технологий, особенно большое значение 

приобретает способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации, 

умение анализировать её и делать логические выводы. Очень большую роль в 

формировании логического и системного мышления играют шахматы. Занятия шахматами 

способствуют повышению уровня интеллектуального развития детей, умения 

концентрировать внимание на решение задач в условиях ограниченного времени, 

анализировать возникающие ситуации и делать выводы, воспитывает  

целеустремлённость, терпение и характер.  

         Шахматы как специфический вид человеческой деятельности получают всё большее 

признание в России и во всём мире. Шахматы сближают людей всех возрастов и 

профессий в любой части Земли.  

        О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности в мире можно 

судить по таким весомым аргументам, как создание международных организаций, 

занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных 

шахматных олимпиад и многочисленных международных соревнований, выпуском 

разнообразной шахматной литературы.     

     Шахматы - наглядная соревновательная форма двух личностей. Шахматы нам нужны 

как способ самовыражения творческой активности человека. Планировать успех можно 

только при постоянном совершенствовании шахматиста. При этом творческий подход 

тренера является необходимым условием преподавания шахмат. Успех в работе во 

многом зависит от личности преподавателя, от его опыта и умения вести занятия с 

различными по возрасту юными шахматистами, от индивидуального подхода к каждому 

ученику.  

Уровень программы. Данная программа имеет стартовый уровень. Освоение 

программного материала данного уровня предполагает получение 

учащимися первоначальных знаний в области шахматной игры.  На этом уровне 

формируется устойчивый интерес и мотивация учащихся к изучению шахмат, развивается 



активность, творческие способности детей, что в дальнейшем дает им возможность 

участвовать в турнирах и соревнованиях различного уровня.   

       Актуальность программы продиктована требованиями времени. Так как 

формирование развитой личности – сложная задача, преподавание шахмат через 

структуру и содержание способно придать воспитанию и обучению активный 

целенаправленный характер. Система шахматных занятий в системе дополнительного 

образования, выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя прогрессивную 

направленность личности, способствует общему развитию и воспитанию школьника.  

      Отличительной особенностью программы  является ее индивидуальный подход к 

обучению ребенка. Индивидуальный подход заложен в программу. Он имеет два главных 

аспекта. Во-первых, воспитательное взаимодействие строится с каждым юным 

шахматистом с учётом личностных особенностей. Во-вторых, учитываются знания 

условий жизни каждого воспитанника, что важно в процессе обучения. Такой подход 

предполагает знание индивидуальности ребёнка, подростка с включением сюда 

природных, физических и психических свойств личности.   

       В данной программе предусмотрено, что в образовании развивается не только ученик, 

но и программа его самообучения. Она может составляться и корректироваться в ходе 

деятельности самого ученика, который оказывается субъектом, конструктором своего 

образования, полноправным источником и организатором своих знаний. Ученик с 

помощью педагога может выступать в роли организатора своего образования: 

формулирует цели, отбирает тематику, составляет план работы, отбирает средства и 

способы достижения результата, устанавливает систему контроля и оценки своей 

деятельности.  

Новизна   программы заключается  в  разработке  и  использовании  на занятиях   

педагогом  дидактического  материала   активизирующих  общие  и  индивидуальные  

логические  особенности обучающихся. 

Адресат программы. В коллектив принимаются все желающие. Программа 

предназначена для детей 7 - 8 лет. 

Форма организации образовательного процесса. В процессе реализации 

программы используются разнообразные формы занятий: беседа, рассказ педагога, 

сопровождаемый наглядным показом на демонстрационной доске, сеанс одновременной 

игры, шахматная викторина, игровое состязание с использованием сюжетов на 

исторические темы, шахматный турнир и др. 

Форма обучения: очная. 

В пределах одного занятия виды деятельности могут несколько раз меняться. Это 

способствует удержанию внимания учащихся и позволяет избежать их переутомления.  

Срок освоения программы. Сроки реализации программы - 1 год, с 01 сентября 

2022 года по 31 мая 2023 год. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Количество часов в 

год – 34 ч. Набирается 2 группы обучения. 

Обоснованность продолжительности. Данная программа имеет узкую 

направленность, поэтому одного года обучения достаточно, чтобы познакомиться с 

фигурами и основами игры в шахматы. 

Вариативность содержания. Программой предусмотрены выполнение заданий, как 

для индивидуального, так и для коллективного и группового исполнения. 

        Учебно-тематический материал программы распределён в соответствии с принципом 

последовательного и постепенного расширения теоретических знаний, практических 

умений и навыков.   

      Представленные в программе темы создают целостную систему подготовки 

шахматистов. При отборе теоретического материала и установлении его 

последовательности соблюдаются следующий принципы:   



- структурирование учебного материала с учётом объективно существующих связей 

между его темами;   

-  актуальность, практическая значимость учебного материала для воспитанника.    

Интегрированность, преемственность. Содержание включает непосредственно 

обучение правилам игры в шахматы. Программа опирается на базовые знания по таким 

предметам как математика. 

Используемые педагогические технологии: 

- игровые технологии; 

- технологии группового обучения; 

- личностно – ориентированные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель и задачи программы 
 

Цель программы: создание условий для развития интеллектуально-творческой, 

одаренной личности через занятия шахматами.  

Задачи:  

-  дать учащимся теоретические знания по шахматной игре, познакомить с правилами 

проведения соревнований и правилами турнирного поведения.  

-  развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

положительные качества личности;  

-   способствовать формированию выдержки, критического отношения к себе и  к 

сопернику;  

-   сформировать навыки запоминания;  

- привить бережное отношение к окружающим, стремление к развитию личностных 

качеств;  

- способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования и самооценки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

 

№ 

п/п 
Название темы, раздела Количество часов Форма контроля  

  Всего Теория Практ

ика 
 

 1.Правила игры. 1 1 0  

1.1. Техника безопасности. История 

возникновения шахмат. Доска и фигуры. 

Цель игры. 

1 1   

 2.Как научиться играть в шахматы. 6 3 3  

2.1. Эндшпиль. Матование одинокого короля. 

Как изучать эндшпиль.  

2 1 1  

2.2. Дебют. Десять правил игры в дебюте для 

начинающих. 

2 1 1  

2.3. Нападение и защита. Размен. 

Сравнительная ценность фигур.  

2 1 1  

 3. Об особенностях шахматной борьбы и 

шахматном спорте. 

6 3 3  

3.1. Особенности шахматной борьбы.  2 1 1  

3.2. «Силовые» методы в шахматах: шах, 

нападение, размен, жертва, угроза. 

Форсированный вариант.  

2 1 1  

3.3. Упражнения. Мат в 1 ход. Мат в 2 хода. 

Сделайте ничью. 

2 1 1 Викторина  

 4.Как разыгрывать дебют. 8 4 4  

4.1. Развитие фигур и борьба за центр в 

дебютах.  

2 1 1  

4.2. Дебют четырёх коней. Защита двух коней.  2 1 1  

4.3. Шотландская партия. Испанская партия. 2 1 1  

4.4. Французская защита. Защита Каро-Канн. 

Сицилианская защита. Защита Нимцовича. 

2 1 1  

 5. Различные виды преимущества. 5 2 3  

5.1. Материальное преимущество. Позиционное 

преимущество.  

2 1 1  

5.2. Преимущество в развитии. Преимущество в 

пространстве.  

2 1 1  

5.3. Владение открытыми линиями. Слабые и 

сильные поля. Ослабление позиции короля.  

1  1  

  6. Пешечные окончания. 4 2 2  

6.1. Правило квадрата Король и пешка против 

короля. Оппозиция.  

2 1 1  

6.2. Золотое правило оппозиции. Запасные ходы 

для овладения оппозицией. 

2 1 1 «Турнир 

дидактических 

игр» 

 7. Фигура против пешки. 3 1 2  

7.1. Ферзь против пешки Ладья против пешки  2 1 1  

7.2. Слон против пешки. Конь против пешки.  1  1  

 8.Турниры. Подведение итогов обучения. 1 0 1  

8.1. Турнир по круговой системе с записью 

партий и контролем времени  

1  1 Решение 

шахматных задач 



 ИТОГО: 34 16 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 
Правила игры 

Теория: 1) Техника безопасности. История возникновения шахмат. Доска и фигуры. Цель 

игры. 

 

Как научиться играть в шахматы 

Теория: 1) Эндшпиль. Матование одинокого короля. Как изучать эндшпиль.  2) Дебют. 

Десять правил игры в дебюте для начинающих. 3) Нападение и защита. Размен. 

Сравнительная ценность фигур  

Практика: 1) Эндшпиль. Матование одинокого короля. Как изучать эндшпиль. 2) Дебют. 

Десять правил игры в дебюте для начинающих 3) Нападение и защита. Размен. 

Сравнительная ценность фигур  

 

Об особенностях шахматной борьбы и шахматном спорте 

Теория: 1) Особенности шахматной борьбы 2) «Силовые» методы в шахматах: шах, 

нападение, размен, жертва, угроза. Форсированный вариант 3) Упражнения. Мат в 1 ход. 

Мат в 2 хода. Сделайте ничью  

Практика: 1) Особенности шахматной борьбы 2) «Силовые» методы в шахматах: шах, 

нападение, размен, жертва, угроза. Форсированный вариант 3) Упражнения. Мат в 1 ход. 

Мат в 2 хода. Сделайте ничью  

 

Как разыгрывать дебют 

Теория: 1) Развитие фигур и борьба за центр в дебютах. 2) Дебют четырёх коней. Защита 

двух коней 3) Шотландская партия. Испанская партия 4) Французская защита. Защита 

Каро-Канн. Сицилианская защита. Защита Нимцовича  

Практика: 1) Развитие фигур и борьба за центр в дебютах 2) Дебют четырёх 

коней. Защита двух коней 3) Шотландская партия. Испанская партия  4) Французская 

защита. Защита Каро-Канн. Сицилианская защита. Защита Нимцовича  

 

Различные виды преимущества 

Теория: 1) Материальное преимущество. Позиционное преимущество 2) Преимущество в 

развитии. Преимущество в пространстве 3) Владение открытыми линиями. Слабые и 

сильные поля. Ослабление позиции короля  

Практика: 1) Материальное преимущество. Позиционное преимущество 2) 

Преимущество в развитии. Преимущество в пространстве 3) Владение открытыми 

линиями. Слабые и сильные поля. Ослабление позиции короля  

 

Пешечные окончания 

Теория: 1) Правило квадрата Король и пешка против короля. Оппозиция 2) Золотое 

правило оппозиции. Запасные ходы для овладения оппозицией   

Практика: 2) Правило квадрата Король и пешка против короля. Оппозиция 2) Золотое 

правило оппозиции. Запасные ходы для овладения оппозицией   

 

Фигура против пешки. 

Теория: 1) Ферзь против пешки Ладья против пешки 2) Слон против пешки. Конь против 

пешки  

Практика: 1) Ферзь против пешки Ладья против пешки  2) Слон против пешки. Конь 

против пешки  

 

Турниры. Подведение итогов обучения 

Практика: 1) Турнир по круговой системе с записью партий и контролем времени. 



Ожидаемые результаты. 
Предметные: 

обучающиеся знают: 

- шахматные термины и названия шахматных фигур  

- правила хода и взятия каждой фигурой – ходы, в том числе шах и рокировку; нападения 

и взятия, в том числе и взятие на проходе; 

- цель игры: мат, пат, ничья; 

- абсолютную и относительную ценность фигур; 

- приёмы и способы матования одинокого короля; 

- историю возникновения шахматной игры; 

- правила игры. 

Личностные: 

- смогут управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

- повысится уровень развития абстрактно-логического и творческого мышления, памяти, 

внимания, воображения, интеллектуальных способностей, спортивной 

работоспособности; 

- сформируются у учащихся умения производить логические операции. 

- сформируются личностные качества – трудолюбие, дисциплинированность, 

сознательность, активность и потребность ведения здорового образа жизни. 

Метапредметные  

- записывать шахматную партию; 

- проводить комбинации; 

- владеть техникой матования одинокого короля; 

- решать простейшие задачи; 

- записывать партию до 10-го хода. 

- приобретут теоретические знания и практические навыки в шахматной игре. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 
 

Программу «Занимательные шахматы» реализует педагог, обладающий 

соответствующей квалификационной категорией. 

Для реализации данной программы необходимы средства: 

- шахматная доска; 

- шахматные фигуры; 

- настольные шахматы; 

- часы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

Продолжительность обучения: 01.09-31.05 

Месяцы обучения Сентябрь Октябрь Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль  

Недели обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

I год 

обуче

ния 

количест

во часов 

1 1 1 1 1 1 1 1 К 1 1 1 1 1 1 1 1 К 1 1 1 1 1 1 1 

Контроль\ 

аттестация 

                         

Месяцы обучения Март  Апрель  Май  Всего количество часов 

Недели обучения 26 27 28 29 30 3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

36 3

7 

3

8 

 

1 год 

обуче

ния 

количест

во часов 

1 1 1 1 К 1 1 1 1 1 1  Р 34 ч. 

Контроль\ 

аттестация 

           1   

  

К – каникулы 

Р- резерв 

 

 



Методическое обеспечение 

№ Разделы 
Методические 

материалы 
Средства обучения и воспитания 

1 Правила игры - Большая шахматная доска, фигуры, настольные шахматы 

2 
Как научиться 

играть в шахматы 
- Большая шахматная доска, фигуры, настольные шахматы  

3 

Об особенностях 

шахматной борьбы 

и шахматном 

спорте 

- Большая шахматная доска, фигуры, настольные шахматы  

4 
Как разыгрывать 

дебют 
- Большая шахматная доска, фигуры, настольные шахматы  

5 
Различные виды 

преимущества 
- Большая шахматная доска, фигуры, настольные шахматы 

6 
Пешечные 

окончания 
- Большая шахматная доска, фигуры, настольные шахматы 

7 
Фигура против 

пешки.  
Большая шахматная доска, фигуры, настольные шахматы 

8 

Турниры. 

Подведение итогов 

обучения.   
Большая шахматная доска, фигуры, настольные шахматы 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы. 

 
Цель воспитательной работы – воспитание личности и создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии. 

Основные задачи воспитательной работы: 
 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования; 

 Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного 

образования детей и обучающейся молодежи; 

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения; 

 Обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

 

Приоритетные направления в организации воспитательной работы  

 Гражданско-патриотическое: формирование патриотических, ценностных 

представлений о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к своей малой родине, 

формирование представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, 

уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям российского 

народа. 

 Духовно-нравственное формирует ценностные представления о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, милосердие, 

проблеме нравственного выбора, достоинство, любовь и др.), о духовных ценностях народов 

России, об уважительном отношении к традициям, культуре и языку своего народа и др. 

народов России. 

 Художественно-эстетическое играет важную роль в формировании характера и 

нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении. 

 Физическое содействует здоровому образу жизни, здоровьесбережению 

обучающихся. 

 Трудовое и профориентационное формирует знания, представления о трудовой 

деятельности; выявляет творческие способности и профессиональные направления 

школьников. 

 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

1. Школьные соревнования по шахматам Ноябрь  

 

2. Районные соревнования по шахматам Декабрь  

 

3. Праздник «В мире шахматных фигур» Февраль  

4. Тренировочные соревнования по шахматам  Март  

 

5. Турнир «В мире дидактических и 

занимательных игр» 

апрель 

6. Турнир шахматистов «Будь первым» Май  

 

 

 



 

Контрольно – измерительные и оценочные материалы 

 

Викторина по шахматам 
1.Когда отмечается Международный день шахмат?  

а) 22 июня;  

б) 20 июля;  

в) 10 ноября;  

г) 12 декабря.  

2.Что можно сказать о шахматисте?  

а) Ходит сидя;  

б) Бежит лёжа;  

в) Ползает стоя;  

г) Плывёт летая.  

3.Какой из этих спортивных терминов не относится к шахматам?  

а) Дебют;  

б) Рашпиль (это напильник);  

в) Гамбит;  

г) Эндшпиль.  

4.Как говорят о шахматисте, который стал чемпионом мира, обыграв предыдущего чемпиона?  

а) Отобрал корону; 

б) Свергнул с трона;  

в) Вырвал мантию;  

г) Выхватил скипетр.  

5.Назовите настоящую «шахматную» фамилию писателя Алексея Максимовича Горького.  

а) Конев;  

б) Слонов;  

в) Пешков;  

г) Королёв.  

6.Кто из российских поэтов жил в Шахматово?  

а) Лермонтов;  

б) Есенин;  

в) Блок;  

г) Некрасов. (С 1981 года Государственный историко-литературный и природный музей-заповедник А. 

А. Блока.)  

7.Какая «шахматная» английская музыкальная группа была чрезвычайно популярна в 1972-1991 годах? 

а) «Пешка»;  

б) «Ферзь»;  

в) «Королева»;  

г) «Ладья». («Куин»/Queen – «Королева».) 

8. Из скольких клеток состоит шахматная доска?  

а) 32; 

б) 64;  

в) 81;  

г) 100.  

9.Какой шахматной фигуры не существует?  

а) Пешка;  

б) Король;  

в) Конь;  

г) Дама.  

10.Сколько раз во время шахматной партии чёрные фигуры могут сделать рокировку?  

а) Один;  

б) Два;  

в) Три;  

г) Четыре. (Так же, как и белые.)  

11.Какая фигура стоит на клетке f1 перед началом шахматной партии?  



а) Чёрный король;  

б) Чёрная пешка;  

в) Белый ферзь;  

г) Белый слон.  

12.Какая шахматная фигура может перепрыгивать через свои и чужие фигуры?  

а) Конь;  

б) Ферзь;  

в) Пешка;  

г) Слон.  

13.Какая фигура, кроме пешки, может начать шахматную партию?  

а) Слон; 

б) Ладья;  

в) Конь;  

г) Ферзь.  

14.Какое из этих названий предметов столового прибора является также шахматным термином?  

а) Лопатка;  

б) Вилка;  

в) Ложка;  

г) Нож.  

15.В какую шахматную фигуру не может превратиться пешка?  

а) Ферзь;  

б) Король;  

в) Конь;  

г) Слон.  

16.Как в шахматах называется пешка, получившая перспективу стать ферзём?  

а) Проходная;  

б) Пробивная;  

в) Пронырливая;  

г) Козырная.  

17.Как называется середина шахматной партии?  

а) Миттельшпиль;  

б) Гамбит;  

в) Цугцванг;  

в) Мидлтайм.  

18.Какой рукой, согласно правилам, игроки должны переключать шахматные часы?  

а) Правой;  

б) Левой;  

в) Любой;  

г) Той, которой сделали ход. (Чтобы не нажать на часы прежде, чем сделан ход.)  

19.Назовите самую шахматную республику в составе России.  

а) Калмыкия;  

б) Татария;  

в) Карелия;  

г) Мордовия.  

20.Какую фразу избрала свои девизом Международная шахматная федерация – ФИДЕ?  

а) «Мы одна семья»;  

б) «Весь мир в шахматном порядке»;  

в) «Мы все свои в доску»;  

г) «Сильнее, хитрее, умнее».  

21.Как называется шахматный гроссмейстер, который борется за звание чемпиона мира?  

а) Экс-чемпион;  

б) Претендент;  

в) Делегат;  

г) Кандидат.  

22. К какому виду программ относятся компьютерные шахматы?  

а) Шутеры;  



б) Квесты;  

в) Стратегии;  

г) Симуляторы.  

23.Кто победил первого чемпиона мира по шахматам?  

а) Э. Ласкер;  

б) А. Алёхин;  

в) Х.Р. Капабланка;  

г) М. Эйве.  

24.Кто был первым российским чемпионом мира по шахматам?  

а) Алёхин;  

б) Карпов;  

в) Крамник;  

г) Смыслов.  

25.Кто из этих шахматистов стал чемпионом мира позже других из перечисленных?  

а) Михаил Таль;  

б) Василий Смыслов;  

в) Борис Спасский;  

г) Александр Алёхин. (Чемпион мира номер десять, 1969 год.)  

26.Кто из этих спортсменов не является шахматным гроссмейстером?  

а) Гарри Каспаров;  

б) Марат Сафин;  

в) Владимир Крамник;  

г) Руслан Пономарёв.  

27.Кому Бобби Фишер без боя отдал мировую шахматную корону?  

а) Борису Спасскому;  

б) Тиграну Петросяну;  

в) Василию Смыслову;  

г) Анатолию Карпову 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Турнир дидактических игр. 

 

 «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). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь на 

«заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур. 

«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. 

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

шахматной доски. 

«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. 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, но 

так, чтобы не оказаться под боем. 

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

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

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

«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они проиграли 

одну из своих фигур. 

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

полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника 

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

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: стоит ли 

король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

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

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

«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: дан ли мат 

черному королю. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает тот, кто 

объявит первый шах. 

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

«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. 

 

Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие на первый взгляд странные, как 

«Лабиринт», «Перехитри часовых» и т. п., где присутствуют «заколдованные» фигуры и 

«заминированные» поля) моделируют в доступном для детей виде те или иные реальные ситуации, с 

которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. При этом все игры и задания являются 

занимательными и развивающими, эффективно способствуют тренингу образного и логического 

мышления. 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания шахматных задач. 

 

Условия: мат в 1 ход (6 задач) 

                                                     оценка «5» - решить пять задач 

                                                     оценка «4» - решить четыре задачи и т.д. 

                                                     «сдал» - решить три задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы:  
 

Для педагогов:  

 

1. Болеславский, М., Болеславский, Л. 1000 вопросов шахматиста [Текст] / М.Болеславский, 

Л.Болеславский. - М.: «Астрель», 2003.  

2. Бондаревский, И.З. Комбинации в миттельшпиле [Текст]/ И.З.Бондаревсикй. – Ростов на Дону: 

Издательство «Феникс», 2001.  

3. Волчок, А.С. Уроки шахматной практики [Текст] / А.С.Волчок. - Николаев: Издательство 

«Атолл», 2003.  

4. Горелик, В.С. Ступеньки шахматной игры [Текст] / В.С.Горелик. –Днепропетровск: «Cir», 2002.  

5. Гуфельд, Э., Стецко О. Сицилийская защита. Вариант дракона[Текст] / Э.Гуфельд, О.Стецко. - 

М.: Издательсто «Астрель АСТ», 2003.  

6. Карпов, А., Гик, Е. Все о шахматах [Текст] / А.Карпов, Е.Гик. - М.: Издательство «ТД Гранд», 

2005.  

7. Костров, В., Белявский Б. 2000 шахматных задач. Шахматный решебник 1-2 разряд. Часть 3. 

Шахматные комбинации [Текст]/ В.Костров., Б.Белявский. - С.-Петербург: «Литера», 2001.  

8. Майзелис, И. Шахматы детям [Текст] / И.Майзелис. - С.-Петербург: «Респекс», 1960.  

9. Мацукевич, А. Короткие шахматы. 555 дебютных ошибок [Текст] / А.Мацукевич. - М.: 

Издательство «Астрель», 2002.  

10. Черняк, В. 1000 самых известных шахматных партий [Текст]/ В.Черняк. - М.: Издательство 

«Астрель АСТ», 2002.  

 

Для  детей:  

1. Блох, М.В. Учебник шахмат [Текст] / М.В.Блох.- М.: «Ассоциация учителей физики», 1997.  

2. Бондарь, Л.А., Лившиц, З.Б., Любоштц, А.И. Шахматные семестры [Текст] / Л.А.Бондарь, 

З.Б.Лившиц, А.И.Любоштц. - Минск: «Высшая школа», 1984.  

3. Габбазова, А.Я. Учимся играть в шахматы [Текст] / Учебное пособие А.Я.Габбазова. -. 

Ульяновск: Издательство «УлГТУ», 2002.  

4. Гершунский, Б.С., Косьев, А.Н. Шахматы – школе [Текст] / Б.С.Гершунский, А.Н.Косьев. - М.: 

«Педагогика», 1991.  

5. Горелик, В.С. Ступеньки шахматной игры [Текст] / В.С.Горелик. –Днепропетровск: «Cir», 2002.  

6. Губницкий, С.Б., Хануков, М.Г., Шедей, С.А. Полный шахматный курс шахмат, 64 урока для 

новичков и не очень опытных игроков [Текст] / С.Б. Губницкий, М.Г.Хануков, С.А.Шедей.- 

Харьков: «АСТ», 1999. 

7. Хенкин, В., Шахматы для начинающих [Текст] / М.: В.Хенкин. – «Астрель АСТ», 2002.  

8. Юдович, М. Занимательные шахматы [Текст] / М.Юдович. - М.: «Физкультура и спорт», 1976.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


