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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    N 

273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-

р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 

№Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ 

СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Шахматы» по своему содержанию относится к физкультурно-спортивной 

направленности. 

Уровень освоения программы общекультурный, т.к. в процессе обучения 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf


происходит формирование и развитие логического мышления, аналитических 

способностей, развитие творческого потенциала учащихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном развитии через 

познание шахматной игры. 

Актуальность. Шахматы это не только игра, доставляющая детям много 

радости, удовольствия, но и действенное эффективное средство и развития, 

формирования внутреннего плана действий. Шахматные игры развивают 

психологическую устойчивость, способствуют социальной адаптации ,развивают 

мышление и логику. Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, 

могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. 

Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое 

поражение и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую 

мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера. 

Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда 

они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. При этом предусматривается широкое использование занимательного 

материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. 

Шахматы становятся все более серьезным занятием огромного количества людей и 

помогают становлению человека в любой среде деятельности, способствуя 

гармоничному развитию личности. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что она 

направлена на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной деятельности. Шахматная игра – это 

развивающее обучение, которое стимулирует психическое развитие детей, создает у них 

устойчивую познавательную мотивацию, способствует развитию разносторонних 

интересов и потребности в обучении. Развивающее обучение не только опирается на 

достигнутый учащимися уровень мышления, внимания, памяти и других психических 

процессов, но и активно создает новые способы ориентировки в действительности, 

новые уровни познавательной деятельности. 

 

Цель образовательной программы: создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

 

Задачи образовательной программы. 

 

Обучающие: 

Научить детей следить за развитием событий на шахматной доске. 

Научить играть шахматную партию от начала до конца с 

соблюдением всех правил. Научить решать шахматные задачи в 1-2 хода. 

Научить детей работать самостоятельно. 

научить школьников планировать 

свою игру и работу. научить работе с 

шахматной литературой. 

Развивающие: 

Развивать универсальные способы мыслительный деятельности 

(абстрактно-логическое мышление, память, внимание, воображение, умение 

производить логические операции). Повысить уровень спортивной 

работоспособности. 

Развивать 

интеллектуальные способности. 

Расширить кругозор ребёнка. 



Развивать творческое мышление. 

Формировать познавательную самостоятельность. 

Воспитательные: 

Воспитывать потребности в здоровом образе жизни. 

Воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, 

сознательность, активность. Формировать способность к самооценке 

и самоконтролю.



Отличительные особенности данной программы. В данной программе учитывается 

индивидуальность ребенка. Одинаковые условия для шахматного образования детей не всегда 

согласуются с их конкретными возможностями. Поэтому одна из ведущих задач шахматного 

объединения заключается в том, чтобы неравенство способностей учащихся не переживалось ими 

как несчастье и не отбивало интереса к познанию. В программе отражены методы работы по 

расширению возможностей ребенка. Например, переключение внимания с собственных успехов на 

интерес к шахматной игре и, после успешного завершения этого этапа, на интересы шахматного 

коллектива. В сферу шахматного образования входит развитие у детей способности к управлению 

собственным поведением и сознанием, саморегуляции, преодолению трудностей в разных видах 

деятельности, т.е. волевой регуляции поведения. 

Условия реализации программы. Программа предназначена для детей в возрасте от 7 до 17 

лет. Прием детей осуществляется на добровольной основе. Группы формируются как 

одновозрастные так и разновозрастные. При приеме на обучение 1-го года и доборе детей в 

группы 2-го и последующих лет обучения, проводится собеседование 

Сроки реализации: Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Режим занятий 

1 год обучения 2 раза в неделю по 2 часа — 144 часа. 

2 год обучения 2 раза в неделю по 2  часа — 144 часа. 

Формы организации занятий: групповая, индивидуально-групповая (при подготовке детей 

к соревнованиям). 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Всего 

часов 

теория практика 

1 Вводное занятие.  

Введение в программу второго года обучения. 

4 4 8 

2   Двойной удар и коневая вилка  1 1 2 

3   Дебют четырех коней 1 1 2 

4   Связка и сквозной удар 4 8 12 

5 Типичные матовые конструкции 2 8 10 

6 Вскрытый шах 2 4 6 

7 Открытое нападение 2 2 4 

8 Ловушки и идеи Русской партии 1 1 2 

9 Творчество сильнейших шахматистов мира 2 4 6 

10 Игровые занятия.  

Разбор и анализ сыгранных партий 

4 6 10 

11 Конкурс решения задач и этюдов 4 6 10 

12 Классификация дебютов. Открытые, закрытые и 

полуоткрытые дебюты. 

4 2 6 

13   Тактический прием: двойной шах 2 2 4 

14   Введение в энддшиль  1 1 2 

15 Отвлечение. 4 2 6 

16 Завлечение. 4 2 6 

17   Уничтожение защитника  4 2 6 

18 Тактика. Конкурс решения шахматных задач. 8 4 12 

19 Занимательные страницы шахмат 8 6 14 

20 

 

Партия мастеров. Психологическая подготовка к 

соревнованиям. Спортивно-массовые 

мероприятия. 

8 

 

4 

 

12 

 

21 Итоговое занятие  2 2 4 

 ИТОГО 72 72 144 

 

 

2 года обучения 

 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Всего часов 

теория практика 

1 Вводное занятие. 2 - 2 

2 Стратегия и тактика шахматной игры. 4 4 8 

3 Первый чемпион мира - Вильгельм Стейниц 1 1 2 

4 Основные идеи эндшпиля 4 4 8 

5 Три стадии шахматной партии: Дебют, 

миттельшпиль, эндшпиль. Связь между 

различными стадиями партии. 

4 4 8 

6 Защита Алехина. Дебют Нимцовича. 2 2 4 

7 Основы комбинационной и позиционной игры. 4 4 8 

8 Изолированная пешка в центре доски, висячие 4 2 6 



пешки. 

9 Второй чемпион мира - Эмануэль Ласкер 2 2 4 

 10 Окончания. Слон против коня. Одноцветные 

слоны и разноцветные слоны. 

4 4 8 

 11 Конкурс решения задач и этюдов 4 4 8 

12 Закрытый центр  4 4 8 

13 Хосе Рауль Капабланка 1 1 2 

14 Ладейные окончания, общие принципы ведения 

борьбы. Ладья с пешкой против ладьи. 

2 2 4 

15   Тактические приемы и комбинации. Открытое 

нападение. Завлечение 

2 2 4 

16 Перекрестная связка. Перекрытие 4 4 8 

17 Освобождение пространства. Вскрытый шах. 2 2 4 

18 Александр Александрович Алехин  4 4 8 

19 Блокировка. Промежуточный ход. Рентген. 4 4 8 

20 Перегрузка. Рентген. Сложные комбинации. 4 4 8 

21 Конкурс решения шахматных задач. 4 4 8 

22 Партии мастеров. Реализация материального и 

позиционного перевеса. 

4 4 8 

23 Партия мастеров. Психологическая подготовка к 

соревнованиям. Спортивно-массовые 

мероприятия. 

2 2 4 

24 Итоговое занятие  - 2 2 

 ИТОГО 72 72 144 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 

 

01.09.2021 20.05.2022 36 144 2 раза в неделю по 2 

часа 

2 год 

 

01.09.2021 20.05.2022 36 144 2 раза в неделю по 2 

часа 

 

 

  



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения:  

Учащиеся должны знать: 

Стратегию и тактику шахматной партии в трех ее стадиях (дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль). 

Тематические шахматные комбинации и этюды. 

Способы самостоятельной работы с шахматной литературой. 

Разнообразные планы игры в начале, середине и конце партии. 

Учащиеся должны уметь: 

Применять универсальные способы мыслительный деятельности (абстрактно-логическое 

мышление, память, внимание, воображение, умение производить логические операции). 

Активно участвовать в соревнованиях; 

Творчески применять шахматное мышление; 

Самостоятельно работать с литературой для повышения познавательного уровня. 

Учащиеся сформируют: 

потребность в здоровом образе жизни. 

навыки трудолюбия, дисциплинированности, сознательности, активности. 

способность к самооценке и самоконтролю. 

 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

Учащиеся должны знать: 

Стратегию и тактику шахматной партии в трех ее стадиях (дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль). 

Тематические шахматные комбинации и этюды. 

Способы самостоятельной работы с шахматной литературой. 

Разнообразные планы игры в начале, середине и конце партии. 

Учащиеся должны уметь: 

Применять универсальные способы мыслительный деятельности (абстрактно-логическое 

мышление, память, внимание, воображение, умение производить логические операции). 

Активно участвовать в соревнованиях; 

Творчески применять шахматное мышление; 

Самостоятельно работать с литературой для повышения познавательного уровня. 

Учащиеся сформируют: 

потребность в здоровом образе жизни. 

навыки трудолюбия, дисциплинированности, сознательности, активности. 

способность к самооценке и самоконтролю. 

Содержание программы для 1-го года обучения. 

1. Вводное занятие. 

Введение в программу третьего года обучения. 

Теория. Содержание и режим занятий. Инструктаж по охране труда учащихся. 

2. Двойной удар и коневая вилка . Стратегия и тактика 

шахматной игры. Знакомство с различными приемами 

шахматной игры 

Теория. Двойной удар- нападение одновременно на две фигуры. Какие фигуры делают 

двойной удар? 

Практика. Решение задач 

Конкурс решения задач 

3. Дебют четырех коней. Основные принципы и идеи дебюта. 

Теория. На занятиях по теории дебюта учащиеся знакомятся с правилами ведения игры в 

начале шахматной партии. 

Дебютная теория. 

Три принципа игры в дебюте: центр, мобилизация, безопасность. 

Дебютные ловушки и их роль в шахматной партии. Миниатюры. Проблема шахматного 

центра с точки зрения теории Стейница и гипермодернистов. 



Практика. Дебют 

четырех коней 

4. Связка и сквозной удар 

Теория. Полная и неполная связка. Сквозной удар. 

Практика. Решение задач. 

5. Типичные матовые конструкции.  

Теория. Мат ферзем при поддержки: ладьи, слона, коня, пешки; 

Практика. Решение задач. 

6. Вскрытый шах.  

Теория. Шах с помощью открытия линии. 

Практика. Мат при вскрытом шахе, рассмотрение партий великих шахматистов, 

сочетание приемов. 

7. Открытое нападение. 

Теория. Тактический прием, при котором фигура отходит и открывает линию для 

нападающей фигуры. Открытое нападение. Открытое нападение - прием, при котором 

фигура отходит и открывает линию нападения другой фигуре. Используетс в 

миттельшпиле и эндшпиле. 

Практика. Конкурс решения задач.  

8. Ловушки и идеи Русской партии 
Теория. Изучение теории дебюта, основные идеи и ловушки. 

Практика. Игра на время, закрепление теории в партии. 

9. Творчество сильнейших шахматистов мира 
Теория. История и теория шахматной игры. 

Практика. Разбор партий сильнейших шахматистов 

10. Игровые занятия. Разбор и анализ сыгранных 
партий. Теория. Разбор и анализ сыгранных партий. 

Практика. Шахматный турни: 

11. Конкурс решения задач и этюдов 

Теория. Идея и мотивы решения задач. Анализ примеров решения задач. 

Практика. Конкурс решения задач. Подведение итогов личного и командного конкурса. 

Районные соревнования. 

12. Классификация дебютов. 

Теория. Разновидности дебютов: открытые. закрытые, полуоткрытые. 

Практика. Опредение разновидности дебюта: Русская партия, защита Филидора, Испанская 

партия, Французская защита, Защита Каро-Канн, Ферзевой гамбит. 

13. Тактический прием: двойной шах.  

Теория. Шах одновременно двумя фигурами. Способ спасения от двойного шаха. 

Практика.  Решение задач в дебюте и миттельшпиле на двойной шах. 

14. Введение в эндшпиль.  

Теория. Ладейные окончания, пешечный эндшпиль, легко=фигурный эндшпиль. 

Практика. Игра в эндшпиле, решение задач.  

15. Отвлечение. 

Теория. Тактический прием, при котором фигура отвлекается от защиты поля матования. 

Разбор примеров с учащимися 

Практика. Решение задач. 

16. Завлечение. 

Теория. Завлечение-это тактический прием ,вынуждающий фигуру соперника встать на 

слабое поле и позволяющий использовать данное ослабление Разбор примеров совместно с 

учащимися. 

Практика. Решение задач..применение тактических приемов в шахматной партии 

учащихся. 

17. Уничтожение защитника. 

Теория. Взятие фигуры, которая мешает ставить мат или выиграть материал.  

Практика. Решение задач, партии знаменитых шахматистов.  

18. Тактика. Конкурс решения шахматных задач. 

Теория. Тактические приемы в сложных комбинациях. Рассмотрение примеров с 



учащимися. 

Практика. Конкурс решения шахматных задач 

19. Занимательные страницы шахмат. Партии мастеров. 

Теория. Чемпионы мира по шахматам: Стейниц, Ласкер, Капабланка Алехин. Партии 

чемпионов мира. 

20. Зачеты. Психологическая подготовка учащихся к соревнования. Спортивно- 

массовые мероприятия. 

Теория. Психологическая подготовка к соревнованиям. Зачеты. 

Практика. Соревнования. 

21. Итоговое занятие. 

Практика. Подведение итогов. Награждение. 

 

Содержание программы для 2-го года обучения. 

 

1. Вводное занятие. 

Теория. Содержание и режим занятий. Инструктаж по охране труда. 

2. Основы стратегии. 

Теория. На занятиях по основам стратегии занимающиеся знакомятся с различными 

приемами шахматной игры, учатся строить план в шахматной партии, преодолевать 

возникшие в партии трудности. 

Практика. 

Комбинации с большим количеством жертв (разбор примеров). 

Красота шахматных партий. Тренировка техники расчета вариантов, общие 

положения. Выработка шахматного стиля. Что такое шахматный стиль? 

Демонстрация партий мастеров различных стилей. 

Зарождение учения о позиционной игре. Филидор о роли пешечной структуры в 

шахматной партии. 

Основные положения теории Стейница. 

Атака. Накопление мелких преимуществ. Связь между различными стадиями партии. 

Методы борьбы против гамбитов. Позиционные жертвы. Изолированные пешки в 

центре доски. Висящая пешка. Карлсбадская структура. Закрытый центр. Блокада. 

3. Вильгельм Стейниц 

Теория. Знакомство с биографией первого чемпиона мира, немного из истории шахмат. 

Практика. Разбор и анализ партий чемпиона мира.  

4. Основные идеи эндшпиля. 

Теория. Уметь играть окончание – значит уметь играть в шахматы. Юные шахматисты 

обязаны знать «таблицу умножения» шахмат. На занятиях изучаются все виды 

простейших шахматных окончаний: пешечные, слоновые, коневые, ферзевые. 

Эндшпильная техника. Общие принципы игры в сложных окончаниях. Активность 

короля. Переход к типовым позициям как один из методов реализации перевеса. 

Окончания с проходными пешками. Лучшее пешечное расположение. 

Ладейные окончания - общие принципы ведения борьбы. Ладья против пешки. Ладья с 

пешкой против ладьи. Многопешечные ладейные окончания. 

Линейный мат. Мат королем и ферзем. Мат королем и 

ладьей. Правило квадрата. Проведение пешки в ферзя. 

Практика. Разбор сыгранных партий учащихся. Сдача зачетов по тактике и 

эндшпильной технике. Зачеты по тактике и технике эндшпиля. 

5. Три стадии шахматной партии. Связь между различными стадиями партий. 

Теория. Дебютные ловушки и их роль в шахматной партии. Разбор партий, миниатюр 

партий, миниатюр. Гамбиты как средство обострения борьбы с самого начала партии. 

Королевский гамбит партии. .Королевский гамбит, Северный гамбит. Гамбит Эванса. 

Защита Стейница в Испанской партии Защита Филидора. 

Практика. Тематические партии 

учащихся. Разбор партий учащихся 

Тематические партии учащихся Испанская партия. 

Разбор партий учащихся 



6. Защита Алехина. Дебют Нимцовича. 

Теория. Учащиеся знакомятся с различными приемами шахматной борьбы на разных 

стадиях партии, решают шахматные задачи и этюды. 

А. Нимцович, его роль в развитии и обосновании идей 

гипермодернизма. Критика некоторых положений З. Тарраша. 

Практика. Решение сложных позиций с большим числом 

разветвлений. Конкурс решения задач. Конкурс решения 

комбинаций. 

Основы комбинационной и позиционной игры. Элементы шахматной тактики и их 

роль в игре. Двойной удар. Открытое нападение.Связка. 

Двойной шах. Решение задач на тактику и мат в два хода с помощью 

двойного шаха. Классификация комбинационных тактических приемов. 

Комбинация и ее роль в шахматной партии; 

примеры. Мотив комбинации (примеры). 

Геометрические мотивы. Использование 

неудачного положения фигуры. 

Использование ослабленного положения короля. 

Десперадо. Отвлечение. Завлечение. Перекрытие. 

Рентген. 

Мат по последней горизонтали. Спертый мат. 

7. Основы комбинационной и позиционной игры. 

Теория. Классификация комбинационных тактических 

приемов. Комбинация и ее роль в шахматной партии; 

примеры. 

Мотив комбинации (примеры). Геометрические мотивы. 

Практика. Игра «Угадай ход, который сделал выигравший шахматист». Угадавшие 

правильный ход получают очки, зависящие от сложности задания.(1-10) И таким образом 

партия анализируется до конца. Результаты учащихся фиксируются в таблице. 

8. Изолированная пешка в центре доски. Висячие пешки. 

Теория.Изолированная пешка в центре доски. Варианты. 
Висячие пешки. Варианты из различных дебютов. 

Практика. Разыгрывание позиций с изолированными пешками в дебютах 

Разыгрывание позиций с висячими пешками. 

9. Эмануэль Ласкер. 

Теория. Знакомство с биографией первого чемпиона мира, немного из истории шахмат. 

Практика. Разбор и анализ партий чемпиона мира.  

10. Окончание. Слон против коня. Одноцветные слоны и разноцветные слоны. 

Теория. Слон против коня в открытых и закрытых окончаниях. Окончания с 

одноцветными слонами. Пути к выигрышу в активных позициях. Разноцветные слоны в 

окончаниях. В каких случаях ничья. 

Практика. Решение задач и этюдов. Конкурс решения задач. 

11. Конкурс решения задач и этюдов 

Теория. Идея и мотив комбинации. 

Подготовка к конкурсу решения задач Разбор этюдов 

Практика. Решение задач. Применение тактических приемов в практической игре. 

Конкурс решения задач. 

12. Закрытый центр 

Теория. Разбор позиций с закрытым центром в дебютах 

Практика. Разыгрывание позиций с закрытым центром. 

13.  Хосе Рауль Капабланка. 
Теория. Знакомство с биографией первого чемпиона мира, немного из истории шахмат. 

Практика. Разбор и анализ партий чемпиона мира.  

14. Ладейные окончания, общие принципы ведения борьбы 

Теория. Чаще всего до конца партии «доживают» ладьи. Поэтому основное внимания в 

обучении необходимо уделять изучению ладейных окончаний. 

Практика. Разбор сыгранных партий учащихся . 

Ладейные окончания в партиях учащихся. 



Позиции Филидора. 

15. Технические приемы и комбинации. 

Открытое нападение. Завлечение 

Теория: Завлечение-тактический прием, вынуждающий фигуру противника соперника 

встать на слабое поле и выиграть материал или поставить мат. Открытое нападение- 

прием, при котором фигура уходит и открывает нападение атакующей миттельшпиле и в 

эндшпиле. 

Практика. Решение сложных позиций с большим числом разветвлений. 

Конкурс решения задач. 

Конкурс решения комбинаций. 

Основы комбинационной и позиционной игры: 

Элементы шахматной тактики и их роль в игре. 

Завлечение. Открытое нападение 

16. Перекрестная связка. Перекрытие. 
Теория. Перекрестная связка. Тактический прием ,при котором фигура оказыкается 

связанной по двум линиям. Перекрытие- тактический удар, в результате которого 

перекрывается линия действия неприятельской фигуры Разбор примеров с учащимися 

Практика.Решение задач..применение тактических приемов в шахматной партии 

учащихся. 

17. Освобождеие пространства. Вскрытый шах.  
Теория. Двойным ударом называется нападение одной фигуры на две фигуры соперника. 

Любая из фигур может совершить нападение на две фигуры противника. 

Особенно эффективен двойной удар, если одним из объектов нападения является король. 

Практика. Тактический прием ,при котором фигура отходит и открывает линию для 

нападающей фигуры. Перекрытие- тактический удар, в результате которого 

перекрывается линия действия неприятельской фигуры Разбор примеров с учащимися 

18.  Александр Александрович Алехин. 

Теория. Знакомство с биографией первого чемпиона мира, немного из истории шахмат. 

Практика. Разбор и анализ партий чемпиона мира.  

19. Блокировка. Промежуточный ход. 

Теория. Блокировка фигуры блокируют своего короля. Промежуточный ход, ход, 

непредусмотренный в основной идее комбинации 

Практика: 

Решение задач, применение тактических приемов в шахматной партии учащихся. 

Практика: 

20. Перегрузка. Рентген. Конкурс решения шахматных задач. 

Теория. Перегрузка. 

Рентген. 

Сложные комбинации. 

Конкурс решения шахматных задач. 

Рентген-шахматный мотив непрямого воздействия дальнобойной фигуры, 

спрятанной за другими 

Практика. Решение задач. 

Применение тактических приемов в шахматной партии учащихся. 

21. Конкурс решения задач.  
Практика. Решение задач на постановку мата в 2 хода и 
комбинаци 

22. Партии мастеров. Реализация материального перевеса. 
Теория. Изучение партий мастеров. .Партии мастеров. 

Реализация материального и позиционного перевеса..Творчество сильнейших 

шахматистов 

Практика. Угадывание хода мастера в рассматриваемых партиях. 

Угадывание хода мастера в рассматриваемой партии. 

Доигрывание партии мастеров учащимися. Практика по пройденному материалу. 

23. Психологическая подготовка к соревнованиям. Спортивно-массовые 

мероприятия. 

Теория. Партии мастеров. Психологическая подготовка к соревнованиям. 



Практика. Соревнования. 

24. Итоговое занятие. 

Практика. Подведение итогов. Награждение.
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