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1. Комплекс основных характеристик дополнительной  

общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка.  

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы»  

разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ, разработанных  Минобрнауки России 

совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический 

университет» от 18.11.15 № 09-3242; Государственной программы «Развитие 

образования в Оренбургской области» на 2014-2020 годы; региональной 
программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

организациях Оренбургской области; Устава МБУДО СЮТ; Лицензии 

МБУДО СЮТ на образовательную деятельность. 
Шахматы - это по форме игра, по содержанию - искусство, а по 

трудности  

овладения - наука…  

Шахматы могут доставить столько же радости, сколько хорошая книга  
или музыка. 

Шахматы, сопровождающие человечество вот уже более полутора 

тысяч  

лет, по сию пору остаются одной из самых любимых и увлекательных игр. 
Шахматы справедливо считают единственной игрой из всех, придуманных 

человеком, в которой сочетаются спорт, искусство и наука. Играя в шахматы, 

ребенок приобретает много полезных качеств, тренирует память, учится 
упорству, находчивости, развивает фантазию. Шахматы - это и вид 

интеллектуальной борьбы, и соревнование, а любое соревнование 

совершенствует сильные черты личности. 

Под словом «игра» понимается не только забава, отдых или спорт, но,  
что гораздо важнее, возможность создать на шахматной доске необычное, 

фантастическое - в этом шахматы близки к искусству. Но к шахматам можно 

относиться и как к науке со своими законами, принципами. Шахматы 
содержат в себе элементы научного исследования - именно такой подход 

свойственен многим выдающимся шахматистам.  

Шахматы - это целый мир, прекрасный, удивительный, со своими  

взлетами и падениями, печалями и радостями. Обучаясь шахматам, 
обучающийся постепенно превращается в маленького полководца. Как и 



всякий полководец, он хочет одержать победу, и в этом ему помогают 

тренеры - преподаватели.  

Тренерам доверяют детей, тренерам доверяют дети. Тренерской работе  

никуда не деться от вопросов - зачем нужно то, что мы делаем, правильно ли 
то, что мы делаем, и нельзя уйти от поисков ответов. Опыт работы с юными 

шахматистами убедил в том, что одна из основных задач тренера, вывести 

ученика на путь самосовершенствования и творчества. Представляется 

важным приобщить ученика к самообразованию, привить навыки 
самостоятельной работы.  

Новизна данной дополнительной общеразвивающей программы 

опирается на понимание приоритетности воспитательной работы, 
направленной на развитие логического мышления, активности творческой 

мысли, интуитивной способности, на освоение предметного содержания.  

Актуальность предлагаемой дополнительной общеразвивающей 

программы определяется запросом со стороны обучающихся и их родителей 
на программы умственного и творческого развития с применением 

технического оборудования, материально-технические условия для 

реализации которого, в реалиях южной части города, имеются только на базе 
станции юных техников. 

 Особенности данного вида деятельности заключаются в его 

пограничном состоянии между техническими, умственными и творческими 

направлениями. С одной стороны, дети работают с шахматной доской и 
другими техническими приспособлениями, с другой стороны, результатом 

работы с шахматами становится индивидуальное умственное развитие 

обучающихся, их активное участие в соревнованиях и турнирах, поэтому    
шахматные занятия   привлекают обучающихся как с техническими, так и с 

не стандартными творческими, умственными наклонностями. 

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 учѐтом личностных особенностей. 

Во-вторых, учитываются знания условий жизни каждого воспитанника, что 
важно в процессе обучения. Такой подход предполагает знание 

индивидуальности ребѐнка 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. Он формулирует цели, отбирает тематику, составляет 

план работы, отбирает средства и способы достижения результата, 
устанавливает систему контроля и оценки своей деятельности. 



Педагогическая целесообразность: данная программа пробуждает 

интерес к шахматным занятиям, у обучающихся развивается усидчивость, 

аккуратность, бережное отношение к вещам, умение ценить всѐ, что сделано 

им самим и другими людьми. Обучающийся учится видеть картину 
шахматной позиции в системе образного мышления, познаѐт окружающий 

его мир в общей связи со своим внутренним миром. Богатая детская 

фантазия, нестандартность творческого мышления дают возможность 

создавать замечательные результаты - удовлетворение своей умственной и 
творческой деятельностью. 

В первый год обучения шахматам главное - заинтересовать ребенка  

шахматами, помочь ему усвоить основы этой увлекательной игры.  
На втором году обучения цель педагога - помочь ребенку  

совершенствоваться в шахматной игре, обучить его новым тактическим 

приемам, которые ведут к пониманию шахмат как искусства. Этой цели 

позволяет достичь настоящая программа, которая разработана специально 
для второго года обучения шахматам. 

Адресат программы «Шахматы» - дети в возрасте 8-16 лет.  

Условия набора обучающихся в коллектив: принимаются все 
желающие. 

Наполняемость в группах составляет: 8 человек.  

Объѐм программы: 216 часов.  

Форма обучения: очная. 
Виды занятий по программе: занятие - объяснение, занятие - 

инструктаж, практическая работа, занятие - диалог, занятие - соревнования, 

занятие - турниры, творческие занятия и конкурсы. 
Срок освоения программы - 1 год обучения.  

Режим занятий: занятия проводятся 6 часов в неделю (два раза по три 

часа) 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для развития интеллектуально-

творческой, одаренной личности через занятия шахматами. 

Реализация цели осуществляется через задачи:  
а) образовательная - расширить кругозор обучающегося, пополнить его 

знания, активизировать мыслительную деятельность, тренировать  

логическое мышление и память, наблюдательность и внимание; 

б) воспитательная - вырабатывать у обучающегося настойчивость, 
выдержку, волю, спокойствие, уверенность в своих силах, стойкий характер;  

в) эстетическая - играя, обучающийся живет в мире сказок и превращений 

обыкновенной доски и фигур в волшебные, изящество и красота отдельных 

ходов, шахматных комбинаций доставляют ему истинное удовольствие, а 
умение находить в обыкновенном необыкновенное обогащает детскую 

фантазию, приносит эстетическое наслаждение, заставляет восхищаться 

удивительной игрой; 



г) физическая - среди ребят, играющих в шахматы, часто бытует такая 

поговорка: «Чтобы гроссмейстером стать, надо много знать, постоянно 

заниматься физкультурой и спортом, ежедневно закаляться». Чтобы хорошо 

играть в шахматы, надо быть физически здоровыми. 
Особенностью данной программы является то, что это единственная  

программа, предназначенная именно для детей второго года обучения.  

Основана программа на индивидуальном учебно-тематическом плане,  

который приносит хорошие результаты, подтвержденные спортивными 
достижениями обучающихся. Программа адресована постоянной группе 

ребят возраста 8-16 лет, так как предполагает совершенствование знаний 

шахматной игры. 
Программа шахматного объединения носит образовательно - 

развивающий характер, направлена на раскрытие индивидуальных 

психологических особенностей учащихся; имеет спортивную 

направленность.  
В кружках занимаются дети младшего школьного, среднего и старшего  

школьного возраста, то есть включают учащихся разного возраста, разного 

уровня знаний, умений и навыков шахматной игры. Поэтому при разработке 
программы учитываются не только нормы программы дополнительного 

образования, ее реализация, но и этот аспект. 
Учебная группа состоит из 8 обучающихся. При проведении занятий  

большое внимание уделяется развитию личностных качеств учащихся, таких 
как логическое мышление, выдержка, дисциплина, терпение, находчивость, 

сосредоточенность, благородство. 
На первых занятиях проходит начальная диагностика знаний, умений и  

навыков по шахматной игре, по результатам которой учащиеся 

распределяются на две подгруппы - одаренных и совершенствования.  

Для группы совершенствования увеличено количество часов на  

практические занятия ввиду плотного графика турниров на всем протяжении 
учебного года. 

 

1.3. Содержание программы по шахматам второго года обучения. 

 

Учебный план 

 

№ п/п Темы Количество часов 

  всего теория практика 

1. Дебют. 15 15 - 

1.1. Повторение главных правил дебюта. 3 3 - 

1.2. Принципы разыгрывания дебюта. 3 3 - 

1.3. Атака на короля в дебюте. 3 3 - 

1.4. Анализ и разбор партий 6 6 - 

2. Тактические приемы. 72 57 15 

2.1. Повторение понятий «связка», 3 2 1 



«вилка». 

2.2. Виды нападений. 30 25 5 

2.3. Виды защит. 21 17 4 

2.4. Создание угрозы мата. 15 11 4 

2.5. Полезные и опрометчивые шахи. 3 2 1 

3. Миттельшпиль. 54 45 9 

3.1. Тактические операции, основанные 
на нападении и защите. 

36 31 5 

3.2. Тактические операции, основанные 

на промежуточном ходе, на 

недостаточной защищенности 

крайней или предпоследней 
горизонтали. 

9 8 1 

3.3. Тактические операции, связанные с 

пешечным прикрытием. 

9 6 3 

4 Эндшпиль. 33 27 6 

4.1. Повторение. 6 3 3 

4.2. Цугцванг. 9 8 1 

4.3. Пешечный прорыв. 6 5 1 

4.4. Пешечный эндшпиль. 3 3 - 

4.5. Ферзевый эндшпиль. 3 3 - 

4.6. Разнообразие средств в эндшпиле. 3 2 1 

4.7. Позиционная ничья. 3 3 - 

5. Турниры внутри групп. 21 - 21 

6. Классификационные и другие 

городские турниры. 

21 - 21 

Итого: 216 144 72 

 

Содержание 

Раздел 1. Дебют. 

  

1. Повторение главных правил дебюта.  

Три главных правила дебюта. Разбор парий.  
 

2. Принципы разыгрывания дебюта.  

Принципы разыгрывания дебюта. Ошибки в дебюте. Преждевременный 

вывод ферзя. Разбор партий.  
 

3. Атака на короля в дебюте.  

Атака на короля в дебюте. Критический пункт, с которого в дебюте дается 
мат. 

  

4. Анализ и разбор партий. Анализ и разбор партий - малышек. Анализ 

партий, сыгранных известными шахматистами.  



 

 

Раздел 2. Тактические приемы.  

 

2.1. Повторение понятий «связка», «вилка».  

Понятия «связка», «вилка», «шах», «мат». Решение задач. 

 

2.2. Виды нападения.  
Нападение на фигуру созданием удара (простое нападение, вскрытое 

нападение, нападение развязыванием фигуры). Решение задач на тему 

«Увеличение количества нападающих ударов, направленных на фигуру».  
Нападение на фигуру устранением защищающего удара (уничтожение 

защищающей фигуры, перекрытие линии удара защищающей фигуры, 

связывание защитника). Решение задач на тему «Уменьшение количества 

защищающих ударов». Сеанс одновременной игры.  
Нападение одной фигурой на несколько фигур. Вилка разными фигурами. 

Сквозное нападение (простое, вскрытое, развязыванием).  

Сочетание простого и вскрытого нападений на несколько фигур. Сочетание 
приемов, на которых основано нападение на несколько фигур. 

Решение задач на нападение.  

 

2.3. Виды защиты.  
Защита фигуры созданием удара (простая защита, вскрытая защита, защита 

развязыванием фигуры). 

Контрнападение.  
Защита фигуры избавлением от нападающего удара (уничтожение напавшей 

фигуры, перекрытие линии удара напавшей фигуры, связывание напавшей 

фигуры, отход своей фигурой из-под нападения). 

Защита от нападения на несколько фигур.  
Решение задач на защиту. 

 

2.4. Создание угрозы мата.  
Конкурс решения задач на тему «Мат в один ход». 

Создание угрозы мата. Угроза мата в один ход, основанная на 

взаимодействии двух фигур, одна из которых ферзь. Угроза мата в один ход, 

основанная на взаимодействии двух фигур, среди которых нет ферзя.  
Защита от угрозы мата в один ход. 

Решение задач на создание угрозы мата.  

2.5. Полезные и опрометчивые шахи.  

Полезные и опрометчивые шахи. Мельница. 
 

Раздел 3. Миттельшпиль.  

3.1. Тактические операции, основанные на нападении и защите.  
Тактические операции, основанные на превосходстве в количестве ударов, 

направленных на поле, с которого дается мат. 



Тактические операции, основанные на одновременном нападении на 

несколько объектов.  

Тактические операции, основанные на освобождении поля или линии. 

Тактические операции, основанные на завлечении фигуры.  
Тактические операции, основанные на отвлечении защищающей фигуры. 

Тактические операции, основанные на развязывании нападающей фигуры.  

Тактические операции, основанные на уничтожении или связывании 

защищающей фигуры. 
Тактические операции, основанные на перекрытии линии удара 

защищающей фигуры.  

Тактические операции, основанные на привлечении фигуры. 
 

3.2. Тактические операции, основанные на промежуточном ходе, на 

недостаточной защищенности крайней или предпоследней горизонтали.  

Тактические операции, основанные на промежуточном ходе. 
Тактические операции, основанные на недостаточной защищенности крайней 

горизонтали.  

Тактические операции, основанные на недостаточной защищенности 
некоторых полей предпоследней горизонтали. 

 

3.3. Тактические операции, связанные с пешечным прикрытием.  

Тактические операции, основанные на разрушении пешечного прикрытия 
короля. 

Тактические операции, основанные на возможности превращения пешки.  

Тактические операции, основанные на возможности возникновения пата. 
 

Раздел 4. Эндшпиль.  

4.1. Повторение.  

Повторение постановки мата в один ход, линейного мата, мата ферзем и 
королем. 

 

4.2. Цугцванг.  
Цугцванг. Мат в два хода, основанный на цугцванге. Мат ладьей и королем. 

 

4.3. Пешечный прорыв.  

Пешечный прорыв. Квадрат пешки. Король и пешка против короля. 
 

4.4. Пешечный эндшпиль.  

Противодействие сторон в типичных ситуациях пешечного эндшпиля. 

 
4.5. Ферзевый эндшпиль.  

Противодействие сторон в типичных ситуациях при соотношении фигур 

«король и ферзь против короля и пешки». 
 

4.6. Разнообразие средств в эндшпиле.  



Разнообразие средств, применяемых в эндшпиле. 

 

4. 7. Позиционная ничья.  

Раздел 5. Турниры внутри групп.  
Новогодний турнир на первенство  класса.  

Турнир на первенство школы, посвященный Дню Защитника Отечества. 

Весенний турнир на первенство школы. 

 
Раздел 6. Классификационные и другие городские турниры.   

Осенние, зимние, весенние классификационные турниры. Воскресные 

классификационные турниры.  
Личное первенство среди школьников. Командное первенство среди детских 

школ.  

Лично-командное первенство среди школьников.  

«Шахматная ладья», командное первенство среди школ, в котором команда 
состоит из сильнейших шахматистов школы.  

«Пробный» турнир, личное первенство по годам рождения, которое проходит 

в трех возрастных группах: 1) 8-10 лет 2) 11-13 лет 14-16 лет.  
 

1.4. Планируемые результаты после второго года обучения: 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Знания Умения и навыки 

1 Дебют. Главные правила дебюта. 

Принципы разыгрывания 
дебюта. 

Разыгрывать дебют, 

следуя правилам и 
избегая ошибок. 

2 Тактические 

приемы. 

Виды нападения. Виды 

защиты. Понятия «связка», 

«вилка», «мельница». 

Понятия «шах», «мат», 
«пат». Создание угрозы 

мата. Защита от мата. 

Находить наилучшее 

нападение или 

наилучшую защиту. 

Ставить мат в один ход, 
в два хода. Создавать 

угрозу мата. 

Защищаться от мата.  
Использовать в игре 

тактические приемы и 

извлекать из этого 

выгоду. 

3 Миттельшпиль. Тактические операции, 
основанные на нападении и 

защите, на атаковании 

короля. Тактические 

операции, основанные на 
завлечении и отвлечении. 

Тактические операции, 

основанные на возможности 

Использовать на 
практике знания о 

тактических операциях. 

Стремиться к 

поставленной цели 
путем атакования 

короля. Добиваться 

материального 



возникновения пата. 

Тактические операции, 
основанные на возможности 

превращения пешки. 

преимущества в игре. 

Стремиться подорвать 
позицию противника. 

При материальном 

перевесе противника 
добиваться ничьей. 

4 Эндшпиль. Мат в один ход. Мат в два 
хода. Линейный мат. Мат 

ферзем и королем. Мат 

ладьей и королем. 
Цугцванг. Пешечный 

эндшпиль. Ферзевый 

эндшпиль. Виды ничьей. 

Ставить мат. Не 
допускать пата. 

Создавать проходную 

пешку. Задерживать 
пешку противника. 

Бороться до конца, не 

сдаваться. 

5 Турниры 

внутри групп. 

Правила поведения во 

время игры. Соблюдение 
правила «Взялся - ходи!» 

Играть всеми фигурами 

по правилам шахматной 
игры. Начинать партию, 

разыгрывать середину и 

окончание. 

6 Городские 

турниры. 

Правила игры. Шахматная 

нотация. Шахматные часы. 
Правила поведения. 

Пользоваться 

шахматной нотацией, 
шахматными часами. 

Соблюдать правила. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий  

     Календарно-учебный график 

Количество учебных недель - 36, количество учебных дней - 72, дата начала 

учебного периода - 1 сентября, окончание учебного периода - 25 мая. 

3. Список литературы.  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Авербах Ю.Л. Школа середины игры. Москва: «Терра-спорт», 2000. 

Авербах Ю. Л. Школа эндшпиля. Москва: «Терра-спорт», 2001.  
Голенищев В. Программа подготовки шахматистов 4 и 3 разрядов. Москва: 

Всероссийский шахматный клуб, 2000. 

Давлетов Д.А., Костров В.В. Уроки шахмат. Москва: «Астрель / АСТ», 2007.  

Славин И.Л. Учебник-задачник шахмат. Архангельск: «Правда Севера»,1998. 
 

ПРЕДМЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Блох М.В. 600 комбинаций. Москва: «Ассоциация учителей физики»,2001 

Конотоп В.А., Конотоп С.В. Тесты по тактике для шахматистов для 

шахматистов 4 разряда. Краснодар: «Кубанькино»,2005  



Иващенко С.Д. Сборник шахматных комбинаций. Киев: «Радянська 

школа»,1998 

 



№ 

п/п 

Месяц Число 

 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

Дебют (15 часов) 

1-3    Беседа с 

игровыми 
 элементами 

3 Техника безопасности. Повторение 

главных правил дебюта. Три главных 
правила дебюта. Разбор парий.  

МБУДО 

СЮТ 

Входящая 

диагностика 

4-6    Занятие - 

учебная игра 

3 Принципы разыгрывания дебюта. 

Ошибки в дебюте. Преждевременный 

вывод ферзя. Разбор партий. 

МБУДО 

СЮТ 

Устный опрос 

7-9    Занятие - 

учебная игра 

3 Атака на короля в дебюте. 

Критический пункт, с которого в 
дебюте дается мат. 

МБУДО 

СЮТ 

Устный опрос 

10-
15 

   Проблемная 
игра 

6 Анализ и разбор партий – малышек. 
Анализ партий, сыгранных 

известными шахматистами. 

МБУДО 
СЮТ 

Практические 
задачи 

Тактические приемы (72 часа) 

16-

18 

   Беседа с 

игровыми 

элементами 

3 Повторение понятий «связка», 

«вилка», «шах», «мат». Решение 

задач. 

МБУДО 

СЮТ 

Реферат 

19-
48 

   Занятие –  
учебная игра  

 

30 Виды нападений. Нападение на 
фигуру созданием удара (простое 

нападение, вскрытое нападение, 

нападение развязыванием фигуры). 

Решение задач на тему «Увеличение 
количества нападающих ударов, 

направленных на фигуру».  

Нападение на фигуру устранением 

защищающего удара (уничтожение 

МБУДО 
СЮТ 

Письменная 
работа 



защищающей фигуры, перекрытие 

линии удара защищающей фигуры, 

связывание защитника). Решение 

задач на тему «Уменьшение 
количества защищающих ударов». 

Сеанс одновременной игры.  

Нападение одной фигурой на 
несколько фигур. Вилка разными 

фигурами. 

Сквозное нападение (простое, 

вскрытое, развязыванием).  
Сочетание простого и вскрытого 

нападений на несколько фигур. 

Сочетание приемов, на которых 

основано нападение на несколько 
фигур. 

Решение задач на нападение.  

49-

69 

   Занятие - 

учебная игра 

21 Виды защит. Защита фигуры 

созданием удара (простая защита, 
вскрытая защита, защита 

развязыванием фигуры). 

Контрнападение.  

Защита фигуры избавлением от 
нападающего удара (уничтожение 

напавшей фигуры, перекрытие линии 

удара напавшей фигуры, связывание 

напавшей фигуры, отход своей 
фигурой из-под нападения). 

МБУДО 

СЮТ 

Реферат 



Защита от нападения на несколько 

фигур.  

Решение задач на защиту. 

70-

84 

   Занятие - 

дискуссия  
 

15 Создание угрозы мата. Конкурс 

решения задач на тему «Мат в один 
ход». 

Создание угрозы мата. Угроза мата в 

один ход, основанная на 

взаимодействии двух фигур, одна из 
которых ферзь. Угроза мата в один 

ход, основанная на взаимодействии 

двух фигур, среди которых нет ферзя.  
Защита от угрозы мата в один ход. 

Решение задач на создание угрозы 

мата.  

МБУДО 

СЮТ 

Ситуационные 

задачи 

86-

87 

   Занятие - 

учебная игра 

3 Полезные и опрометчивые шахи. 

Мельница. 

МБУДО 

СЮТ 

Устный опрос 

Миттельшпиль (54 часа) 

88-

123 

   Занятие - 

учебная игра  
 

36 Тактические операции, основанные 

на нападении и защите. Тактические 
операции, основанные на 

превосходстве в количестве ударов, 

направленных на поле, с которого 
дается мат. 

Тактические операции, основанные 

на одновременном нападении на 

несколько объектов.  
Тактические операции, основанные 

МБУДО 

СЮТ 

Ситуационные 

задачи 



на освобождении поля или линии. 

Тактические операции, основанные 

на завлечении фигуры.  

Тактические операции, основанные 
на отвлечении защищающей фигуры. 

Тактические операции, основанные 

на развязывании нападающей 
фигуры.  

Тактические операции, основанные 

на уничтожении или связывании 

защищающей фигуры. 
Тактические операции, основанные 

на перекрытии линии удара 

защищающей фигуры.  

Тактические операции, основанные 
на привлечении фигуры. 

124

-

132 

   Занятие – 

учебная игра  

 

9  Тактические операции, основанные 

на промежуточном ходе, на 

недостаточной защищенности 
крайней или предпоследней 

горизонтали. Тактические операции, 

основанные на промежуточном ходе. 

Тактические операции, основанные 
на недостаточной защищенности 

крайней горизонтали.  

Тактические операции, основанные 

на недостаточной защищенности 
некоторых полей предпоследней 

МБУДО 

СЮТ 

Ситуационные 

задачи 



горизонтали. 

 

133

-

141 

   Беседа с 

игровыми 

элементами 

9 Тактические операции, связанные с 

пешечным прикрытием. Тактические 

операции, основанные на разрушении 
пешечного прикрытия короля. 

Тактические операции, основанные 

на возможности превращения пешки.  

Тактические операции, основанные 
на возможности возникновения пата. 

МБУДО 

СЮТ 

Ситуационные 

задачи 

Эндшпиль (33 часа) 

141
-

147 

   Беседа  
 

6 Повторение. Повторение постановки 
мата в один ход, линейного мата, 

мата ферзем и королем. 

МБУДО 
СЮТ 

Эссе 

147

-
156 

   Проблемная 

игра 

9 Цугцванг. Мат в два хода, 

основанный на цугцванге. Мат ладьей 
и королем. 

МБУДО 

СЮТ 

Ситуационные 

задачи 

156
-

162 

   Проблемная 
игра 

6 Пешечный прорыв. Квадрат пешки. 
Король и пешка против короля. 

МБУДО 
СЮТ 

Практическая 
работа 

162

-

165 

   Занятие - 

учебная игра 

3 Пешечный эндшпиль. 

Противодействие сторон в типичных 

ситуациях пешечного эндшпиля. 

МБУДО 

СЮТ 

Ситуационные 

задачи 

165
-

168 

   Занятие - 
учебная игра 

3 Ферзевый эндшпиль.   
Противодействие сторон в типичных 

ситуациях при соотношении фигур 

«король и ферзь против короля и 
пешки». 

МБУДО 
СЮТ 

Ситуационные 
задачи 



 

168

-

171 

   Проблемная 

игра 

3 Разнообразие средств в эндшпиле. МБУДО 

СЮТ 

Практическая 

работа 

171

-
174 

   Проблемная 

игра 

3 Позиционная ничья. МБУДО 

СЮТ 

Ситуационные 

задачи 

Турниры внутри групп (21 час) 

174
-

195 

   Занятие - 
учебная игра 

21 Турниры внутри групп.  
Новогодний турнир на первенство  

класса.  

Турнир на первенство школы, 

посвященный Дню Защитника 
Отечества. Весенний турнир на 

первенство школы. 

 

МБУДО 
СЮТ 

Практические 
задачи 

  Классификационные и другие городские турниры (21 час) 

195

-
216 

   Занятие - 

учебная игра 

21 Осенние, зимние, весенние 

классификационные турниры. 
Воскресные классификационные 

турниры.  

Личное первенство среди 
школьников. Командное первенство 

среди детских школ.  

Лично-командное первенство среди 

школьников.  
«Шахматная ладья», командное 

первенство среди школ, в котором 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

задачи 



команда состоит из сильнейших 

шахматистов школы.  

«Пробный» турнир, личное 

первенство по годам рождения, 
которое проходит в трех возрастных 

группах: 1) 8-10 лет 2) 11-13 лет 14-

16 лет.  
 

                                                                                                 Итого: 216  
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