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Пояснительная записка

Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы, в модульной структуре ООП.

Дисциплина  «Шахматы»  относится  к  специальным  дисциплинам,
направленная на приобретение знаний, умений и навыков в шахматной игре.
Дисциплина «Шахматы» является самостоятельной дисциплиной, основой для
дальнейшего шахматного совершенствования. 

Цель изучения дисциплины.
Овладение детьми основами общей шахматной культуры, подготовка юных

шахматистов, владеющих базовыми навыками стратегии, тактики и техники
шахматной борьбы. 

В ходе  этих целей, решаются следующие задачи:
Обучающие:
· развитие интереса и приобщение детей к шахматной культуре;
· овладение ребятами всеми элементами шахматной тактики и техникой

расчёта вариантов в практической игре;
· усвоение  обучающимися  стратегических  основ  шахматной  игры,

методов  долгосрочного  и  краткосрочного  планирования  действий во  время
партии; 
· овладение  стратегическими  элементами  шахматной  позиции  и

основными стратегическими приёмами в типовых положениях;
· освоение детьми способами реализации достигнутого материального и

позиционного перевеса в окончаниях, методами шахматной борьбы за ничью в
худших позициях; 
· обучение  воспитанников  знаниям  об  основных  стратегических  и

тактических  идеях  большинства  дебютных  построений,  встречающихся  в
шахматной игре, и навыкам построения своего дебютного репертуара; 
· комплексное формирование основ шахматной культуры.

Развивающие
· развитие природных способностей ребенка; 
· развитие  умения  логически  рассуждать,  просчитывать  свои  действия,
предвидеть реакцию соперника, сравнивать;
· развитие творческих способностей;
· развитие образного мышления, мышления, воображения;
· развитие концентрации внимания.
Воспитательные
· воспитание выдержки, собранности, внимательности;
· эстетическое  воспитание  (красота  в  шахматах  воплощается,  в  частности,
возникновением  парадоксальных  ситуаций,  когда  перестают  действовать
среднестатистические отношения между фигурами) ;
· воспитание самостоятельности а принятии решений
· воспитание коммуникабельности и умения действовать сообща, в команде;
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Структура дисциплины.
История шахмат, теоретическое изучение основ и правил шахматной игры
(изучение  шахматных  фигур,  основных  стадий  шахматной  партии,  основы
шахматной  тактики  и  стратегии),  практическая  часть.(конкурсы  решений,
разыгрывание  позиций,  решение  задач,  этюдов,  комбинаций),  участие  в
соревнованиях.
Основные образовательные технологии.

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные,  так  и
инновационные  технологии  проектного,  игрового,  ситуативно-ролевого,
объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

Требования к результатам освоения дисциплины
Программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  знаний,  умений  и
навыков.
Учащиеся должны знать:
· правила безопасного поведения на занятиях;
· основные шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль,
диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие,
стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат,
пат, ничья;;
· названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;
· правила хода и взятия каждой фигуры;
· обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур;
· ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур
· принципы игры в дебюте;
· основные тактические приемы;
· что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция,
ключевые поля.
Учащиеся должны уметь:
· ориентироваться на шахматной доске; 
· играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 
· правильно помещать шахматную доску между партнерами; 
· правильно расставлять фигуры перед игрой; 
· различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
·  рокировать; 
· объявлять шах; 
· ставить мат; 
· решать элементарные задачи на мат в один ход
· записывать шахматную партию;
· матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей,

королем и ферзем, королем и ладьей;
· проводить элементарные комбинации;
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· грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 
находить несложные тактические удары и проводить комбинации;

· точно разыгрывать простейшие окончания.
Общая трудоемкость дисциплины:
1 год обучения – 34часа
2 год обучения – 34 часа
3 год обучения – 34 часа
4 год обучения – 34 часа
Формы контроля
Оценка уровня усвоения программы проводится два раза в год (декабрь, май)
в  форме  тестов,  конкурсов  решений  шахматных  упражнений,  участия  в
школьных соревнованиях с выполнением разрядных требований ЕВСК.
Подведение итогов реализации дополнительной образовательной  программы
проходит в форме участия учащихся в школьных шахматных соревнованиях с
выполнением требований ЕВСК.
Составитель
Модифицирована Прудниковой Е.А. и Волковой Е.А. на основе типовой 
программы И.Г. Сухина «Шахматы – школе».

ПЕРЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Наполняемость группы- 12-15 человек
Задачи программы на первый год обучения:
Обучающие
· изучение шахматных фигур, ходы, взятие, силу.
· изучение правил хода и взятия каждой фигуры;
· изучение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур

Развивающие
· развитие природных способностей ребенка; 
· развитие концентрации внимания. 
· развитие интереса и приобщение детей к шахматной культуре;
Воспитательные
· воспитание выдержки, собранности, внимательности;
· воспитание самостоятельности в принятии решений.
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Учебный план первого года обучения

Содержание
плана

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

Теоретическая
часть

3 2 3 2 1 3 3 3 1

Практическая
часть

1 2 1 1 2 1 1 1 1

Участие в
соревнования

х

- - - 1 - - - - 1

Итого 4 4 4 3 4 4 4 4 3

Всего: 34 часа.

Учебно-тематический план

№ Название темы

Количество часов

Теория Практика Всего

1 Введение 1 1 3

2 Шахматная доска 2 1 3

3 Шахматные фигуры 3 1 4

4 Начальная расстановка фигур 6 4 10

5 Ходы и взятие фигур 3 2 5

6 Цель шахматной партии 3 2 5

7 Игра всеми фигурами из начального
положения

- 5 5

Итого: 18 16 34

Содержание программы

1.   Вводное занятие. Техника безопасности. Искусство шахматной игры.
2.  ШАХМАТНАЯ  ДОСКА.  Шахматная  доска,  белые  и  черные  поля,
горизонталь, вертикаль, диагональ, центр.
Дидактические игры и задания
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“Горизонталь”.  Двое  играющих  по  очереди  заполняют  одну  из
горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т.
п.).
“Вертикаль”.  То  же  самое,  но  заполняется  одна  из  вертикальных  линий
шахматной доски.
“Диагональ”.  То  же  самое,  но  заполняется  одна  из  диагоналей  шахматной
доски.
3. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка,
король.
Дидактические игры и задания
“Волшебный мешочек”.  В непрозрачном мешочке по очереди прячутся  все
шахматные  фигуры,  каждый  из  учеников  на  ощупь  пытается  определить,
какая фигура спрятана.
“Угадайка”.  Педагог  словесно  описывает  одну  из  шахматных  фигур,  дети
должны догадаться, что это за фигура.
“Секретная фигура”. Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по
очереди  называют  все  шахматные  фигуры,  кроме  “секретной”,  которая
выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: “Секрет”.
“Угадай”.  Педагог  загадывает  про  себя  одну  из  фигур,  а  дети  по  очереди
пытаются угадать, какая фигура загадана.
“Что общего?” Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников,
чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.)
“Большая и маленькая”. На столе шесть разных фигур. Дети называют самую
высокую фигуру  и  ставят  ее  в  сторону.  Задача:  поставить  все  фигуры  по
высоте.
4. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. Начальное положение (начальная
позиция);  расположение  каждой  из  фигур  в  начальной  позиции;  правило
“ферзь  любит  свой  цвет”;  связь  между  горизонталями,  вертикалями,
диагоналями и начальной расстановкой фигур.
Дидактические игры и задания
“Мешочек”. Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и
постепенно расставляют начальную позицию.
“Да и нет”. Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят
ли эти фигуры рядом в начальном положении.
“Мяч”. Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к
примеру:  “Ладья  стоит  в  углу”,  и  бросает  мяч  кому-то  из  учеников.  Если
утверждение верно, то мяч следует поймать.
5. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). Правила хода и
взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и чернопольные
слоны,  одноцветные  и  разноцветные  слоны,  качество,  легкие  и  тяжелые
фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие
на проходе, превращение пешки.
Дидактические игры и задания
“Игра  на  уничтожение”  –  важнейшая  игра  курса.  У  ребенка  формируется
внутренний  план  действий,  развивается  аналитико-синтетическая  функция
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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.
Примечание. 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  6–7  лет  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.
6.  ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.  Шах,  мат,  пат,  ничья,  мат  в  один ход,
длинная и короткая рокировка и ее правила.
Дидактические игры и задания
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“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. 
7.  ИГРА  ВСЕМИ  ФИГУРАМИ  ИЗ  НАЧАЛЬНОГО  ПОЛОЖЕНИЯ.  Самые
общие представления о том, как начинать шахматную партию.
 Тематическое планирование 1 года обучения

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности
2. Шахматная доска                                                   
3. Шахматная доска: вертикали, горизонтали и диагонали, 
4. обозначения полей.
5. Шахматные фигуры                                                                       
6. Начальное положение.                 
7. Ладья. Ход, взятие.                               
8. Дидактические игры по теме Ладья.                 
9. Слон. Ход, взятие, белопольный и чернопольный слон. 
10.Дидактические игры по теме Слон. 
11.Ладья против слона.                  
12.Ферзь. Ход ферзя, взятие.      
13.Ферзь. Дидактические игры «Лабиринт», «Один в поле воин».
14.Ферзь против ладьи и слона .       
15.Конь. Ход, взятие. 
16.Конь. Дидактические игры «Захват контрольного поля», 
17.«Игра на уничтожение» 
18. Конь против ферзя, ладьи, слона                                                            
19.Пешка. Ход пешки. Взятие.                                 
20.Пешка. Дидактические игры «Игра на уничтожение»,
21.«Ограничение подвижности».                                                       
22.Пешка против ферзя, ладьи, слона. 
23.Король. Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие.
24.Король против других фигур. Дидактические задания «Перехитри 

часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар».               
1 час

25.Шах.                                            
26.Открытый и двойной шах.  
27.Мат. Цель игры.   
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28.Мат в один ход различными фигурами.
29.Мат в один ход: сложные примеры с большим числом  шахматных 

фигур. 
30.Решение задач на мат в один ход.
31. Конкурс решений. 
32.Ничья. Пат.
33. Решение задач на пат.    
34.Повторение 

К концу учебного года дети должны знать:
шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ,
центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под
боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;
названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 
правила хода и взятия каждой фигуры.
К концу учебного года дети должны уметь:
ориентироваться на шахматной доске; играть каждой фигурой в отдельности и
в  совокупности  с  другими  фигурами  без  нарушений  правил  шахматного
кодекса;  правильно  помещать  шахматную  доску  между  партнерами;
правильно  расставлять  фигуры  перед  игрой;  различать  горизонталь,
вертикаль,  диагональ;  рокировать;  объявлять  шах;  ставить  мат;  решать
элементарные задачи на мат в один ход.

ВТОРОЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ

Наполняемость группы – 10-12 человек.

Задачи:
Обучающие

· Развитие интереса и приобщение детей к шахматной культуре;
· Овладение ребятами всеми элементами шахматной тактики и техникой 

расчёта вариантов в практической игре;
· Усвоение  обучающимися  стратегических  основ  шахматной  игры,  методов

долгосрочного и краткосрочного планирования действий во время партии; 
· Комплексное формирование основ шахматной культуры.

Развивающие
· Развитие природных способностей ребенка; 
· Развитие образного мышления, мышления, воображения;
· Развитие концентрации внимания.
Воспитательные
· Воспитание выдержки, собранности, внимательности;
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· Эстетическое воспитание (красота в шахматах воплощается, в частности, 
возникновением парадоксальных ситуаций, когда перестают действовать 
среднестатистические отношения между фигурами).

Учебный план второго года обучения

Содержание
плана

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

Теоретическая
часть

3 2 3 2 1 3 3 3 1

Практическая
часть

1 2 1 1 2 1 1 1 1

Участие в
соревнования

х

- - - 1 - - - - 1

Итого 4 4 4 3 4 4 4 4 3

Всего: 34 часа.

Содержание программы.
1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.
2.  КРАТКАЯ  ИСТОРИЯ  ШАХМАТ.  Рождение  шахмат.  От  чатуранги  к
шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам.
3.  ШАХМАТНАЯ  НОТАЦИЯ.  Обозначение  горизонталей  и  вертикалей,
полей,  шахматных  фигур.  Краткая  и  полная  шахматная  нотация.  Запись
шахматной  партии.  Запись  начального  положения.  Дидактические  игры  и
задания
“Назови вертикаль”. Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны
назвать  ее  (например:  “Вертикаль  “е”),  Так  школьники  называют  все
вертикали.  Затем  педагог  спрашивает:  “На  какой  вертикали  в  начальной
позиции стоят короли? Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые ладьи?” И т. п.
“Назови горизонталь”. Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют
горизонталь (например: “Вторая горизонталь”).
“Назови диагональ”. А здесь определяется диагональ (например: “Диагональ
е1 – а5”).
“Какого цвета поле?” Учитель называет какое-либо поле и просит определить
его цвет.
“Кто  быстрее”.  К доске вызываются  два  ученика,  и  педагог  предлагает им
найти на демонстрационной доске определенное поле.  Выигрывает тот,  кто
сделает это быстрее.
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“Вижу цель”. Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать
его. Учитель уточняет ответы учащихся.
4. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. Ценность фигур. Сравнительная сила
фигур. Достижение материального перевеса. Способы защиты.
Дидактические игры и задания
“Кто сильнее”. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: “Какая
фигура сильнее? На сколько очков?”
“Обе армии равны”. Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и
просит ребят расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур
так, чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика были равны.
“Выигрыш  материала”.  Педагог  расставляет  на  демонстрационной  доске
учебные  положения,  в  которых  белые  должны  достичь  материального
перевеса.
“Защита”.  В  учебных  положениях  требуется  найти  ход,  позволяющий
сохранить материальное равенство.
5.  ТЕХНИКА  МАТОВАНИЯ  ОДИНОКОГО  КОРОЛЯ.  Две  ладьи  против
короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король и
ладья против короля.
Дидактические, игры и задания -
“Шах или мат”. Шах или мат черному королю?
“Мат или пат”. Нужно определить, мат или пат на шахматной доске.
“Мат в один ход”. Требуется объявить мат в один ход черному королю. 
“На крайнюю линию”. Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король
отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей.
“В  угол”.  Требуется  сделать  такой  ход,  чтобы  черным  пришлось  отойти
королем на угловое поле.
“Ограниченный король”. Надо сделать ход, после которого у черного короля
останется наименьшее количество полей для отхода.
6. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА. Учебные положения
на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и
конце игры). Защита от мата. Дидактические игры и задания
“Объяви мат в два хода”. В учебных положениях белые начинают и дают мат в
два хода.
“Защитись от мата”. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один
ход.
7.  ШАХМАТНАЯ  КОМБИНАЦИЯ.  Достижение  мата  путем  жертвы
шахматного  материала  (матовые  комбинации).  Типы  матовых  комбинаций:
темы  разрушения  королевского  прикрытия,  отвлечения,  завлечения,
блокировки,  освобождения  пространства,  уничтожения  защиты  и  др.
Шахматные  комбинации,  ведущие  к  достижению  материального  перевеса.
Комбинации для достижения ничьей  (комбинации на вечный шах,  патовые
комбинации и др.).
Дидактические игры и задания
“Объяви мат в два хода”. Требуется пожертвовать материал и дать мат в два
хода.
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“Сделай  ничью”.  Требуется  пожертвовать  материал  и  достичь  ничьей.
“Выигрыш материала”. Надо провести простейшую двухходовую комбинацию
и добиться материального перевеса.

Второй год обучения

Тематическое планирование 2-го года обучения

                                                                          
1. Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки.     
2. Дидактические задания «Рокировка».
3. Шахматная партия.
4. Шахматная партия. Принципы разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами

из начального положения. 
5. Шахматная партия. Демонстрация коротких партий.                     
6. Разбор партий.                                                               
7. Шахматная нотация                     
8. Шахматная нотация. Запись шахматной партии.             
9. Дидактические игры «Назови горизонталь», «Почта», 
10.«Какого цвета поле»
11.Ценность шахматных фигур.                                          
12.Ценность шахматных фигур. Достижение материального перевеса. 
13.Ценность шахматных фигур. Дидактическое задание «Выигрыш 

материала», «Кто сильнее».                                                                          
14.Ценность шахматных фигур. Защита
15.Техника матования одинокого короля 
16.Мат двумя ладьями. 
17.Дидактические задания «Шах или мат», «Мат или пат». 
18.Мат ферзем и ладьей. 
19.Игровая практика                                                                                    

Дидактические задания  «В угол», «Ограниченный король».
20.Мат одним ферзем.                                                                                   
21.Дидактические задания  «На крайнюю линию», «Мат в два хода». 
22.Ладья и король против короля.        
23.Игровая практика. 
24.Мат в два хода.
25.Решение задач на мат в два хода. 
26.Конкурс решений.          
27.Шахматная комбинация 
28.Отвлечение.                   

29.Завлечение.  
30.Достижение материального перевеса. 
31.Дидактическое задание «Выигрыш материала». 
32.Защита. 
33.Игровая практика. 
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34.Техника матования одинокого короля. 

К концу учебного года дети должны знать:
обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур;
ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур.
К концу учебного года дети должны уметь:
записывать шахматную партию;
матовать  одинокого  короля  двумя  ладьями,  ферзем  и  ладьей,  королем  и
ферзем, королем и ладьей;
проводить элементарные комбинации.

ТРЕТИЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ

Наполняемость группы – 8-10 человек.
Задачи:

Обучающие
· Развитие интереса и приобщение детей к шахматной культуре;
· Овладение ребятами всеми элементами шахматной тактики и техникой 

расчёта вариантов в практической игре;
· Овладение  стратегическими  элементами  шахматной  позиции  и  основными

стратегическими приёмами в типовых положениях;
· Обучение воспитанников знаниям об основных стратегических и тактических 

идеях большинства дебютных построений, встречающихся в шахматной игре, 
и навыкам построения своего дебютного репертуара; 

Развивающие
· Развитие творческих способностей;
· Развитие образного мышления, мышления, воображения;
· Развитие концентрации внимания.

Воспитательные
· Воспитание самостоятельности а принятии решений
· Воспитание коммуникабельности и умения действовать сообща, в команде.

Учебный план третьего года обучения

Содержание
плана

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май
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Теоретическая
часть

3 2 3 2 1 3 3 3 1

Практическая
часть

1 2 1 1 2 1 1 1 1

Участие в
соревнования

х

- - - 1 - - - - 1

Итого 4 4 4 3 4 4 4 4 3

Всего: 34 часа.

Содержание программы.

1. Введение. Инструктаж по технике безопасности.
2. ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего
ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита
от  него.  Игра  против  “повторюшки-хрюшки”.  Принципы  игры  в  дебюте.
Быстрейшее  развитие  фигур.  Понятие  о  темпе.  Гамбиты.  Наказание
“пешкоедов”.  Борьба  за  центр.  Безопасная  позиция  короля.  Гармоничное
пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах.
ДЕБЮТЫ. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о
темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция
короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Королевский
гамбит,  Гамбит  Эванса,  Ферзевый  гамбит,  Испанская  партия,  Итальянская
партия, Различные варианты Сицилианской защиты, Французская защита
Дидактические задания
“Мат в 2, 3 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат
в 2 и 3 хода.
“Выигрыш  материала”,  “Накажи  “пешкоеда”.  Надо  провести  маневр,
позволяющий получить материальное преимущество.
“Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра.
“В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона,
рокируя в которую белые не нарушают правил игры.
“Сдвой  противнику  пешки”.  Тут  требуется  так  побить  неприятельскую
фигуру, чтобы у противника образовались сдвоенные пешки.

3. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ШАХМАТНОЙ ИГРЫ.
Темы комбинаций, отвлечение, завлечение, спертый мат, «рентген», «связка»,
«вилка»,  Тактические  приемы.  Связка  в  миттельшпиле.  Двойной  удар.
Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на
мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на
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темы  завлечения,  отвлечения,  блокировки,  разрушения  королевского
прикрытия,  освобождения  пространства,  уничтожения  защиты,  связки,
“рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей.
Дидактические задания
“Выигрыш  материала”.  Надо  провести  типичный  тактический  прием,  либо
комбинацию, и остаться с лишним материалом.
“Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый
мат в 3 хода.
“Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей.
Дидактические задания
“Мат в  1 ход”,  “Поставь  мат  в  1  ход нерокированному королю”,  “Поставь
детский мат” Белые или черные начинают и объявляют противнику мат в 1
ход.
“Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано
введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается
за более слабую фигуру.
“Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход
(как  правило,  в  данном разделе  в  отличие  от второго года обучения таких
ходов несколько).
“Выведи  фигуру”  Здесь  определяется,  какую фигуру  на  какое  поле  лучше
развить.
“Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику,
который слепо копирует ваши ходы.
“Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в
2 хода.
“Выигрыш  материала”,  “Накажи  “пешкоеда”.  Надо  провести  маневр,
позволяющий получить материальное преимущество.
“Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш
пешки к проигрышу материала или мату.
“Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра.
“Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые
правила игры, если рокируют.
“В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона,
рокируя в которую белые не нарушают правил игры.
“Чем  бить  черную  фигуру?”.  Здесь  надо  выполнить  взятие,  позволяющее
избежать сдвоения пешек.
“Сдвой  противнику  пешки”.  Тут  требуется  так  побить  неприятельскую
фигуру, чтобы у противника образовались сдвоенные пешки.
4.  ОСНОВЫ  МИТТЕЛЬШПИЛЯ.  Самые  общие  рекомендации  о  том,  как
играть  в  середине  шахматной  партии.  Тактические  приемы.  Связка  в
миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной
шах.  Матовые  комбинации  на  мат  в  3  хода  и  комбинации,  ведущие  к
достижению  материального  перевеса  на  темы  завлечения,  отвлечения,
блокировки,  разрушения  королевского  прикрытия,  освобождения
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пространства,  уничтожения  защиты,  связки,  “рентгена”,  перекрытия  и  др.
Комбинации для достижения ничьей.
Дидактические задания
“Выигрыш  материала”.  Надо  провести  типичный  тактический  прием,  либо
комбинацию, и остаться с лишним материалом.
“Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый
мат в 3 хода.
“Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей.
5.  ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ.  Элементарные окончания.  Ферзь  против  слона,
коня,  ладьи  (простые  случаи),  ферзя  (при  неудачном  расположении
неприятельского ферзя).  Ладья против ладьи (при неудачном расположении
неприятельской  ладьи),  слона  (простые  случаи),  коня  (простые  случаи).
Матование  двумя  слонами  (простые  случаи).  Матование  слоном  и  конем
(простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи
своего  короля.  Правило  “квадрата”.  Пешка  проходит  в  ферзи  при  помощи
своего  короля.  Оппозиция.  Пешка  на  седьмой,  шестой,  пятой,  четвертой,
третьей,  второй  горизонтали.  Ключевые  поля.  Удивительные  ничейные
положения  (два  коня  против  короля,  слон  и  пешка  против  короля,  конь  и
пешка  против  короля).  Самые  общие  рекомендации  о  том,  как  играть  в
эндшпиле.
Дидактические задания
“Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. “Мат в 3 хода”.
Белые начинают и  дают черным мат  в  3  хода.  “Выигрыш фигуры”.  Белые
проводят тактический удар и выигрывают фигуру.
“Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи.
“Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи.
“Выигрыш  или  ничья?”.  Здесь  нужно  определить,  выиграно  ли  данное
положение.
“Куда отступить королем?”.  Надо выяснить,  на какое поле следует первым
ходом отступить королем, чтобы добиться ничьей.
“Путь к ничьей”. Точной игрой надо добиться ничьей.

Третий год обучения

Тематическое планирование 3-го года обучения

1. Две ладьи против короля. 
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2. Игровая практика.                                                                           
3. Ферзь и ладья против короля. Дидактические задания.
4. Игровая практика.                                                                                     
5. Ферзь и король против короля. Дидактические задания.
6. Игровая практика.                                                                                     
7. Ладья и король против короля.
8. Игровая практика.                                                                                     
9. Мат в два хода
10.Конкурс решения
11.Конкурс решения на мат в один и два хода.                                          
12.Цугцванг.                               
13.Защита от мата.                                                                                
14.Достижение мата без жертвы материала.                                  
15.Шахматные комбинации.                                               
16.Матовые комбинации.               
17.Темы комбинаций.  
18.Тема отвлечения.                     
19.Игровая практика.                                                                                     
20.Тема завлечения. 
21.Тема блокировки.
22.Тема разрушения королевского прикрытия.           
23.Освобождения пространства.    
24.Сочетание тематических приемов. 
25.Отвлечение.                         
26.Уничтожение защиты.                                                                    
27.Тема освобождения пространства.                                                
28.Игровая практика.                                  . 
29.Игровая практика.                         
30.Сочетание тактических приемов. 
31.Патовые комбинации.              
32.Комбинации на вечный шах.  
33.Типичные комбинации в дебюте.
34.Решение дидактических заданий                                                                   

ЧЕТВЁРТЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ

Наполняемость группы – 8-10 человек.
Задачи:

Обучающие
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· Развитие интереса и приобщение детей к шахматной культуре;
· Овладение ребятами всеми элементами шахматной тактики и техникой 

расчёта вариантов в практической игре;
· Овладение  стратегическими  элементами  шахматной  позиции  и  основными

стратегическими приёмами в типовых положениях;
· Обучение воспитанников знаниям об основных стратегических и тактических 

идеях большинства дебютных построений, встречающихся в шахматной игре, 
и навыкам построения своего дебютного репертуара; 

Развивающие
· Развитие творческих способностей;
· Развитие образного мышления, мышления, воображения;
· Развитие концентрации внимания.

Воспитательные
· Воспитание самостоятельности а принятии решений
· Воспитание коммуникабельности и умения действовать сообща, в команде.

Учебный план четвертого года обучения

Содержание
плана

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

Теоретическая
часть

3 2 3 2 1 3 3 3 1

Практическая
часть

1 2 1 1 2 1 1 1 1

Участие в
соревнования

х

- - - 1 - - - - 1

Итого 4 4 4 3 4 4 4 4 3

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

для учебно-тренировочных групп IV года обучения
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Тематическое планирование 4-го года обучения

1. Вводное занятие.                         
Этический принцип атаки.

2. Накопление мелких преимуществ.
3. Связь между различными стадиями партий.
4. Значение стратегии в шахматной партии            
5. Предупреждая контригру соперника                         
6. Куда идут фигуры                              
7. Решение дидактических заданий                                     
8. Конкурс решений                                          
9. Извлекая максимум из материального преимущества
10.Сильные легкие фигуры                              
11.Умение использовать пешки                    
12.Как создавать мишени для атаки                                     
13.Пространство                                                 
14.Цейтнот                                                          
15.Ошибочные стратегии                                
16.Великие мастера стратегии                       
17.Методы принятия решений                                                     
18. Труднозаметные ходы                                                      
19.Просмотры и грубые зевки                                           
20.Заставьте думать вашего соперника                                              
21.Позиционное мышление                                                     
22.Метод сравнения                                                                    
23.Дерево вариантов                                                             
24.Построение дебютного репертуара                                                             
25.Использование дебютных книг                                                
26.Использование компьютерных программ  при построении дебютного 

репертуара                                                                             
27.Открытые дебюты                                                                    
28.Полуоткрытые дебюты                                                     
29.Закрытые дебюты                                                                                          
30.Эндшпиль                                                                              
31.Пешечный эндшпиль                                                                                    
32.Оппозиция                                                                              
33.Маневр Рети                                                                         
34.Борьба при необычном соотношении материала

          

Методическое  обеспечение программы
Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим

детям не отстать в развитии от своих сверстников, особенно тем из них, кто
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живет в сельских регионах и обучается в малокомплектной школе, открывает
дорогу  к  творчеству  сотням  тысяч  детей  некоммуникативного  типа.
Расширение  круга  общения,  возможностей  полноценного  самовыражения,
самореализации  позволяет  этим  детям  преодолеть  замкнутость,  мнимую
ущербность.

Шахматное  образование  включает  в  себя  повышение  уровня  общей
образованности детей,  знакомство с теорией и практикой шахматной игры,
развитие  мыслительных  способностей  и  интеллектуального  потенциала
школьников,  воспитание  у  детей  навыков  волевой  регуляции  характера.  В
сферу  шахматного  образования  включены  развитие  мыслительных
способностей  и  интеллектуального  потенциала  учащихся.  Развитие
мыслительных  способностей  связано  с  совершенствованием  умственных
возможностей  ребят,  их  умения  самостоятельно  думать  и  делать  выводы.
Интеллектуальный  потенциал  проявляется  в  ситуациях,  требующих
мобильности и силы ума. Шахматная игра служит благоприятным условием и
методом воспитания способности к волевой регуляции поведения. Овладевая
способами  волевой  регуляции,  воспитанники  приобретают  устойчивые
адаптивные качества личности: способность согласовывать свои стремления
со  своими  умениями,  навыки  быстрого  принятия  решений  в  трудных
ситуациях,  умение  достойно  справляться  с  поражением,  общительность  и
коллективизм. 

Новизна программы.
Отличительной особенностью данной программы является то,  что она

основана  на  постепенном   и  последовательном  изучении   основных
шахматных понятий.  Это позволяет создать у детей интерес к занятиям, дает
возможность  заниматься и совершенствоваться не только одаренным детям,
но и обычным. Важной особенностью данной программы является создание
условий  для  социальной,  творческой  самореализации  личности  ребенка,
приобщения  к  умственной  деятельности,  культуре  общества,  приобретение
опыта индивидуальной и коллективной работы.

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок,
особенно  в  начале  обучения,  воспринимает  их  именно  как  игру.  Сейчас
шахматы стали профессиональным видом спорта, и реальность такова, что все
детские соревнования носят  спортивную направленность. Поэтому развитие
личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме.
Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в  обществе
качеств:  целеустремленность,  волю,  выносливость,  терпение,  способность  к
концентрации  внимания,  смелость,  расчет,  умение  быстро  и  правильно
принимать решения в меняющейся обстановке и т.д. 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. Например,
почти  все  партии  начинающий  шахматист  проигрывает  из-за
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невнимательности. Грубые ошибки у человека, знакомого с правилами игры и
имеющего  определенный практический опыт,  на  90% являются  следствием
недостатка  внимания.  Если  тренер  поможет  учащемуся  понять  это  и
исправить,  результаты улучшатся, но это не главное. Важнее то, что ребенок
избавляется от своей невнимательности.

Логика работы с воспитанниками представлена в данной схеме.
1. Проигрыш партии.
2. Причина проигрыша - допущенные  ошибки.
3. Причина ошибок и метод их устранения.
4. Устранение причин. Виды возможных ошибок.

Известно,  что  первые   впечатления  обычно  составляют  наиболее  яркий
след в психике учащихся, и оказывает сильное воздействие на их отношение к
занятиям и поведение на уроках.  В силу этого,  организация и проведение
уроков  первого  года  обучения  может  стать  фактором,  определяющим  весь
дальнейший ход занятий, а, следовательно, и решающим для успеха в учебе. 

Если  на  первом  уроке  допустить  несобранность  внимания,  нарушения
правил поведения, то серьезное отношение, с которым пришли дети, пропадет
и восстановить его будет трудно. С первых занятий дети должны понять и
уяснить те простые правила, которые необходимы на уроках. 

Для  обучения   детей   младшего  школьного  возраста  необходимо
использовать  игровой принцип. «Дети должны жить в мире красоты, игры,
сказки, музыки, фантазии, творчества», – писал Сухомлинский. Речь идет не о
применении  игры  как  средства  разрядки  и  отдыха,  а  о  необходимости
пронизать  занятие  игровым  началом,  сделать  игру  его  органическим
компонентом.

Специфика  обучения  шахматной  игре  связана  с  систематической
умственной и психологической нагрузкой. Практический материал программы
изучается с  применением целого ряда  методов:  рассказа  педагога,  беседа  с
занимающимися, наблюдение, показ упражнения, игровой метод. 
Игра должна быть средством достижения намеченной педагогической цели,
требовать для своего осуществления волевых усилий, упорного труда. Тогда
игра будет способом обучения воспитанника умению трудиться, и при этом
даже рутинная, скучная для детей работа покажется интересной. 
Принципы организации процесса обучения
1.  Принцип  активности  обучения.  Активность  в  применении  к  шахматам
означает,  что  педагог  должен  настолько  доступно  излагать  тему,  чтобы
ребенок мог сознательно усваивать прослушанный материал и закреплять в
памяти полученные знания.
2.  Принцип  наглядности.  Средствами  наглядности  в  шахматной  работе
являются  сама  шахматная  доска,  движение  фигур,  вырезанные  из  картона
шахматные фигуры, диагонали, вертикали и горизонтали шахматной доски и
пр. Поскольку в основе шахматной игры лежит наглядно-образное мышление,
этот  принцип  органически  сливается  с  самой  творческой  деятельностью
школьника.
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3.  Принцип  систематичности  и  последовательности.  Из  этого  принципа
вытекает известное положение, в соответствии с которым процесс обучения
надо  вести  от  простого  к  сложному,  постепенно  увеличивая  трудности
материала и не забегая вперед, пока пройденное не будет усвоено до конца.
Нужно добиваться того, чтобы предыдущее пролагало путь последующему, и
ничто  не  было  пропущено.  Вся  партия  –  это  классический  образец
систематичности   последовательности  в  выполнении  задуманного  плана
действий.
4.  Принцип  доступность.  Этот  принцип  требует  посильной  нагрузки  для
занимающихся,  соответствия  между  материалом   возможностью  его
восприятия. Отсюда не следует, что материал должен излагаться так, чтобы он
мог  быть  усвоен  без  каких-либо  усилий  и  творческого  напряжения.
«Разжевывание»  материала,  в  конце  концов,  вызовет  упадок  интереса  к
шахматам. С другой стороны не следует излагать чересчур сложный материал,
малодоступный ребенку.
1.  Групповые занятия:
• лекция: теоретические вопросы объясняет педагог;
• семинар: один или несколько учащихся готовят для выступления доклад на
определенную теоретическую тему; группа и преподаватель выступают в роли
слушателей и оппонентов;
•  диалог:  "столкновение"  двух  противоположных  точек  зрения.  Пример:
обсуждение  дебюта,  который,  с  точки  зрения  теории  Стейница,  является

-неправильным  и  некорректным,  а  с  точки  зрения  гипермодернистов  
совершенно обоснованным. Учащиеся заранее получают материал к занятию и
готовятся к полемике.
2. Занятия по подгруппам. Проводится разбор только что сыгранной партии.
При этом остальные учащиеся еще продолжают игру.
3. Индивидуальная работа:
• работа с заданиями по тактике (на карточках);
• работа с дебютной картотекой;
• работа  с  литературой  во  время  занятия  (с  помощью  педагога  или
самостоятельно);
• тренировочные партии с преподавателем;
• разбор сыгранной партии.
 4. Игра в турнире.
1.  Обычные  турнирные  партии  с  контролем  времени,  соответствующие
разрядным нормам турнира.
2. Тематические турниры по определенным дебютам, позициям миттельшпиля
и эндшпиля.
3. Тематические сеансы одновременной игры против тренера или других более
сильных шахматистов.
4. Тренировочные партии или турниры с укороченным контролем времени: 30
мин., 15 мин., 10 мин. или 5 мин. на всю партию.
5. Товарищеские матчи и матч-турниры, командные и личные соревнования с
другими коллективами.
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-6. Конкурс решения задач или комбинаций сочетает в себе два элемента 
соревновательный и обучающий, являясь следующим звеном между обычным
теоретическим занятием и турнирной шахматной партией.
7. Шахматные партии с консультацией: одна группа учащихся играет против
другой, имея право совещаться по поводу выбора хода.
8. Сеансы одновременной игры. Проводят более сильные шахматисты против
своих менее опытных противников.

Методы работы
Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд

этапов:  от  репродуктивного  повторения  алгоритмов  и  схем  в  типовых
положениях, объясненных педагогом, до творческого применения знаний на
практике, подразумевающего, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов.

На  начальном  этапе  преобладает  репродуктивный  метод. Он
применяется при обучении детей:

· правилам игры;
· элементарной технике реализации перевеса.

В  первом  случае  объясняются  правила  игры,  во  втором  - алгоритмы
выигрыша в эндшпилях. Здесь требуется именно четкий навык, отработанный
до автоматизма.

В дальнейшем репродуктивный метод резко теряет свою значимость, так
как он, практически, неприменим для изучения более сложных вопросов. Во
время  игры  и  при  решении  задач  необходимо  постоянно  учитывать
конкретные особенности позиции, что не позволяет  играть по жесткой схеме.

Большое  значение  приобретают  общие  принципы  ведения  игры  на
различных этапах шахматной партии, но их конкретная реализация является
объектом творчества учащегося.
 Основным методом становится продуктивный. Для того, чтобы реализовать
на  доске  свой  замысел,  учащийся  должен  овладеть  тактическим арсеналом
шахмат.

Происходит формирование следующего алгоритма мышления: анализ
позиции - мотив - идея - расчёт  - ход.

До XIX века большинство шахматистов в своих партиях практически
всю игру строили по этой схеме.  Тренер дает воспитанникам ряд позиций,
которые  допускают  проведение  одной  из  сторон  типовой  тактической
операции. Определенные элементы позиции создают мотив для комбинации -
скомпрометированное  положение  короля  противника,  неудачно  стоящая
фигура, группа фигур, допускающая двойной удар и др. На первом этапе для
упрощения  задачи  тренер  может  указать  детям  тот  элемент  в  позиции,
который может быть использован, но в дальнейшем нужно добиваться, чтобы
ребята находили его самостоятельно.

Решение большого числа задач по различным тактическим операциям
(отвлечение,  завлечение,  вилка,  открытое  нападение,  рентген,  разрушение
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позиции неприятельского  короля и  др.)  дает учащемуся  навык нахождения
подобных позиций за доской. Не вдаваясь в технические подробности, можно
отметить,  что  существуют  некие  опорные  сигналы,  освоение  которых
позволяет во время партии или решения задачи обучающемуся вести поиск
тактического хода осмысленно, а не случайным образом.

Методически  такие  занятия  проводятся  в  виде  конкурсов  решения
комбинаций,  где  за  правильно  решенную позицию воспитанники получают
очки, которые затем суммируются; в конце занятия определяются победители.

Продуктивный  метод  играет  большую  роль  и  в  дальнейшем,  при
изучении детьми дебютов и основ позиционной игры,  особенно  - типовых
позиций миттельшпиля и эндшпиля.

При изучении дебютной теории основным методом является  научно-
поисковый.  Практика  показывает,  что  наиболее  эффективным  изучение
дебютной  теории  становится  в  том  случае,  если  большую  часть  работы
ребенок проделывает самостоятельно. Естественно, что сразу добиться этого
невозможно.  Проведение  тематических  турниров  по  различным дебютам  и
разбор партий позволяют научить школьника основным способам изучения
начала шахматной партии.

В  программе  выделены  специальные  часы  для  обучения  работе  с
шахматной литературой. Одним из хорошо зарекомендовавших себя методов
изучения  дебютных  вариантов  является  составление  картотеки.  На  более
поздних этапах может быть использована  творческая методика составления
различных композиций. В частности, большую пользу для совершенствования
тактического мастерства  приносит  самостоятельное  составление  учащимися
позиций,  в  которых  возможны  определенные  тактические  удары,  мат  в
определенное  количество  ходов  и  т.д.  Раз  в  год  проводится  конкурс
составителей  и  выявляются  победители,  придумавшие  самые  интересные
композиции. В роли судей выступает вся группа.

И,  наконец,  метод  проблемного  обучения используется  на  всех
этапах программы, особенно при рассмотрении различий между отдельными
школами  игры.  Дело  в  том,  что,  с  точки  зрения  разных  направлений
шахматной мысли, один и тот же ход, план, дебютная система могут быть
одновременно  и  правильными,  и  неправильными,   хорошими  и  плохими.
Разбор  партий  мастеров  разных  направлений,  творческое  их  осмысление
помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре, отказаться от
ложных ценностей, порой переступить через себя и понять, что незыблемых
законов в игре нет, а есть творчество, есть прекрасный мир идей.

 Таким образом, основные методы, применяемые при обучении: 
·   словесное (образное) объяснение;
·   репродуктивный;
·   продуктивный;
·   научнопоисовый;
·   метод проблемного обучения.
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Ведущими приемами обучения детей шахматной игре являются:
·   наглядная демонстрация  (показ на демонстрационной доске изучаемой
темы)
·   дидактические игры;
·   творческие шахматные задания.

Реализация  программы   требует  создания  соответствующих
материальных условий. К их числу относятся: 

1. Светлое, чистое, проветриваемое помещение 
2.  Шахматные  доски   с  комплектами  фигур  (желательно  по  одному

комплекту на 2-х детей);
3. Демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур (для

проведения коллективных занятий).
4. Шахматные часы.
5. Методические материалы (шаблоны горизонтальных, вертикальных и

диагональных линий,  шаблонный латинских  букв  для  изучения  шахматной
нотации мешочек, сшитый из любой ткани для игры  «Чудесный мешочек»).

6. Фишки для дидактических игр-упражнений;
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