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\ННОТДЦИЯ К РЛБОЧЕЙ ПРОГРДIЧIМЕ ПО ОБУЧЕНИIО
шдхlчIдтдм дЕтЕй дошкольного возрдстд

-].зчая рабочая программа составлена на основе кпрограммы дпя

_= _,:,- -]]:ошеских школ олимпийского резерва и школ высшего

*__: _.:f _,о.о \IacTepcTBa)), N{.: Главное сПорТиВно-МеТоДИческое УПраВЛеНие,
.-: . . .1 эвторской образовательной програN4мы дIосrшш.

_\KTr a.-tbнocTb. ТТТахматЫ этО не толькО игра, доставляющая детям

] l*_^_ ], :]]ocTI1. },довольс,lвия, но и действенное эффективное средство их

] l: _з-__j_ого развития, форrирования внутреннего плана деЙствиЙ

'.-^;..5-ocTI1 
-]е;-1ствоВать в уме. Шахматные игры развивают такой комплекс

------йrr,тTr-
:_::_J;,.\:.rtrщt1.\ каLIеств, что с давних пор приобрели особую социальнУю

j_;L_;1\:остъ это о.]ин из самых ЛУчшИХ И УВЛекаТеЛЬных 
ВиДоВ ДосУГа, коГДа-

.,.:5о i]РI1-]\}Iанных человечеством. Обучение игре в шахматы с самого

:;*,;его возраста помогает многим детям не отстатъ в разви,гии от своих

.зе:стнIlков. открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей

_-1еко\1\I\'н1,Iкативного типа. Расширение круга общения, возможностей

*о.lноценного са\{овыражения, самореализации позволяет этим детям

..:eo.]o-leTb заNlкнутость, мнимую УЩеРбность. Шахматы по своей природе

utrСТзЮТСя. прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в начале обучения,

зоспрIIнII}{ает их именно как игру. Сейчас шахматы стали

]]офесслlональным видом спорта, к тому же все детские соревнования носят

aIортIlвн\lю направленностъ. Поэтому развитие личности ребенка

::оIlсхо.]иТ череЗ шахматнуЮ игрУ В ее спортивной форме. Спорт

зырзбатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств:

*e.le\ стре\I--Iенностъ, волIо, выносливость, терпение, способностъ к

концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно

;1рIIнII\1атъ решения в меняющеЙся обстановке и т.д. IТIахматы, сочетающие в

"-ебе такд.е эJе\Iенты науки и искусства, могут вьiрабатывать в учащихся эти

черты бо-rее эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих

1зчеств н),7кfае;ся, безусловно, в мотиваЦИИ, а в шахматах любое гiоражение

.I 11зв.lеченные I{з него уроки способны создатъ у ребенка силънейшую

ilоll1вацIlю к выработке у себя определенных свойств характера. ТIIахматы

;.1-]ЬНы еlце I.1 Te\I, что суrцествуют для всех! Жизнь заставляет нас на каждом

-]l, 
oTcTaIlBaTb правильность своих воззрений, поступать решителъно,

*:ояв,-Iять в зависимости от обстоятельств выдержку и твердость,

.с оро^,ностЬ LI смелостЪ, умение фантазировать и умение смирять

Оз:]lеЗIlю. I,1 всё это же самое требуется в шахматах. они многогранны и

L]Li.lз_]еют огро\{ным эмоциональным потенциалом, дарят ((упоение в

tiооъбе,l. Тттахллаты это вдохновение и разочарование, своеобразный выход из

о_]I1ночества, активный досуг, утопение жажды обrцения и самовыражения,

как говорил Хосе Раулъ Капаблан6з; ((ттIахматы нечто большее, чем просто

iIгра. Это интеллектуальное время препровождение, в котором естъ

определённые художественные свойства и много элементов научного)),

Программа <ТТТахматы> позволяеТ реаIIизоватЪ многие позитивные идеи

/-



__:.-a-зэнных теоретиков и практиков сделатъ обучение радостным,
_ - -.:,r:;1BeTb устоЙчивый интерес к знаниям. Стержневым моментоМ

_-'.:_.1,1 .-лановится деятельность самих учащихся, когда оFIи наблIодают,

_:::__.l;:roT. к,тассифицируют, группируIот, делают выводы, выясняют

, _:. _ i: ].la:jlocTI{, При этом ilредусматривается широкое ИСПОЛЬЗОВаНИе

_:_.l]::_з,.ь:]ого \{атериала, вклIочение в занятия игровых сиТУаЦИй, ЧТеНИе

-, -:j._;1-_aJKI1\ сказок и т. д. О социальной значиМосТИ ШаХМаТ, ИХ

:::::a_;:о_ЦеI"1 популярности мох(но судитъ по такиМ весомыМ арЦ/ментам

: :: - ] j -::iIle \Iеждународных организациЙ, занимаюrцихся популяризацией и

_ : ,::_ ::1-Ioi"I шахNIат, проведение всемирных шахматных олИМПИаД И

:_-___:.-,;la.-]енНых N{е}кдународных соревнованиЙ. ТТIахматы становятся все

] _ ..-з ;ерьезны\,I занятием огромного количества людей и помогают

: _ :_i. з_]енIIю человека в любой среде деятелъности, СПОСОбСТВУЯ

_ :: ],:,]..;1ЧНО\1\' РаЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ.

пе:егогl{ческая целесообразность данной программы состоит в том,
,-_ 

_ ] f _iэ направ.цена на организацию содержательного досуга воспитанников]
- -_-j._eTgopeн}le их потребностей в активных формах познаВаТеЛЬНОЙ

-.-1_ з.lьностIi и обусловлена многими причинами: рост нервно-

:].1.]--,._она-lьных перегрузок, увеличение педагогически запущеНныХ ДеТей. В
з_l :е совре}{енной концепции дошкольного образования лежит идея

::Jз;lт;lя JI{чности ребёнка, формирование его творческих СПОСОбнОСТеЙ,

:]a:;lTaHIle ваrLных личностных качеств. ВсемУ ЭТОМУ И МНОГОМУ ДРУГОМУ

:...,.обств},ет процесс обучения игре в шахматы. Игра в шахматы развивает
__;_-_Я_]но-образное мышление, способствует зарохtдению логического

] l._----,енIlя. воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность.
?:iэ-ок. обrчающийся этой игре, становится собраннее, саМокриТИЧнее,

..:.:з;лкает са\Iостоятельно Думать, принимать решения, бороться до конца,

_. -,--ывать прlI неудачах. Экспериментально }ке было подтверхtдено, что
-_ _]:. зr_lв,lсч€нные в волшебный мир шахмат, лучше успевают в шкоЛе, а Так

,:.з *lr.-o)\IITe.-IbHo в_цияют на совершенствование у детей многих ПсИхИческИХ

*:_--е;Jоts I1 такIIх качеств, как восприя,гие, внимание, вообраЖенИе, ПаМяТЬ,

] l:_---*-.^;1е. нача_]ъные формы волевого управления поведенИеМ. I-{еЛЬ

пDогDЁýýБI: создание единого педагогического пространства,
_--;_э _;:зз!оlЦего полноценные условия для успешного изучения шахмат,

: *::.,_ _,,_F_ ilючевых компетенций ребенка, саморазвития и самореаЛИЗаЦиИ

._.11__-J _;1 всех \/частников учебно-воспитательного процесса (педагогов,
. ]_ -:---,.\.Я. ро.]I1ТеЛей).
Jа:ачlt програ}Ii\Iы:
О(iуччюtt!ttе:
. f :-,чllть .]етей следить за развитием событий на шахматной доске.
. :{ .} чIlтъ Iiгратъ шахматную партию от начала до конца с соблюдением всех
..::з;1.1.
. Наrчllтъ решать шахматные задачи в 1-2 хода.
. Наrчить детей работать самостоятелъно.
. Наlчить планировать свою игру и работу.

J



Рваваюлцuе:
. Развивать универсЕtJIъные способы
дOгЕIIескоемышление, память, внимание,
JKгEIIecKEe операции).
. Ihвшлсrгъ )ровень спортивной раб ото способности.
. fuатъ иЕтеjшектуыIьные способности.
. Шrсгщrгь кругозор ребёнка.
. Мать творческое мышление.
. Форщовать познав ательную с амо стоятельно стъ.

fuшлольные:
.вшrъшать гrотребности в здоровом образе жизни.
. Вшшrъшатъ трудолюбия, дисциплинированности, сознательности,
птпшi(lсilи.
.Фqпrщоватъ способности к самооценке и самоконтролю.

,Щополшшгельнzш общеразвивающая программа ориентирована на ДетеЙ

спrщего дошколъного возраста.

фок IIGаJIЕзацпи программы:1 год (с сентября по май включительно)

Планируемые результаты освоения программы:
вштаннпrш знают:

. uвхматЕые термины: белое и черное rrоле, горизонтаJIь, вертикаJIЬ,

JптnапOваffi,
. ц€Еtр, партrrёры, начаltьное положение, белые, черные, ход, взятие,

Еlrъ ilдат, IIат, ЕиIья;
. EftrвяBrr{ шЕtхматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король.
. щавЕтIа хода и взятия каждой фигурой - ходы, в том чисJIе шах и

ршршшJц
о пшвлеЕIr{ уlвзятия, в том числе и взятие на IIроходе;

NIыследеятельности (абстрактно-
воображение, уNIение производить

4

a

о

=;

о : . j::.-_.1я ;: порядок следования 8 первых букв латинского алфавита;

цЁJlь Егры: мат, пат, ничья;

шашffiтЕую нотацию;
абсошотшую и относительную ценностъ ф".ур.
щпёьшл и способы матования одинокого короля;

щвипа игры.
Угшг

. Rпалеть техникой матования одинокого короля;
.- ,;_ь простейшие задач;
_:.:Jб:етlт теоретические знания и практические навыки в шахматноЙ

. ..--]ь-сят \,ровень развития абстрактно-логического и творческого
:_ -_-._.:я. па\Iяти, внимания, вообрах<ения, интеллектуальных

-__:-,l_-cc;el"t. спортивной работоспособности; сформируют умения
_: .l j..r-;ITb .lоГИческие оПерацИИ.



о a _ ]:\II1р\Iют
: : 

"-.l_._.:-;iPOBaFIHOCTЬ,

о :_. _.:]::ость LI потребность ведения здорового образа }кизни,

_:-_-.:il организации работы с детьми в данной программе явJIяется

_ _ _; _: -.1-:ктI]ческих принципов: принцип психоJIогической комфортности

- :_]-:.-_.1з образовательноЙ среды, обеспечивающей снятие всех

сгршообраз}тощIтх факторов учебного процесса, IIринцип минимакса

gбшlешается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом,
.lпшilrЕrгЕп цеJостного представления о мире - при введении нового знания

ршýхршается его взаимосвязь с предметами и явJIениями окружающего мира,

lппттrптптп мриативности - У детей формируется умение осуществлять

,шшбE"твеопьrr выбор и им систематически предоставIIяется возможность

dщq прштцип творчества - процесс Обl^rения сориентирован

щm"**е детьми собственного опыта творческой деятельности.

личностные качества
сознательность,

трудолюбие,



1. Пояснительная записка.
'- -. a:*'Я LЕЛЬ: соЗДание еДиноГо ПеДаГоГИческоГо ПросТрансТВа'

- 
-: 

- - r -, -:--- ---З;О ПОЛНОЦенНЫе условия для успешного изучения шахмат,
: *,: * , :,---.]',-3ВЫХ КОМПеТеНЦИЙ РебеНка, саморазви^гия и самореализации
- - - _: _ :;З\. \,частников У'Iебно-воспитательного процесса (педагогов,

_:,:.:.:_з.-lей).
_ _ * _:_-.-' a ]{_]_\ЧИ:

, : _: ,.:_-;::ь 1, ребёнка умения учитъся, применять знания, преодолевать

,- - : з _ : . :-1еэка 7iелание и умение учиться;
' :._ : : __ j_-_.:зtrте.lьные способности;
r : " : _: - _:-],I_,eНlle К СаМОСОВеРШеНСТВОВаНИЮ.

, _ , _ - : -: , J.lовlIя для гуманизации межличностных отношений всех

о _ _ , -: _ --. 
'. .._оВ;lя Дхя ТВорЧескоГо раЗВИТия детей;

, - 1 , .,- : *: :'lЭ\I\Iа СОСТаВЛеНа На ОСНОВе (Программы для детско-юношеских
r 

']rЕъrггrй.-l-лт-л 
y.rADahDo т, ттттlлпi.LТЕШIIИИСКОГО РеЗеРВа И ШКОЛ ВЫСШеГО СПОРТИВНОГО МаСТеРСТВа)), М.:ш сшортЕвно-методическое управление, |979 г., и авторской

*_ _ : : . ;_._-_-. ];. *эогра}{\,{ы ДЮСШШ.

= _:] l-_.: ?:-+:It\I зАFUIтиЙ:
, - -.,._.:_, l._ :)ор}lа}Iи учебно-тренировочного процесса являются:

участие в играх-
- - . _:.. *. ::. _.:1еСКIIе И ТеОРеТИЧеСКИе ЗаНЯТИЯ,
:_:_ :. 1,, :._.:],I..;1a_]aX, ТеСТИРОВаНИе.

чlцшшrl'пrггеJьность занятия исчисляется В академических часах.
--- ' -э ;\а_]е\{иЧескоГо часа Для ДошкоЛЬникоВ сосТаВЛяет 25 _ З0
.,__.:,:;i: 1 раз в неделю по 25 * 30 мин.

* _,_вЕдЕIмя итогов рЕАлиз лI\ии
::-:\. ВЫПОЛНеНИе КОНТРОЛЬНЫХ НОРМаТИВОВ,

ПРоГРАММЫ:
отраженных в

,/?о

:a r,-l] Iз_rцrrи прогрдVIМЫ: 1 год (с сентября по май



2. Учебно-тематический план,

Всеzо
часов

колuчесmво
часов
теорет.
занятия

практич
занятия

2
1

8,5
0,5
0,5

1 1

не мат))

пешек

Упражнения

15

1

6,5
0,5

1 0,5

1 0,5 0,5

1 0,5 0,5

1 0,5 0,5
0,5

1 0,5

1 0,5 0,5

0,5
0,5

1 0,5

1 5

1
1

1
1

1

1

1 0,5 0,5

Ф
0,5
0,5

1 0,5

f ешения задач. Сеаноы

_ : :. :_,],1]тноЙ ТеорИи

| . -.'"..: - \1ат,. N4aT с

1

1

0,5
0,5

2

1

l

11

Пз
l0,5

1

1

0,5
0,5
2

r

rЕшЕе IIоJIя, их буквенное

и взятий
-: :-.'.-э \о-]оВ И ВЗяТИй

и взятий

и взятий

пата
вl1.]ы ничъих

' - . _ -;,:' -з,lе короЛя И

с]оЕы, кони,

1

1



разdелов u mел4
Bcez,о

часов

колuчесmво
часов
теорет.
занятия

практич.
занятия

Г_ Сцrпешл развития партии. Основное

Ешt о дебюте. основные принципы

ш1пшашя дебюта. ,Щебютные ошибки
Дftашшская партия

1

1

1

1

: ].l,,_ ле.-tьшпиль

: _,_. _,:е о середине игры. Основные
-- ]: -:-1- .'рIlС\IЫ

10
1

55- )-
1

4,5

З;t:ы связок. 1 0,5 0,5

rшЕrш избавлениlI от связки 1 0,5 0,5

. _ .-__*,:;: ', 
--l3т], Вirлка 1 0,5 0,5

: : l _ ._ _,азСкI1I-] \'Дар 1 0.5 0,5

.,]:.__=:fПа_]еНие 1 0,5 0,5

1 0,5 0,5

1 0,5 0,5

: .. _.._;.'.aе, отв-lечение. 1 0,5 0,5

l * .. _, ;: ..3Па.]ение 1 0,5 0,5

Шоняше о конце и|ры. Роль короля в

Матование одинокого KopoJuI

фшуратrша

1,5

0,5

1,5

0,5

i 0,5 0,5

l_ Корш;ш с пешкой против коропя.

ЕшIвЕIIшя.
1 0,5 0,5

зб 18,5 17,5

д



}'чебно-тематический план gа 20|7 -2018 учебный год

-]дтэ
, - j c-]cHII

ji
Содержание темы

кол-во часов Оборулов
ание

Примеч:
еТеор. Прак

т.
L

LLIax lчtатные обозна.lения.
I_Ifахл,tатная доска. Гори:зонтали,
вертикали, диагонали

1

.Щемонстр
ационная
доска,
Iцахматы

Шахматные поля, их буквенное и

шrтфровое обозначение
1

!емонстр
ационнаjI
доска,
шахматы

Пешки. Правила ходов и взятий

0,5 0,5 .Щемонстр
ационная
доска,
шахматы

С_-тоньт. Правила ходов и взятий

0,5 0,5 Щемонстр
ационная
доска,
шахматы

,lа:ьи. Правила ходов и взятий

0,5 0,5 !емонстр
ационная
доска,
шахматы

Ферзи. Правила ходов и взятий

0,5 05 ,Щемонстр
ационная
доска)
шахматы

оdо
cn

Кони. Правила ходов и взятий

0,5 0,5 ,Щемонстр
ационная
доска,
шахматы

t-

Короли. Правила ходов и взятий

0,5 0,5 Щемонстр
ационная
доска,
шахматы

Угроза королю - шах

0,5 05" )" ,Щемонстр
ационнаJI
доска,
шахматы

lп
с)
E{о

(-t

Определение мата, пата

0,5 0,5 .Щемонстр
ационная
доска,
шахматы

]L
о
Lt
()

an

Определение IIата, виды ничьих

0,5 0,5 .Щемонстр
ационная
доска,
шахматы

,
,
=$

Упражнения на тему <Мат или не
MaTD. Решение задач на мат в
один ход

i
Щемонстр
ационная
доска,
шахматы

L
-а

Взаимодействие короля и пешек,
Упраяснения, практическаlI игра

1
flемонстр
ационнаJI

3



доска,
шахматы

ок
q)

Ct.I

Короли, пешки и слоны,
Упражнения, практическм игра

1

,Щемонстр
ационная
доска,
шахматы

Фн
(.)

cn

Короли, слоны, кони, пешки.

Упрах<нения, rrрактическая игра
1

,Щемонстр
ационная
доска,
шахN{аты

в
о
цL
Ф

=f,

Короли, слоны, кони, пешки и

ладьи. Рокировка.
0,5 0,5 .Щемонстр

ационная
доска,
шахматы

дq

Ф
цL
Ф

Мат тяжёльrми фигурами 0,5 0,5 Щемонстр
ационная
доска,
шахматы

Ё
он
6)

сti

матовая атака 0,5 0,5 [емонстр
ациоцная
доска,
шахматы

,9. цF
Фч
Ф

с.)

Задачи на \1ат в 1 ход.

1

.Щемонстр
ационная
доска,
шахматы

^l ц
о
цtо
ý

Практtlческая игра всеми

фlтгr,раrти 1

,Щемонстр
ационная
доска,
шахматы

]1.

д
Е
ф
Ф€,

цF
Фн
Ф

Це.-ть коltбинации - мат.. Мат

чJ t PJ !.\l

0,5 0,5 Щемонстр
ационнаJI
доска,
шахматы

22, CTrTieHTT развития партии.
5 оснt]вное понятие о дебюте.

on i О.новные принципы
; рз-зыгрывания дебюта. Щебютные

о_п;тбктt

1

,Щемонстр
ационная
доска,
шахматы

]3.

)
с-,

I1:r:ьянская партия

1

flемонстр
ацио}{ная

доска,
шахматы

]1.

t

]:;яттте 0 середине игры.
t]l ; э овные тактические приемы

1

Щемонстр
ационная
доска.
шах\,{аты

]5.

ts
(ý

z

1)

о

Сзязка. Виды связок. 0,5 0,5 Щемонстр
ационная
доска.
шахN{аты

16. ]:;тёrtы избавления от связки 0,5 0,5 .Щеrлонстр
ационнi]я
доска.
шах\Iать]

/р



но€
а)

aa

Щвойной удар, Вилка 0,5 0,5 .Щемонстр
ационная
доска,
шахматы

цн
Фн
Ф

*

Рентгеновский улар 0,5 05 flемонстр
ациQннаJ{

доска,
шахматы

д
о
о.
F

к
о
Ф

Открытое нападение 05 0,5 ,Щемонстр
ационная
доска,
шахматы

цi
Е
i)
ц.t
о

o,1

Вскрытый шах 0,5 05 Щемонстр
ационная
доска,
шахматы

ý(

Ф{
Ф

cn

Щвойной шах 0,5 0,5 ,Щемонстр
ационная
доска,
шахматы

Ё
q.)
ц[он
t

завлечение. отвлечение. 0,5 0ý ,Щемонстр
ационная
доска,
шахматы

2

Ё
о
bL
ФЁ

Защита и нападение 0,5 0,5 ,Щемонстр
ационная
доска,
шахматы

F

о
о

(-.l

Понятие о конце игры. Роль
короля в эндшпиле, Матование
одинокого короля тяжелыми
фигурами

05 0,5 .Щемонстр
ационная
доска,
шахматы

Фц

сa

Правило квадрата 0,5 0,5 ffемонстр
ационнаlI
доска,
шахматы

]])
d

о

<-

Король с пешкой против коропя.
Оппозиция.

0,5 0,5 ,Щемонстр
ационная
доска,
шахматы

Итого:
36

18,5 |7,5

//



Методическое обеспечение программы
по шахматам в детском саду

_ ur.] обrчения
основные понятия:

'зх\Iатная доска, шахI\4атные поля, их буквенное и rtифровое обозначение,

1з.rые и чёрные клетки (поля), шахматная азбука, латинские буквы в

_ 5означении шахматных полей. Itоличество полей на шахматной доске,

оборулование: шахматная доска, наглядные пособия,

\Iетодические указания:
шахматная азбука сложна для малышей, и поэтому занятие необходимо

=эовестИ в игровОй форме: наприМер, красОчные картинки, N,{арки, календари

.:.-IИ ОТКРытки прикрепЛяются к магнитной доске, затем проводится конкурсная

.1Гра'ВыиГрыВаеТПриЗТоТ'кТоПраВИЛЬнонаЗЬiВаеТаДресшахМаТНоГоДоМика'В
r;OTOPOM rкивёт та иJIи иная открытка, марка и т,д,

Вопросы для проверки усвоения материала,

]Iокажи белое поле, чёрное поле. Какй..rоп" больше? Белые или чёрные?

Iакая форма у шахматного поля? У шахматной доски?

На каких полях ничего не растет?
11з каких досок не строят теремок?

В каких клетках не держат зверей?

Какого цвета поле в правом от игрока углу?
Что за чудо-клетка, где тесно мышке, но свободно слону?

Задание на дом
(советы родителям)
разлохtить на шахматной доске призы, предло}кить ребёнку назвать их адреса, со

временем игра усложняется, ребёнок дол}кен назвать адрес полей, по которым

чбегает от него приз.
Горизонтали, вертикали, диагонали.
Количест"о .орi.онталей и вертикалей. I]ифровое обозначение горизонталей,

Буквенное обозначение u.р],"пuпей. Короткая и длинная диагональ, обозначение

диагонапеи.
Оборулование:

демонстрационнм шахматная доска, нагJIядные пособия.

Методические указания.
Ребёнок впервые знакомитъся с терминами: кГоризонтаJIъ)), <Вертикаль>>,

<.Щиагональ>>, <<Щентр>. Шахматная доска не случайно изуrается подробно, Т,К,

малышУ необходимо овJIадетЬ простраНст.венныМ ориентированием на

плоскости. Это очень важно при обучении в школе, а дошкольников затрудняет,

поэтому важно эту тему пояснять с помощъю шахматной сказки, например,

<<,Щракончик пожирателъ полей>> (автор Сухин т.). Усвоение уrебного

материаJIа прохоДит успешнее, если урок tIроводится в игровой форме,

Литература: [15 стр. 1З2-IЗ5;37 стр. 12-151

Вопросы для проверки усвоения материаirа,

Покажите какую-нибулъ горизонтаJIъ, вертикыIъ. Сколъко полей в горизонтали?

Вертикали?
/i



сколъко На ДОСКе

;.3 горизонталъные 
(вертикалъные) линии,

:;.,;*;#о"i1":i"".::::::"i:",;;х:'ЁЪЁ#:'",1ТХi,.,,:;'t ;;;;Б д" u,_ojln" 

": 
: : : : :" i:" ";; ;"" " ;;;;, о," ( длинных)

:,; i,е--тые o"J*-", Сколъко на доске коротких (длиt

ffi
flrlшп фшурами в началъном положении стоят кони?

Еrflпfя +r,ур# i "u"*, :::l;,"ят 
слоны?

ffi Н;;;;;;"" белый ферзъ?

6Н*о" и uифровое обозначение вертикалей, горизонталей и

;1онятия о IIIaxMaTax

_' 
_ 
_' _' 

"' 

_=.Ъ 11 : ;: ##;r"l " 
о о, д, д о б р u н аД З Л О М,

; --] ,r-',1 l

:::'_:.:.:эtsI1.]еоТпечаТанноГооПросникапоДобЩиМЗаГоIIоВкоМ<Сове

92; 37,31, ]4]
, -,. []5 сtпр, В3-

л л- lа la llгttrИРf)Ll(

; ; ,:;;r;pjnu yruouruo u"32"1l"u

_,':_,i::,:ж;:ж#"{"i#х!'rелое? 
С белого на чёрное? С чёрн

;'"ТЁ*,;;";Й".:з:.#:"#;- -:,е раЗре]'ЦаЕ';;;;;" .r.рЪ. фигУрУ?
-.' _-еЦlКа ПеРеПТ _ _ _атттlго9

ШЬ'r* __; ь.,r.,r., жеrtатеJlЪНО ОфОРМИrЬл^;;;;r"""*u" в приЛОЖеНИИО. 

*Н :' rП'#'#*i #:}Ж u,' гtр, on 11 1,* 
u".

: . -:.].,.l]"lЗ об.о.но,я 
-IIIахМаТная скаЗка ,'o."on"' ребёнкУ не ТоJiъко y,'u

__ :-.:эi,.-.oB ti взятий -**u]т]:j:?жir*Y*ДuЬ" 
В РебёНКе ЧУВСТl

,: ,._- -!-] ;t взятиЙ __лу. единицы, буквенное и ГРафИЧеСКОе

: ,-.оеilrшей rrrахматноЙ 'Y::};;"*;;;; оТ их расПоЛожения-{

'-..,,. _:Ё; Название пешеК В зависимО"Пrrоuu"лахходов и взятий,

.1:-].i:;1:}L')а\Iu,,u'uпuнойпозиции'Пон""".'о.'jiffi;ЫЪ'р.о.пение
, : Iрохо"",,,р"uрЪ*.*. ::r,:#J} Ж;i;;:"

Ж?Ё;;:;;";.;;", ''ешIечной 
отруктуры,

rтмe: _-л- f,лочq \латЕитные фигуры, нагпядные пособия,

Ь*rо""трационllая 
доска, магI1

- _ _: --_:::i,:- ЗзнЯТIlя:

_,'_ _--. .iЙ;;;п", б""u пеrrrка?

/j



оеИГрафиЧескоеиЗображеНиеслона.ПонятиеоПраВиJIаххоДоВИ
Разноцветные слоны. б,р,д,п""' силы фигуры в центре, в углу

йДоски.Ц.,'"о.'ьфигУры.Сшон_пёгкаяДальнобойнаяшахМаТная

на доске ладейных пешек? Коневых? Слоновых? Ферзевъж?

ких?
на dом

и освоение иIры пешками,

ое занятие

иЗIIешекдо*оо"'ДоПослеДнейГориЗонТыIи,ВыиГрыВаЮТчOрные.

Нlil,хl;ная шахматная доска, шахматные фиryры, наглядные пособия,

еские указания:
_e\Iy <Пешки>
з:атура: [31, 14,15,З7 f

:Jсы для проверки усвоения материала,

_-..-€тк&м какого цвета ходит б"лопЬлuный слон? Чернополъный?

положный угол?
ение <<Грозный слон)),

женные по полям а2, а4,
побей белым споном все

а6, Ь1, Ь7, d1 , d7, f1, f7, h3,
чёрные фигr:._
h5, h7 так. чтL- :: -

ходом брать по фиryре,
на dolи

Изуrение и освоение игры сJIоном,

--ta .ц.
_ : =_,-тическое ЗаняТИе,

_: :.{^,ненИе: /4



бельiх. Если ладья уничтожит все пешки, выигрывают белые, если одЕа из
достигнет первой горизонтаJIи, выи|рывают чёрные.
_]ование:
шахматная демонстрационная доска, магнитные шахматы, наглядные

еские указания.
_ e\Iy кПешки>>.

: [31, З,15,З71

ы для проверки усвоения материала.
:__зтк&м какого цвета ходит ладъя?
::.o-]bкo сторон может пойти ладья с углового поля? С центрального?
-:.t-].lbкo хоДоВ ладья пробеrкит вокруг шахматноЙ доски, двигаясь только по

,:.o.]bкo ходов ладья может поlrасть на любое поле свободной шахматной
?
путь ладьи, который представлял бы собой квадрат, прямоугольник.
инт)>. Как ладье проЙти в другоЙ конец первоЙ горизонт€Lли, не
ыгивая поля, помеченные кружочками (аЗ, а7, Ь1, Ь5, с2, с4, с6, с8, dЗ, е2,

:- . f4, f6, 92, g5, g8, h3, h7).

цrпеньки)>. Как ладье пробраться в противоположный угол между фигурами,
женными по диагонаJIи bl-h7; аЗ-f8.

в центр). ПобеЙ ладьёЙ все чёрные фигуры, беря каждым ходом по фигуре
:i. Ь7, сЗ, с6, d4, d5, е5, й, f6, gЗ, 97, h2, h8).

ние и освоение игры ладьеи.

нное и графическое изображение сильнеЙшеЙ шахматноЙ фигуры.
ное происхождение термина <ферзь>, понятие о правилах ходов и взятий.

ение силы фиryры в центре, в углу. Ферзь - тяжёлая дальнобойная

кие занятия.

/г



Упражнение: ХоД белых. Ec-rrt ферзъ }rничтожит все

еслИ хотЯ бЫ одна иЗ чёрных пешек доберётся
выигрывают чёрные.
Оборулование:
шахМаТнаяДеМонсТрационнаяДоска,МагниТныешахМаты'
Методические указания. См. тему <<Пешка>>.

Лumераmура: [15,37J
Вопросьt dля проверкu усвоенuя Jиаmерuала

пешки, выигрывают белые,

до первой горизонтаJIи,

наглядные пособия.

По каким шахматным дорожкам перемещается ферзь?
на сколько сторон может пройти ферзь из углового поля? Из центрального?

На сколько фиryр одновременно может напасть ферзь?
По каким полям ходит ферзь? Белым или чёрным?

Перепрыгивает ли белый ферзь через чёрного?

Найди гIутъ ферзя, который вырисовываJI бы квадрат, прямоугольник,

треугольник?
упражнение: чёрный ферзь стережёт белого. Белому ферзю надо попасть в

противоположный угол. Сколъко ходов он потратит на это?

уъражнение <хитрый ферзь>. Напади ферзём на обе чёрные фигуры так, чтобы

ферзъ не оказался под боем.

заdанuе на doM
изучение и освоение игры ферзём.
Кони
БуквеннОе и графическое обозначение коня. Понятие о цравилах ходов ивзятий,

особенности хода коня по сравнению с другими шахматными фигурами,
определение силы фигуры в центре, в углу, на краю шахматной доски. Конь -
лёгкая шахматная фигура.
Практические занятия.

Ход чёрных, ход белых.
-/6



Если конъ уничтожит пешIqу, выигрывают чёрные, если пешка доЙдет до

восьмоЙ горизонтали, выигрывают белые,

Оборулование:
шахматная демонстрационная доска, магнитные шахматы, наглядные пособия,

Методические указания.
См. тему (Пешка).
Вопросы для проверки усвоение материа[а,

По клеткам какого цвета ходят кони?

Перепрыгивает ли конь через фигуры?

,ЩоЪкачи конём с первой горизонтыIи до восьмой,

Прп.пu", конём из одного угJIа доски в противоположный.

Сколько на доске полей, с которых конъ имеет лишь два хода?

Какая фигура может неожиданно напастъ на ферзя и не быть IIри этом под боем?

какие шахматные фигуры в начаJIе партии можно выводить, не двигая пешек?

<<ход конём> Напади одним ходом на обе чёрные фигуры в следующих

позициях.

заdанuе на doM
изучение и освоение игры конём

Королъ . F

Правила ходов и взятий. Буквенное и графическое изображение главной

шахматНой фигуры - коро*. Ёu"rrоложение королей в начаJIе игры, Слабость и

сила короJIя. Понятие о правилах ходов и взятий,

Оборулование:
шахматная демонстрационная доска, магнитные шахматы, наглядные пособия,

Методические указания.
См. тему <<Пешка>>.

Литература: [3, |5,З77

Вопросы дJIя проверки усвоения материаJIа, l

По клеткам какого цвета ходят короли?

По каким шахматным дорожкам ходит королъ?

На сколько сторон может пойти король из центра? Из угла?
Перепрыгивает ли король через фигуры?
МеждУ какимИ фиryраМи в начаJIьноМ положении стоит коропь?

Где короjIъ может поймать коня?
В какоМ сJIучае король, стоя рядом с пешкой, не сможет её догнать?

заdанuе на dолl
изучение и освоение игры королем,

//



Угроза короJIю - шах.

усло*ное обозначение шаха. Определение нападении на

фиryры или пешки соперника: <<двойной>>, <<вечный>>,

Способы защиты короля от шаха,

DvJlY-t I\vYvJlU J дr 
- ,изонтали, то выигрывают бепые

пешка доберётся до восьмои гор

Ход белых
белых,Щать шах каждой из фигур
Оборулование:
шахматная демонстр ационная доска,

Методические указания,

магнитные шахматы, шахматное лото,

короля шахматной
<<вскрытый> шахи.

хотя

Ход

бы одна

См. тему <<Пешка>>

Литература: [15,З71
Вогrросы дJIя проверки усвоения материшIа,

Почему коро1rъ не может подойти вплотную к другому коропrо?

Где короJIъ может поймать коня?

Вкакомслr{аекоролЬ'сТояряДоМсПешкой,несможеТеёДогнать?
От нападения пuпой фигуры нелъзя королю закрытъся?

Прячется ли ((шах> в галошах, камышах, шалашах?

какие способы защиты короJIя от шаха?

,Щатъ определение терМинам: <двойной удар), ((вскрытый шах>>, <<вечный шах),

задачи, в которых одна из шахматных фиryр объявляет королюзаdqнuя на dоли

Придуматъ
шах.
Мат. Пат
определениеиУсЛоВноеобозначениеМаТа.tlекоТоры€б-tlл-ы
оДинокоГокороJIяДВУМялаДьяМииферзем,МаТлаДъёйПриПоМощикороJIя'МаТ
ферзём IIри шомоrц" поропя. ОпредеJIение матового положения, Виды ничейных

I

позиций в шахматах.
Практические занятия,

Некоторые виды мата. IVIатование

л



Белые выигрывают
выигрывают
Оборулование:

Белые выигрывают Чёрные выигрывают Белые

шахматная демонстрационная
часы, карточки с заданиями,

доска, магнитные шахматы, шахматные

Методические указания,
Итак, мыIыши познакомилисъ с шахматной доской, шахматными фиryрами, но в

чем же состоит цель шахматной игры? Этот вопрос должен быть освещён в

данной теме' введенЫ новые понятия: шах, создание угрозЫ короJIю, мат - шах,

от которого нет защиты, пат - ничъя, Победителъ тот, кто сумеJI датъ мат королю

,,ро'"""'пu.НеобхоДимооЗнакоМиТЬДетейспростейшимиЗаДаЧаМи
специаJIьно подобранными рu.rrопо*ениями фи,ур, в которых надо найти оДиН

илинесколЬкоХоДоВ,ПоЗВоляЮЩихрешиТЬпосТаВЛенноеЗаДание(нагtример:
датъ мат беломУ ипи чёрному королю). Задачи желателъно красочно оформить на

отделъных карточках и давать с учётом индивиду€L,,ъных способностей ребёнка.

здесь как нелъзя более эффективно <<работают>> спортивный и зрелищный

компоненты, их соревновательная сущность, игровой характер, которые

сТиМУлирУЮТинТерескшахМаТаМ'сТреМпениеоВлаДеТъПраВиJIаМииГры'
проработатъ их, аидяза доской,

|.Щля решения задачи или упражнения оснастите стоJIики шахматными часами и

проДопЖайтеЭТоДоТехПор,ПокаУребёнканевыработаетсянаВык
целесообразно распоряжатъся временем,

Литература: [15,З'77
заdанuе на doM

Задачи<<Матв 1ход>,

Вопросы для проверки усвоения материаJIа,

Расставить фигуры в положение, .д. б.пurм булет пат, Пат - чъя победа?

что выгоднее: объявитъ шах, датъ мат? Побить ферзя ипи дать мат?

Где спрятаJIся ((пат)) в словах: лопата, патрон, патиссон, патока, патриот?

придумайте задачу: объявитъ шах в один Ход, поставить мат В один Ход,

поставить IIат в один ход.

Назватъ 5 слуrаев ничъей,

Что такое ((вечный шаю>?

Что такое <<линейный мат>>, <<спёртый Maт>?

Ушражнение: Ход белых. /g



Оборуд9вание:

шахматная демонстрационн€ш доска, магнитные шахматы, игровые

шахматы, наглядные пособия.
Методические указания.
Шахматисты рzвличают в rrартии 3 стадии: дебют - начаJIо игры, миттельшпиль

- середина и|ры, эндшпилъ - конечная стадия игры. обычно все шахматные

учебники предлагают изучение шахматной партии с дебюта, но r{итывая

Ъоrрu., детей, усложнятъ игру, увеличивая количество ф"ryр, лулше постепенно,

.rrоъ"' ребёнок незаметно для себя перешёл от простого к сложному, ,,щети

изучили элементарные приёмы матования одинокого короля, ознакомятся с

разыгрыванием позиций с королём и пешкой против короля, Итогом занятия

является практическая игро, где на шахматной доске находится больше

материаJI а. Иrрая эндшпиль, важно составить план. Уже изучая приёмы

матованиrI одинокого короля, дети научилисъ действовать по определённому

плану. очень хорошо усваивается тема, есJIи детей парами приглашают к

демонстрационной доске и IIредлагают разыграть конкретную позицию,

Литература: [9]
Вопросьt dля проверкu усвоенuя маmерuала

В каком слуIае король, стоя рядом с IIешкоЙ, не сможет её догнать?

Когда король становитъся смелым?
Какие пешки называются пешечной парой?

Какие пешки называются изоJIированными?
К какой шахматной фигуре относится rтравиIIо

Какие пешки называются ((пешечной цепью)?

((взятие на проходе)?

Что означает термин <<Опшозиция>?

нарисуй квадрат, который образует пешка, стоящая на поле е5.

Какие шахматные фигуры не имеют права отступатъ?

заdанuя на dопt

<Мат в 1 ход> при помощи пешки.

Короли, rтешки, слоны
Степень активностишахматнойПравила шахматноЙ игры. I-{елъ шахматной игры, Uтепень активности

слоноВ в эндшпиле. Щенностъ ф".ур в зависимости от tIозиции на доске, Мат

лёгкими фиryрами. Правило 50 ходов.

Упражнение: Ход
Оборудование:

шахматная

iпособия, ицровые

белых.

демонстрационная
шахматы.

.,
л,{-

доска, магнитные шахматы, наглядные



Методические указания.
показать на 1rримерах взаимодействие двух слонов их скоординированность в

открытых позициях, когда главные диагонали свободны от пешек на двух

флангах. Объяснить правило 50 ходов, когда установлено, что за 50 ходов не

сделанО ни одноГо хода пешкамИ и не взяТа ни одна из фиryр (ничъя), в игровой

форме пок€вать охоту двух слонов за королём, подбираJI простейшие rrозиции, В

случае трудности усвоения темы ((мат легкими фигурап,rи), отложить на 2-ой год

обучения.
Вопросы для проверки усвоения материаJIа,

Какая сравнительнаrI ценностъ сJIона и пешек?

объясните разницу между активным и пассивным королём.

В чём сущность правила 50 ходов?

Что значит термин ((разноцветные слонъu>?

Выполнить

заdанuе на dом
Выполнение упражнений 6

Короли, пешки, слоны и кони
ПервонаЧаJIьные 11онятиrI о взаимодействии ф",ур, Правила шахматнои игры,

Игровая дисци11лина. Сравнительная сиJIа коня и сJIона в эндшпиле, Борьба KSH,I

,rpor"u слона. Активностъ и пассивностъ коня в связи с его расположением на

доске.
Практические задание

Упражнение: Ход белых
Оборулование:

шахматнаlI
шахматы.
Методические указания.
объяонить особенности движения коня шо шахматной доске, исполъзуя шаблон

<<Ход KSHд;) из 1IJIотной бумаги в виде буквы кГ>. Щошкольнику не просто

освоить ход фигуры, поэтому доrrоlrнительно повторите тему <<Кони>>, показывая

демонстрационная доска, магнитные шахматы, игровые

ение. Ход белых. Мат в 3 хода

"{/



борьбу коня поочередно шротив слона и пешки, Расскажите о силе шахматнои

фигуры, о её достоинствах и недостатках,

Литература: [9]
Вопросьl dля проверкu усвоенuя Jиаmерuала

Сравните силу коня в центре и в угJIу шахматной доски,

Побей черную ф".уру.

За 1 ход За З хода

упражнение <<ход конём>> Напади одним ходом на обе чёрные фиryры,

Какая фигура по сиJIе примерно равна коню?

За сколъко ходов коню можно попасть с поля еЗ

на соседнее поле е4?
Что называется <вилкой>?

заdанuе на dом
Решение задач ((мат в 1 ход> при помощи коня,

Кони, ладьи, рокировка
Правила шахматной игры. ПервоначаJIъные tIонятия взаимодействия

ф".ур. Ролъ рокировки, условное обозначение,
. Упражнение. Ход белых.

шахматная демонстрационная доска, магнитные шахматы, игровые

шахматы.
Методические ук€вания.
объяснить значение рокировки, её важную ролБ в шахматной стратегии и

тактике как средство активизации игры ладъями, так и в укреплении

безопасности позиции короля. Показать достугIные для понимания 5-6 летних

детей rrримеры атаки на нерокировавшегося короля,

Литература: [15,9]
Вопросы для проверки усвоения материаJIа,

как называется одновременный ход королём и ладъёй?

какая фигура только один раз за всю игру может перескочитъ через другую

фигуру?
в начале партии - луIше играть толъко пешками?

,r{rl

За 2 хода



Когда нельзя делать рокировку?
Может ли ладья проходить при рокировке через битое поле?
заdанuе на dопt

Задачи <<Мат в 1 ход>>, матует ладъя.
Игра всеми фигурами
Щебют - понятие о тактике. Как надо начинать партию? Типичные ошибки в

дебюте. к[етский мат>, <<Мат Легаля>. Шахматная тактика создание и
отражение прямых угроз королю и другим фигурам. ,,Щебют. Понятие о
стратегии. Шахматная стратегия - мобилизация сил, борьба за центр. Основные
принципы игры в дебюте.
Практические занятия.

Игра всеми фиryрами.
итоговое занятие.

Конкурс решеЕия задач.
Оборудование:

шахматная демонстрационная доска, магнитные шахматы, игровые
шахматы.
Методические укЕвания.
Важнейшей задачей игры в дебюте является борьба за центр; необходимо
добиться пониманиjI главного дебютного правила: выводи фигуры ближе к
центру, развивай в первую очередъ лёгкие фигуры, остерегайся делать одной и
той же фигурой несколько ходов, не выводи рано ферзя, старайся быстрее
сделать рокировку, не увлекайся ((поеданием) пешек противника в ущерб
р€ввития.
Литература: [9]
Вопросы для проверки усвоения материаjIа.
Как называется самый быстрый мат?
Что такое дебют? Миттельшпиль? Эндшпилъ?
какие шахматные поля самые главные?
Какое самое главное дебютное правило?
Какие вертикаJIи любит ладья?
Назови основные правила разыгрывания дебюта.
заdанuя на dоwt

Решение задач <Мат в 2 хода>
Основы шахматной теории
матовая атака.
Атака на короля. Условия для созданшI матовой атаки. Король <оголён>>; королъ
рокирован. Защита в шахматной партии. Понятие о слабых полях * (дыры) в
защите.

удование:
шахматнаlI демонстрационная доска, магнитные шахматы, игровые

, карточки с комбинациями.
етодические указания.
бёнок впервые знакомится с основами шахматной теории. Он должен без

ЫХ ТрУДностеЙ осознать, что шахматная партия - это не только игра, но и
рчесТВо. Юному шахматисту оченъ трудно решиться на жертву сильноЙ
ГУРЫ С иДееЙ поставитъ мат королю противника, но творческое начало

аеТ И) В дальнеЙшем, задачи комбинационного типа становятся
/I



любимыми. Задания ребёнку выдаются обязатеJIъно индивидуыIьно с учётом

усвоения им учебного материаJIа.

Литература: |4 стр. 47-48]
Задание на дом

Щиаграммы с задачами по заданной теме.

I_{ель комбинации - мат.
Определение и особенности комбинации. Комбинации и мотивЫ (спертогО

мата), ис11ользОвание слабостей первой (последней) горизонтаJIи, разрушение
пешечнОго 11рикРытиЯ короля, гIревращение пешки. Уничтожение защиты.

Оборулование:
шахматнаlI демонстрационная доска, магнитные шахматы, карточки с

заданиями.
Методические укЕвания.
карточки с заданиями должны бытъ оформлены аккуратно, изображение задачи

чётким. Желательно задание выполнять без расстановки ф"rур на шахматной

доске, с расстановкой фиrур по памятиили с демонстрационной доски. Карточки

с комбинациями должны соответствоватъ уровню подготовки ребенка.
Литература: [4 стр. 48-49]
зqdанuе на dолt

Щиаграммы с задачами по данной теме.

I-{ель комбинации - ничья.
Защита в шахматноЙ партии. Типовые положения IIата. Вечный шах. Правило

50-ти ходов. Простейшие ничейные позиции.
Оборулование:

шахматная демонстрационная доска, магнитные шахматы, наглядные

пособия.
Методические ук€}зания.
для закрепления разобранного с тренером материаJIа необходимо дать

возможНость ребёнку самОстоятелЬно проаНапизироВать рассмотренЕые позиции

с гrартнёром. НеобхоДимо деЛатъ упоР на rrракТику И не переГружатъ детей

домашними заданиями.
Литература: [4 стр.49]
заdанuе на dом

Задачи по желанию на заданную тему.
Материальное преимущество.
Определение перевеса в количестве фиryр и пешек или в силе ф".ур, гtриёмы его

достижения. основные тактические приёмы: Двойной удар, открытый шах,

устранение защиты, р€вмен.
Оборулование:

шахматная демонстрационная доска, магнитные шахматы, наглядные

пособия.
Методические указания.
как правило, комбинации основаны на неожиданных, трудно н€}ходимых ходах.

Однако идеи и мотивы комбинаций повторяются. Поэтому тактические приёмы

легко классифицировать.
простейшие.

Примеръi для ма;rышей необходимо выбирать

а//



Литература: [4 rгр. 50-51]
Ifель комбrшаrткп - выигрыш материала,

основные таIшштrесь:ие приёмы: двойной УДаР, связка, отвлечение, завлечение,

Размен.
ОборулованЕе:

шахматЕал дglfiоЕстр ационная доска,
Литература: [4 стр. 52]

шахматы, наглядные пособия,

Классиф икаIцоmтrлй црнир. Анализ
партий. Инщшищ,аIьЕые занятия,

Необходимо оптЕц[?-]ьIlо€ сочетание теоретических

игрой. Форrчшl праr.-гflки: сеансы одновременной

турнирные партЕЕ, решение позиций,

Оборулование:
шахматы, шtrа]шагЕые часы,

iVlетодическllе :, :.:: :- _.aя.

Отдавать пре-_:1_.__]:е одноЙ из фор* практики необходимо с учётом

ПоДГоТоВЛенно. _.1 ,"- ;rособностей ЗаНИМаЮЩиХся. опыт ПокаЗыВаеТ' чТо

некоторЫе \ta--b_---.l ;*:1е.Iе не способны довеСти до конца шахматную партиIо, у

них сни}кается ,:;_-:Зa к ней. Поэтому }кеJIательно учитывать это, разрешая

игратъ до \1I1т_з._:--__-,.-:я. на другом практическом занятии с расставленной

тренероМ позI1:';1.1 -: --.fшпиля ит.д. Трудоспособностъ малыша возрастает,

занятий с практической
ицры, тренировочные и

дебютных
устранения

Выигрыш N{атег.:;_; r :--],ча-lе парТИИ

ошибки в нач:.з -,-з\\Iатной партии. Нарушение основных

Оборулование:
шахматная -э],:о;]страционная доска, шахматы,

VIетодические \ кзj:-]iя,
ПодбоР самыХ Ko:o.KIlx партий для анализа, примеры должны быть доступны

дпя воспр ия,гия .] е т е ;"1 5 - б ;lетнего возраста,

Литература: [zl стр, 5_1]

Сеанс одновре}lенноI-1 11грь]. Анализ партий,

ознакоМление с правI1.]ами проведения сеанса одновременноЙ игры с коротким

анаЛИЗоМсДеЛанНыххоДоВнепосреДсТВенНоВоВреМяИГры.
Ловушка
Щебютные ловушки. кВкусная пешка>>, <<Мат Легаля>>, мнимая жертва,

Анализ типовых позиций.
Оборулование:
шахМаТнаяДеМонсТрационНаяДоска,шахМаТы'наГЛяДнъiеПосооIlя'
1\4етодические указания
Комбинационное зрение проявляется В юно}1 возгз!лlз. .: -- -,: _ --: -: -- ::],lзчаюl ;1

осуrцествляют случайно подвернувшиеся Kol:,5,:,_,__"" _ 
" 

, _ _ _ ,,1_: ,-_л," i'l_л; -;lir)

им трудно, но фантазия развивается IсJ_з________ .._ ],_:]= ,j_:!:,],1__3jl;iя с

типовыми комбинациями. Игра \1-],_:,-- :, -:-:_-:_ -' -:,:..*;::\: 
непiаl



отступиЛ, не C,_._.,,II1.]I - взял. Не рекомендуется заставлять ребёнка копироватъ

даже самые xo:.--j-;te дебютнЫa *од"r. НадО научитЬ его пониматъ, почему игратъ

так, а не иначе. ]*;lъ силънъiе и слабые стороны этих ходов,

Литература: [j ;-: 5+-55]

Шахматная поз,1--;f
ОпределенIlе :o],1--;llT. Понятие о позиционноN4 преимуществе, оценка позиции,

IdeHTp, открь]lь,з .1 поjIуоткрытые линии, тяжелые фигурът на открытъlх и

ПОЛУОТКРЫТЫ\ -,,1 j-,, :q\,

ОборулованIiе:
шахN{атнея -з],:очстрационная доска, шахматы, наглядные пособия,

I\4етодическl,iе \ -t; j -:..]iя,
летних детей, простейшие

щанная те\:; J._o^.Ha для воспрИЯТИЯ 4-О ЛеT'НИХ ЛСl-ЕУl, rr,J rrРvvlvlrЦr'

принциПы разытэ_э]пllя середины партий с оценкой позиции научат ребёнка
4-6

постепенно Ha\o]il:b I-1aH игры,

Литература: [4 стр. 5о]

Ifuассификационнь:i: Tr pHlrp, Анализ партии,

Правила пове.]енI,-я -]]а\\Iатистов на турнирах,

ПОЛОЖеНИЯМИ Ша\\1ЭТ;lОГО КОДеКСа,

Инициатива

ознакомление с основными

Практическая I{гре с объяснениями,

Оценка позициI,1 с точкI1 зрения инициативы, Определение темпа, ознакомлени(

с простейшей TexHIiKOI"1 расчёта,
Оборулование:

ШаХМаТная-]е\lонсТраЦионнаяДоска'МаГниТныешахМаТы,НаГЛяДны(
пособия.
VIетодические укшанIш,

но

Доб""u"""" .rоЬ"д", за шахматноЙ доской помогает теория шахмат, но нужн(

болъше играть 
"-i,u**'u'"" ",об"' "й"," ребёнка делатъ хорошие ходы, Можн,

чередоватъ два способа игры:

1. Игра с объясненIlя\Iи,
ребёнку разрешается возвратить сдеJIанный им слабый ход и сыгратъ иначе,

2,Игра с форо1,1,

Сделанные ходы не возвращаются,
Литература: [4 стр. 58]

Правила турнирной боръбьi

I\4атчевая встреча. Анализ партий,

Подготовка детей к игре в турнирах. основные правила турнирной борьбr

Запись шахматной партии до 5 ходов,

Оборулование:
шахматная демонстрационная доска, шахматы, наглядные IIособия,

Методические указания' 
,-АпАтJтIп 1кепят( 

- отацией, Учить
ЗаписьПарТииосВаиВаеТсяПосТеПенно'ЖелаТелъноПоЛноин
зашисывать гIартию необходимо с решения задач, Матчевая встреча меж,

группами оформляется празднично, с призами, занимателъными играми,

Литература: [4 стр. 59]

Стyпени развития партии.



Щебют.
Три стадии rrартии. Определение дебюта, Три типа дебюта,

Оборулование:
шахматная демонстрационная доска, шахматы, нагпядные пособия,

учебная питература.
VIетодические указания.
при объяснении теоретического материала жеJIательно не механическое

uo.rrp""r". дебютных принципов, а связъ с уже пройденным материаJIом:

позиционным преимуществом, возможностью выигрыша материала и игры на

мат.
Литература: [4 стр. 60-62]

миттельшпиль.
Конкурс решения задач,
.миттелъшпиле. Простейшие
миттельшпиlrя с дебютом.
Оборулование:

шахматная демонстрационная доска, шахматы, карточки с заданиями,

наглядные пособия.
Методические указания.
ba"o""ur. ..р"Ъоuч""", предъявляемые к анаJIизу: нау{итъ самостоятелъно

разбирать партии, выявлять наиболее вероятный ход соперника, Чтобы владетъ

ситуацией на уроке, жеJIателъно разделитъ гругtпу не две подгруппы и датъ

возможностъ после шахматной партии провести ана;1из игры, Конкурс решения

простейших комбинаций провести с помощью карточек без расстановки фиryр

на шахматных досках
Литература: [4 стр. 63]

Эндшгtиль.
конкурс решения задач. Определение эндшшиля. Ролъ короля в эндшпиле,

Активность фиryр в эндшпиле, Матование короля,

Оборулование:
шахматная демонстрационная

наглядЕые пособия.
доска, магнитные фигуры, шахматы

Определение миттельшIIиJIя, ГIлан игры в

шриёмы тренировки техники расчёта, Связъ

I\4етодические указ ания.

При изу{ении теоретических окончаний необходимо объяснить ребёнку I

игровоЙ форме наиболее вероятнЫй хоД для достижения выигрыша"Конкурr

решения простейших пешечных окончаний провести с помощъю карточек (

расстановкой фи.ур на шахматных досках,

Литература: [4 стр. 67-б8]

Боръба за преимущество в дебюте,
определение дебюта как подготовителъной стадии к боръбе в середине игры

Понятие инициативы в дебюте,
Оборулование:

шахматная демонстр ационная доска, шахматы, наглядные пособия,

Методические указания.
типовьiми примерами научитъ ребёнка в начаJIе игры стремитъся к активно

игре, быстрому развитию фигур,
,,l J



Литерацryш [4 сrр- 60-б1]

ffiЖН::Н%,*". основные идеи дебюта, типичные ОШИбКИ ПРИ

р аз ыгрыклпш хп]zшьянской партии,

ou"o'#ЖДe}дoнсTpaциoннaяДocкa'шaxMaTъI'нaгЛяДнъrегloсoбия.

N{етодичес:_._; "" *:::I1я,
материала rтеобходимо г{итыватъ особенности

ПриПоf,бt-:..:-.1.отногоМаТериаЛанеоOХUлИryrUJ.1l.llDrrJ(
характера Р = 

1 ; *: :, ; ,- ответствующие партии записыватъ в тетрадъ,

ЛЙтература: Р стр- 70-100]

Пешечный шешrр_

Борьба за цещр- Запват центра в дебюте. Фланговые подрывьi центра,

Оборуловаттяе:
шахматЕаI децлоЕстрационная доска, шахматы, нагJIядные пособия,

vIетодические }тазашя теме. Посrrе объяснения - сеанс
подобратъ шрцlrcръц характерные rrо даннои

одновремешой пгрЕ trо этим rrозициям,

Быстрота развЕIш, фш_*р,
мобилизаIщя фш:р_ понятие инициативы в дебюте, основные принципы

разыгрывания:ебrо''га
о u "о'*:"#i; .Ie}to'cTp ацио нная до ска, шахм аты, н аг,,ядные п о со б ия,

IVIетодичес кие }хйзlшя -

Научить ребёшtа осЕовным принципам развития фи,ур в дебюте возможно,

толъко постояЕно аЕа]и:зируя его партии , y**u""eM 
-ошибок 

- это требует

длительной праrшшческой раб оты,

Литература: [4 ýр-бl]
Опасное положеЕЕе короля,

КлассификаrЕrонньтй ц,ршIр, Анализ партий,

Безогrасностъ корс-ая. дтака В дaбrоr.. дтака на короля, Атака на

нер окировавшегося KopoJU{,

lVIетодиче ские }а(шiлЕIlя.
Классификациошй црнир
отмечая развитие в :ебюте.
Литература: [4 стр. 3-6З]

План игры в митте-]ьшrrIItIIе,

План атаки Еа коро-uI.

желатеJIъно проводить в соответствии с тематикой,

Понятие о комбинацви, Выбор пJIана с учётом особенностей распоJIожения

пешек и фигур. ГLlз- ;-:KI1 на ферзевом фланге,

Оборулование:
шахматная .] е \ 1 о ч с тр ацI.1 о нная доска, шахматы, наглядные пособия,

N4етодические },казенIlя .,лt"6,,_qтттл, " с
отработка техникtt расчёта возN{ожна при решении комбинационных задании,

юными шахматиста\II,1 Jо-тжны бытъ разобраны самъiе простые приёмы атаки

N{атчевая встреча \Iе,l,ду подгруппами и анализ

тему.
Литература: [4 стр. 63-65]

/х

партий помогут понять даннук



4. Треб: .,. : - ,].]готовке учащихся на этапе обучения,
К KoHt],. : : i -, - _ _ о]а дети дол)tны знать:

шахмаi_: : -: ] ---_ы: белое и черное поJIе, горизонталь, вертикаль, диагональ,

центр. *:] :;]: _--зчалънОе положение, белые, черные, ход, взятие, шах, мат,

ПаТ, HI,IL_:1

названIlя -, . _ _,- -_j,\, фигур: ладья, слон, ферзь, конь, гIешка, королъ,

правиJlе .,. _ :: : - _-,|я ках{дой фигурой 
_ ходы, в том числе шах и рокировку;

НаПаДеН,:: : - ;- -1 : Том числе и взятие на проходе'

I{азванIlя ,: _ _:; - _: _.,iJования 8 первых букв латинского алфавита;

ЦеЛЬ ИГР_:_ :- - -. ,-_,1ЧЪЯ;

абсолют._,_ , - - _ __:_з.lьную ценность фи.ур.
приёмы i: - _ -, -: :_сВанИя одинокого короля;
ПРаВИ-Ца .1_::.

Щолжны -, ],_: :

владеть тa,,__-,. " ., - _ :]Ния одинокого короля;

РеШаТЬП]t_ :-_ - _:---Чl

ИГРаТЬ Па:__.,-_ - " _ -_- ;.
приобретI, _ _:_ _:-- - __:..lз Знания и практические навыкИ в шахмаТноЙ игре;

повысят ,,] _ ::: : : :__ _., _Jя абстрактно-ЛоГИческоГо И ТВорческоГо МыШЛения,

памяти, в_*_.: ._: _i : ]:::зпiения, интеллектуалъных сПособНОСТей, СПОРТИВЦОЙ

работоспс. _ ]_ _ _* _: -;],Il1руют умения производить логические операции,

сформирrr- _ - ._.-;_З каЧесТВа ТрУДолЮбИе' ДИсцИПЛИнироВанностъ'
соЗнаТе-ЦЬI: : _ :

активносТь .: _ _-'_:| _ . : _: Зе.]ения здорового образа жизни,
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