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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная записка. 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» (далее – 

Программа) интеллектуальной направленности разработана на основе примерной 

рабочей программы по шахматам, программы и методических рекомендаций 

«Шахматы в школе» для 1-9 классов под редакцией Е.А. Прудниковой, Е.И. 

Волковой с целью развития у детей творческих и интеллектуальных способностей, 

логического мышления.  

Программа «Шахматы» основывается на следующих документах:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726 

–р;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам»;   

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПин 2.4.43172 – 14 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и науки РФ 

№ 09 -3242; 

6. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Муниципального общеобразовательного учреждения Крестовогородищенской 

средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза М.Ф. 

Вахрамеева. 

           Программа кружка «Шахматы» ориентирована на развитие и 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением, способствует социализации детей. Грамотно поставленный 

процесс обучения детей шахматным азам позволяет реализовать многие позитивные 

идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать обучение радостным, дает 

возможность учить детей без принуждения, поддерживать устойчивый интерес к 

знаниям, использовать многообразие форм обучения. Стержневым моментом уроков 

становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При 

этом предусматривается широкое использование занимательного материала, 

включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок, рассказов и др. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям 

не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням 
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тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей 

полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть 

замкнутость, мнимую ущербность. Древние мудрецы сформулировали суть шахмат 

так: “Разумом одерживать победу”. 

         Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с 

давних пор приобрели особую социальную значимость – это один из самых лучших 

и увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных 

человечеством. 

          Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она 

направлена на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной деятельности и обусловлена 

многими причинами: рост нервноэмоциональных перегрузок, увеличение 

педагогически запущенных детей. 

Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность своих 

воззрений, поступать решительно, проявлять в зависимости от обстоятельств 

выдержку и твердость, осторожность и смелость, умение фантазировать и умение 

смирять фантазию. И всё это же самое требуется в шахматах. Они многогранны и 

обладают огромным эмоциональным потенциалом, дарят “упоение в борьбе”, но и 

одновременно требуют умения мобилизировать, и концентрировать внимание, 

ценить время, сохранять выдержку, распознавать ложь и правду, критически 

относиться не только к сопернику, но и к самому себе. 

Однако установка сделать из ребенка гроссмейстера, не является 

приоритетной в данной программе. И если ребенок не достигает выдающихся 

спортивных результатов в шахматах, то это не рассматривается как жизненная 

неудача. 

          Новизна программы в том, что она способствует формированию личности с 

активной жизненной и профессиональной позицией, развитию людей, способных 

мыслить системно, не шаблонно, умеющих искать новые пути решения 

предложенных задач, находить быстрый выход из проблемной ситуации, добывать 

нужную информацию, обрабатывать её и систематизировать. В поэтапном освоении 

учащимися, предлагаемого курса, что даёт возможность детям с разным уровнем 

развития освоить те этапы сложности, которые соответствуют их способностям. В 

использовании электронных образовательных ресурсов, компьютерных 

образовательных шахматных программ (“Шахматная школа для начинающих”; 

“Шахматная школа для шахматистов IV-II разрядов”; “Шахматная стратегия”; 

“Шахматные дебюты” и т.д.). Данные программы, учащиеся осваивают с начального 

уровня, постепенно увеличивая сложность, что даёт возможность учащимся 

проследить свой рост и увидеть насколько уровней выше они поднялись в игре с 

компьютером. Так же новизна состоит в системе диагностирования результатов 

обучения и воспитания, дающей возможность определить уровень эффективности и 

результативности освоения учебного материала, а также уровень достижений 

учащихся. Данная система способствует осуществлению индивидуального подхода 

к каждому ребёнку, а также выявлению и дальнейшему развитию талантливых 

детей. В использовании нетрадиционных форм работы с родителями, то есть 

включение их в активную совместную деятельность, а именно в участие в 
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“Шахматных турнирах семейных команд”, которые, как правило, посвящаются 

различным праздничным датам (“Новый год”, “День защитника отечества” и др.) 

        Отличительной особенностью данной программы от раннее существующих 

является то, что осваивая программу кружка дети получают возможность для 

раскрытия своего потенциала, развития навыков ориентации в 

высокотехнологичном конкурентном мире. И здесь вырастает социально-

педагогическая функция шахмат, сущность которой выражается в развитии у детей 

способности самостоятельно логически мыслить, приобретении ими навыков 

систематизированной аналитической работы, которые в дальнейшем принесут 

обучающимся пользу в научной или практической деятельности. Занятие 

шахматами сопряжено с постоянным систематизированием получаемых на занятиях 

знаний, выработкой у детей способности адекватно реагировать на любой поток 

информации и быстро осмысливать её. Еще одна особенность программы в том, что 

на первом году обучения ребенок делает первые шаги в мире шахмат. Учащиеся 

знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной доской, 

фигурами, учится выполнять различные дидактические задания, разыгрывать 

положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на 

отдельных фрагментах доски. Большое место отводится изучению «доматового» 

периода игры. 
      
 

1.2. Цель и задачи программы 

     Цель программы (1-й год обучения): подготовка юных шахматистов, 

владеющих базовыми навыками стратегии, тактики и техники шахматной борьбы, 

основами общей шахматной культуры; создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Достигаются указанные цели путем решения следующих задач: 

Общие задачи направлены на:  

–массовое вовлечение детей младшего школьного возраста в шахматную игру; 

–приобщение детей младшего школьного возраста к шахматной культуре; 

–открытие новых знаний, формирование умений и навыков игры в шахматы; 

–выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

шахматами, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в  

соревнованиях; 

Образовательные задачи способствуют: 

–приобретению знаний из истории развития шахмат; 

–постижению основ шахматной игры, получению знаний о возможностях 

шахматных фигур, особенностях их взаимодействия; 

–овладению приёмами матования одинокого короля различными фигурами, 

способами записи шахматной партии, тактическими приёмами в типовых 

положениях; 

–освоению принципов игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле; 

–знакомству с методами краткосрочного планирования действий во время партии; 
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-изучению приёмов и методов шахматной борьбы с учётом возрастных 

особенностей, индивидуальных и физиологических возможностей школьников.  

Оздоровительные задачи направлены на формирование: 

–представлений об интеллектуальной культуре вообще и о культуре шахмат в 

частности; 

–первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных и эмоциональных 

проявлений. 

Воспитательные задачи способствуют: 

–приобщению детей к самостоятельным занятиям интеллектуальными играми и 

использованию их в свободное время;        –воспитанию положительных качеств 

личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности;                                                                                                                                                            

–формированию у детей устойчивой мотивации к интеллектуальным занятиям. 

           Цель программы (2-й год обучения): развитие личности ребёнка, способной 

к логическому и аналитическому мышлению, а также обладающей такими 

качествами как целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, через 

овладение общеразвивающими и спортивными навыками шахматной игры.  

Реализация цели достигается с помощью решения следующих задач: 

Образовательные: 

1.Формирование универсальных учебных действий по предмету. 

2.Овладение учащимися знаниями теории и практики шахматной игры. 

3.Формирование и развитие у учащихся на основе теоретических и практических 

занятий навыков ведения шахматной борьбы при помощи коллективного 

обсуждения шахматной стратегии и тактики. 

4.Формирование навыков индивидуального и коллективного творчества с целью 

подготовки шахматистов – разрядников. 

5.Подготовка к успешным выступлениям на различных соревнованиях. 

6.Выявление способных и талантливых спортсменов для дальнейшего 

совершенствования спортивного мастерства. 

7.Использование новейших электронных и компьютерных технологий для изучения 

и получения учащимися шахматного опыта. 

Развивающие:  
1.Развитие у учеников инициативы, логики, памяти, внимания, пространственного 

мышления, индивидуальности, самообладания, самостоятельности, эстетического 

вкуса и понимания красоты шахматных этюдов и комбинаций. 

2.Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

3.Развитие личностного потенциала, развитие коммуникативных навыков и качеств 

личности. 

4.Формирование навыков здорового образа жизни. 

5.Развитие качеств «сильной личности», уверенности в себе. 

Воспитательные: 

1.Воспитание общекультурных компетенций: умение применять на практике 

полученные шахматные знания, применять теорию на соревнованиях, грамотно 

вести шахматную борьбу за доской. 

2.Воспитание и развитие интереса учащихся к шахматам, к самостоятельной работе 

и творчеству. 
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3.Формирование высоконравственного, творческого и компетентного гражданина 

России. 

4.Формирование социально-нравственных и культурных ценностей человека. 

5.Формирование устойчивой мотивации к занятиям шахматами и на участие в 

различных шахматных турнирах, соревнованиях района, города и области. 

5.Пропаганда шахматного спорта. 

6.Формирование навыка дисциплины, чувства коллективизма, ответственности. 

 

Эффективность обучения игре в шахматы зависит от организации занятий, 

проводимых с применением методов по способу получения знаний и практических 

навыков:  

 Репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

изучение правил игре в шахматы, разыгрывание партий по образцу, беседа, 

упражнения по аналогу);  

 Объяснительно – иллюстративный – представление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация и т.д.)  

 Эвристический - метод творческой деятельности (создание игровых 

ситуаций, моделирование вариантов развития шахматных партий и т.д.);   

 Частично-поисковый; решение проблем с помощью педагога;  

 Поисковый; самостоятельное решение проблемы;  

 Метод проблемного изложения - постановка проблем педагогом, решение ее 

самим педагогом, соучастие обучающихся при решении;  

 Проектно-ориентированное обучение - это систематический учебный метод, 

вовлекающий учащихся в процесс приобретения знаний и умений с помощью 

широкой исследовательской деятельностью, базирующихся на комплексных, 

реальных вопросах и тщательно проработанных заданиях. 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: 

загадки, стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. 

Ключевым моментом занятий является деятельность самих детей, в которой они 

наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их 

позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои первые шаги на 

шахматной доске. Большое значение при изучении шахматного курса имеет 

специально организованная игровая деятельность детей на занятиях, использование 

приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. 
 

Ожидаемые результаты (1-й год обучения) 

К концу обучения учащиеся должны:  

Знать:  
 Шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; 

Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и 

различие. Уметь ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: 
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ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и её правила. 

Предметные: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

 фигурами без нарушения правил шахматного кодекса; 

 правильно размещать доску между партнерами и правильно 

 расставлять начальную позицию; 

 различать горизонталь, вертикаль и диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах, мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Метапредметные: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Личностные: 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
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Ожидаемые результаты (2-й год обучения) 

Предметные: 

 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные 

фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее 

и различие. Уметь ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: 

ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и её правила. 

 Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и 

тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 

взятие на проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие 

окончания 

 

Метапредметные: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Личностные: 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 
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 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Способы определения результативности овладения учащимися программы: -  

наблюдение за детьми в процессе работы; 

 опрос; 

  коллективные и самостоятельные творческие работы; 

 выполнение практических заданий, разыгрывание шахматных комбинаций. 

 

            Формы организации и содержания методов оценки уровня освоения 

программного материала. 

В основу изучения программы «Шахматы» положены ценностные ориентиры, 

достижение которых определяются определенными результатами. Для 

отслеживания результатов предусматривается педагогический контроль, который 

направлен на определение уровня усвоения программного материала, степень 

сформированности умений осваивать новые виды деятельности, развитие 

коммуникативных способностей, рост личностного и социального развития ребенка. 

Вид контроля Цель Форма 

Входной контроль 

проводится при приеме в 

объединение с каждым ребенком 

Выявление образовательного уровня и 

интересов учащихся 

 

Собеседование 

Текущий контроль 

(в течение учебного года) – на 

каждом занятии по результатам 

освоения основного содержания 

программы 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала.     

Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и средств обучения. 

Педагогическое наблюдение, 

практическая работа   

опрос, коллективный анализ 

действий  

 

Промежуточная аттестация 

(в конце учебного года, май) 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение результатов обучения 

Творческая работа  

 

 

Основная форма подведения итогов – зачет. Критериями оценки результативности 

обучения являются уровень теоретической и практической подготовки учащихся 

(приложение 1). 

Результаты освоения образовательной программы учащимися заносятся в таблицу: 

 полностью освоивших программу дополнительного образования – высокий 

уровень (9-10 баллов);  

 освоивших программу не в полном объеме – средний уровень (5-7 баллов);  

 освоивших программу в минимальном объеме – низкий уровень ниже 

среднего (0-4 балла). 

Дополнительный критерий оценивания уровня усвоения образовательной 

программы – результаты на турнирах. 
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Программа общеинтеллектуальной направленности ориентирована на 

формирование и развитие научного мировоззрения, освоение методов научного 

познания мира, развитие умственных способностей учащихся в области точных 

наук. Сфера возможной будущей профессиональной деятельности «Человек - 

Человек», «Человек-Знаковые системы». Уровень освоения программы – базовый.  

Адресат программы. Возраст обучающихся в реализации данной программы, от 7 

до 15 лет. 

 Объем и сроки освоения дополнительной общеобразовательной   программы. 

Программа реализуется в течение 2–х лет обучения на 288 часов (по 144 часов в 

год). 

Формы проведения занятий: Практикум. Контрольная работа. Сеанс 

одновременной игры. Турнир. Блиц-турнир. Конкурс. Беседа. Семинар.  Анализ 

партий. Консультационная партия.  При организации учебных занятий 

используются следующие методы обучения: По внешним признакам 

деятельности педагога и учащихся:  

Словесный-беседа, лекция, обсуждение, рассказ, анализ.  

Наглядный - показ педагогом вариантов ходов шахматных фигур на 

демонстрационной доске, просмотр презентации. 

Практический - турниры, блицтурниры, решение комбинаций и шахматных задач, 

тренинги, анализ решения задач, консультационные партии, сеанс одновременной 

игры. 

По степени активности познавательной деятельности учащихся: 

Объяснительно-иллюстративные - учащиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию.  

Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности, это учебно-тренировочные партии, а также участие 

учащихся в шахматных турнирах, соревнованиях. 

Исследовательский – овладение учащимися методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы это - самостоятельный анализ шахматных 

партий гроссмейстеров, мастеров, учебных партий. 

По логичности подхода:  

Аналитический – анализ партий и учебных позиций, анализ итогов турниров и 

конкурсов решения задач. 

По критерию степени самостоятельности и творчества в деятельности 

учащихся:  

Частично-поисковый – учащиеся участвуют в коллективном поиске, в процессе 

решения шахматных задач, разборе учебных партий, консультационные партии. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

Индивидуальная Парная Фронтальная 

Решение задач Практические занятия Теоретические занятия, беседы, дискуссия, 

практическая работа 
 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, всего 144 часа в год 

(для учащихся первого и второго годов обучения). 

Особенности организации образовательного процесса: 
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Обучающиеся в группе – от 7 до 15 лет. Состав группы постоянный. 

Количественный состав объединения составляет – 15 человек. В объединении 

формируются разновозрастные группы. Структура программы предусматривает 

комплексное обучение по основным направлениям образовательной программы.  

Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся – 45 мин. 

 

2.1. Учебный план. 

Учебный план 1-й год обучения (2 раза в неделю по 2 часа). 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

Модуль 1 

1 Раздел I. Шахматная доска 2 2 4 Опрос. 

2 Раздел II.Шахматные 

фигуры. Начальная 

расстановка фигур 

4 2 6 Первичная 

диагностика 

 

3 Раздел III. Ходы и взятие 

фигур 

12 22 34  Викторина 

4 Раздел IV. Цель шахматной 

партии 

8 10 18 Тестирование 

5 Раздел V. Игра всеми 

фигурами из начального 

положения 

- 12 12 Решение задач 

Модуль 2 

6 Раздел VI. Краткая история 

шахмат. Шахматная нотация 

4 6 10 Тесты 

7 Раздел VII. Ценность 

шахматных фигур 

4 4 8 Опрос с 

разъяснением 

8 Раздел VIII. Техника 

матования одинокого короля 

2 6 8 Практика 

9 Раздел IX.  Достижение мата 

без жертвы материала 

2 4 6 Анализ партии 

10 Раздел X.  Шахматная 

комбинация 

8 24 32 Игры в парах 

11 Контрольные и итоговые 2 4 6 Контрольные 

игры 

12 ВСЕГО 48 96 144  
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№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего   

Модуль 1 

1 Раздел I. Повторение изученного 

материала 

4 4 8 Тесты. 

2 Раздел II. Основы дебюта 16 44 60 Решение задач 

Модуль 2 

3 Раздел III. Основы Миттешпиля 8 28 36 Парные игры 

4 Раздел IV. Основы Эндшпиля 8 26 32 Групповые 

игры, анализ 

партии 

5 Контрольные и итоговые игры 2 6 8 Контрольные 

игры 

6 ВСЕГО 36 108 144  
            

 2.2. Содержание программы. 

1-й год обучения. 
 

На каждом из занятий прорабатывается элементарный шахматный материал 

с углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на 

детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых 

возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения 

дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о 

том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. Во втором 

полугодии занятия посвящены простейшим методам реализации материального и 

позиционного преимущества. Важным достижением в овладении шахматными 

основами явится умение детей ставить мат. Учебный курс включает в себя темы: 

“Краткая история шахмат”, “Шахматная нотация”, “Ценность шахматных фигур”, 

“Техника матования одинокого короля”, “Достижение мата без жертвы материала”, 

“Шахматная комбинация”. В программе дается перечень дидактических игр и 

заданий с небольшими пояснениями к ним, приводится вариант поурочного 

распределения программного материала, а также список оригинальных учебников и 

пособий в помощь обучающим шахматной игре. 

Модуль 1 

Раздел № 1. Шахматная доска. 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. 

Раздел № 2. Шахматные фигуры. Начальная расстановка фигур. 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

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. 

Раздел № 3. Ходы и взятие фигур (основная тема учебного курса). 
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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. 

Раздел №4. Цель шахматной партии.   

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее 

правила. 

Раздел № 5. Игра всеми фигурами из начального положения. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

 

Модуль 2 

Раздел № 6. Краткая история шахмат. Шахматная нотация 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам. 

Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и 

полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального 

положения. 

 

Раздел № 7. Ценность шахматных фигур.  

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального 

перевеса. Способы защиты. 

Раздел № 8. Техника матования одинокого короля.  
Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь 

против короля. Король и ладья против короля. 

Раздел № 9. Достижения мата без жертвы материала.  
Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле 

(начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Раздел № 10. 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.). 

Раздел №11. Контрольные и итоговые игры 

 

2-й год обучения. 

Модуль 1 

Раздел № 1. Повторение изученного материала. 

Практика матования одинокого короля 

Раздел № 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. 
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Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в 

дебюте. Коротко о дебютах. 

 

Модуль 2 

Раздел № 3. Основы Миттешпиля.  

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 пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, 

перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 

Раздел № 4. 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. 

Раздел №5. Контрольные и итоговые игры. 
 

2.3 Календарный учебный график  

1-й год обучения 

 

№ 

п\п 

Месяц  Число Время 

прове

дения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1-й год обучения.  

1.  Сентябрь   Беседа    2 Раздел I. Шахматная 

доска 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

Опрос  

1.  Сентябрь   Практик

а 

2 Раздел I. Шахматная 

доска 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

Опрос. 

2.  Сентябрь   Теория 4 Раздел № 2. 

Шахматные фигуры. 

Начальная расстановка 

фигур. 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

 

3.  Сентябрь   Практик

а 

2 Раздел № 2. 

Шахматные фигуры. 

Начальная расстановка 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

Первичная 

диагностик

а 
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фигур. СШ 

4.  Сентябрь 

Октябрь 

  Теория  12 Раздел III. Ходы и 

взятие фигур 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

 

5.  Октябрь 

Ноябрь 

  Практик

а 

22 Раздел III. Ходы и 

взятие фигур 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

Викторина 

6.  Декабрь   Теория  8 Раздел IV. Цель 

шахматной партии 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

Тестирова

ние 

7.  Декабрь   Практик

а 

10 Раздел IV. Цель 

шахматной партии 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

Тестирова

ние 

8.  Январь   Практик

а 

12 Раздел V. Игра всеми 

фигурами из 

начального положения 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

Решение 

задач 

9.  Январь   Теория 4 Раздел VI. Краткая 

история шахмат. 

Шахматная нотация 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

Тесты 

10.  Январь 

Февраль 

  Практик

а 

6 Раздел VI. Краткая 

история шахмат. 

Шахматная нотация 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

Тесты 

11.  Февраль   Теория 4 Раздел VII. Ценность 

шахматных фигур 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

Опрос с 

разъяснени

ем 

12.  Февраль   Практик

а 

4 Раздел VII. Ценность 

шахматных фигур 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

Опрос с 

разъяснени

ем 

13.  Февраль   Теория 2 Раздел VIII. Техника 

матования одинокого 

короля 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

Практика 

14.  Март   Практик

а 

6 Раздел VIII. Техника 

матования одинокого 

короля 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

Практика 

15.  Март   Теория 2 Раздел IX.  

Достижение мата без 

жертвы материала 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

Анализ 

партии 

16.  Март   Практик

а 

4 Раздел IX.  

Достижение мата без 

жертвы материала 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

Анализ 

партии 

17.  Апрель   Теория 8 Раздел X.  Шахматная 

комбинация 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

Игры в 

парах 

18.  Апрель   Практик 24 Раздел X.  Шахматная МОУ Игры в 
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Май а комбинация Крестовогор

одищенская 

СШ 

парах 

19.  Май   Теория 2 Контрольные и 

итоговые 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

Контрольн

ые игры 

20.  Май   Практик

а 

4 Контрольные и 

итоговые 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

Контрольн

ые игры 

2-й год обучения. 

1.  Сентябрь   Теория 4 Раздел I. Повторение 

изученного материала 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

 

2.  Сентябрь   Практик

а 

4 Раздел I. Повторение 

изученного материала 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

 

3.  Сентябрь 

Октябрь 

  Теория 16 Раздел II. Основы 

дебюта 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

Решение 

задач 

4.  Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

  Практик

а 

44 Раздел II. Основы 

дебюта 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

 

5.  Январь   Теория 8 Раздел III. Основы 

Миттешпиля 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

Парные 

игры 

6.  Февраль 

Март 

  Практик

а 

28 Раздел III. Основы 

Миттешпиля 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

 

7.  Март   Теория 8 Раздел IV. Основы 

Эндшпиля 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

Групповые 

игры, 

анализ 

партии 

8.  Апрель 

Май 

  Практик

а 

26 Раздел IV. Основы 

Эндшпиля 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

 

9.  Май   Теория 2 Контрольные и 

итоговые игры 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 

Контрольн

ые игры 

10.  Май   Практик

а 

4 Контрольные и 

итоговые игры 

МОУ 

Крестовогор

одищенская 

СШ 
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2.4. Условия реализации программы. 

Формы аттестации: промежуточная аттестация воспитанников по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам проводится в соответствии в 

конце учебного года в форме проектной работы. 

 

2.5.Информационно- методические материалы для реализации программы. 

 Конспекты занятий по предмету «Шахматы в школе» для 1-9 классов под редакцией 

Е.А. Прудниковой, Е.И. Волковой 

 Инструкции и презентации к занятиям;  

 Положения о конкурсах и соревнованиях.  

 

2.6.Материально- технические условия реализации программы. 

1. Компьютерный класс не менее чем на 15 рабочих мест.  

2. Локальная сеть. 

3. Сканер, принтер черно-белый. 

4. Интерактивная доска или экран.  

5. Шахматные столы. 

6. Шахматные часы. 

7. Шахматные доски по количеству обучающихся 

8. Программное обеспечение: офисные программы – пакет MSOffice;  

Рабочее место обучаемого включает: Компьютер (системный блок + монитор); 

шахматный стол; шахматные часы; шахматный набор. 

Рабочее место педагога: Шахматный стол; шахматные часы; шахматный набор; 

шахматная доска; компьютер (системный блок + монитор);  

Кадровое обеспечение. 

Реализация программы осуществляется педагогом дополнительного образования 

Львовым Алексеем Николаевичем 
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3. Список литературы: 

Список литературы для педагога 

 

1. Авербах, Ю. Л. Жизнь шахматиста в шахматной системе. Воспоминания 

гроссмейстера / Ю.Л. Авербах. - М.: Человек, 2012. - 320 c.  

2. Гулиев, С. РШД. ВШМ. Владимир Крамник. Избранные партии 14-го 

чемпионата мира по шахматам / С. Гулиев. - Москва: Мир, 2015. - 343 c.  

3. Калиниченко, Н. Королевский гамбит / Н. Калиниченко. - М.: Гранд-

Фаир, 2011. - 185 c. 

4. Лонгригг, Д. Шахматы / Д. Лонгригг. - М.: АСТ, Астрель, 2015. - 256 c. 

5. Лысенко, Сергей Беседы с шахматным психологом / Сергей Лысенко. - 

Москва: Машиностроение, 2011.- 104c. 

6. Межзональные турниры. Рига-79, Рио-де-Жанейро-79. - Москва: 

Машиностроение, 2010. - 416 c. 

7. Петрушина, Н.М. Шахматные окончания для детей / Н.М. Петрушина. - 

М.: Феникс, 2014. - 202 c. 

8. Полугаевский, Л. А. Рождение варианта / Л.А. Полугаевский. - М.: Физкультура и 

спорт, 2012. - 176 c. 

8. Селезнев, Алексей 100 шахматных этюдов. Практикум по эндшпилю / 

Алексей Селезнев. - Москва: Гостехиздат, 2013. - 104 c. 

9. Сухин И. 1000 самых знаменитых шахматных комбинаций. – М.: 

Астрель, АСТ, 2001.  

10. Фишер, Бобби Бобби Фишер учит играть в шахматы / Бобби Фишер , 

Эдуард Гуфельд. - М.: Русский шахматный дом / Russian Chess House, 2014. - 278 c. 

11. Халифман, А. Дебют белыми по... (комплект из 16 книг) / А. Халифман. 

- М.: Гарде, 2012. - 235 c. 

12. Черняк, В. Г. Мы играем в шахматы / В.Г. Черняк. - М.: Физкультура и 

спорт, 2010. - 224 c. 

13. Юдович, М. Занимательные шахматы / М. Юдович. - М.: Физкультура и 

спорт, 2012. - 232 c. 
 

Список литературы для обучающихся и родителей 

1. Гулиев, С. РШД. ВШМ. Владимир Крамник. Избранные партии 14-го 

чемпионата мира по шахматам / С. Гулиев. - Москва: Мир, 2015. - 343 c.  

2. Справочники. - Энциклопедия шахматных дебютов. Том I - Белград, 1974 – 

348с. Том II - Белград, 1975 – 398с. Том III - Белград, 1976 – 402с. Том IV - 

Белград, 1978 – 464с.  

3. Сухин И. Шахматная сказка // Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – 

М.: Педагогика, 1991. 

4. Малая дебютная энциклопедия – Я.Б. Эстрин, М. Калинченко – М.: Фис. 1985-

672с.  

5. Петрушина, Н.М. Шахматные окончания для детей / Н.М. Петрушина. - М.: 

Феникс, 2014. - 202 c. 

6. Шахматные дебюты. Полный курс - М.: Фаир-Пресс, 2006-707с.  

7. Учебные пособия. - 2000 шахматных задач 1-2 разряд. - В.Костров, Б. 

Белявский – Шахматный решебник. Часть I. Связка. Двойной удар.- СПб 
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2004г.- 91с. Часть II. Отвлечение. Завлечение.- СПб 2004г.- 91с. Часть III. 

Шахматные комбинации.- СПб 2004г.- 91с. Часть IV. Шахматные окончания.- 

СПб 2004г.- 91с.  

8. В.Костров, П. Рожков - Шахматный решебник. Книга В.- СПб, 2004-96с. 

9. Халифман, А. Дебют белыми по... (комплект из 16 книг) / А. Халифман. - М.: 

Гарде, 2012. - 235 c. 

 

 

Интернет-ресурсы. 

1. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации. 

http://www.minsport.gov.ru 

2. Интернет-ресурсы о шахматах. http://ripkro.ru/proekty-i-

programmy/shakhmatnyy-vseobuch/metodicheskaya-kopilka/internet-resursy-o-

shakhmatakh/ 

3. Таблицы Налимова. http://chess4you.ru/nalimov-tabels  

4. Топ 14 сайтов чтобы играть в шахматы онлайн: бесплатные соцсети и 

приложения. https://vse-kursy.com/read/242-top-14-saitov-chtoby-igrat-v-shahmaty-

onlain-besplatnye-socseti-i-prilozheniya.html  

5. ChessKid для школ. https://www.chesskid.com/ru/chesskid-for-schools  

6. Уроки детям и начинающим. https://chess-

boom.online/chessvideos/deti-nachinayuschie/ 

7. Шахматные задачи. https://chessrussian.ru/shahmatnye-zadachi/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minsport.gov.ru/
http://ripkro.ru/proekty-i-programmy/shakhmatnyy-vseobuch/metodicheskaya-kopilka/internet-resursy-o-shakhmatakh/
http://ripkro.ru/proekty-i-programmy/shakhmatnyy-vseobuch/metodicheskaya-kopilka/internet-resursy-o-shakhmatakh/
http://ripkro.ru/proekty-i-programmy/shakhmatnyy-vseobuch/metodicheskaya-kopilka/internet-resursy-o-shakhmatakh/
http://ripkro.ru/proekty-i-programmy/shakhmatnyy-vseobuch/metodicheskaya-kopilka/internet-resursy-o-shakhmatakh/
http://chess4you.ru/nalimov-tabels
https://vse-kursy.com/read/242-top-14-saitov-chtoby-igrat-v-shahmaty-onlain-besplatnye-socseti-i-prilozheniya.html
https://vse-kursy.com/read/242-top-14-saitov-chtoby-igrat-v-shahmaty-onlain-besplatnye-socseti-i-prilozheniya.html
https://www.chesskid.com/ru/chesskid-for-schools
https://chess-boom.online/chessvideos/deti-nachinayuschie/
https://chess-boom.online/chessvideos/deti-nachinayuschie/
https://chessrussian.ru/shahmatnye-zadachi/
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Приложение 1 

Дидактические игры и игровые задания. 

 

“Горизонталь”. Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных 

линий шахматной доски кубиками (фишками и пешками). 

“Вертикаль”. То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 

“Диагональ”. То же самое, но заполняется она из диагоналей шахматной доски. 

“Волшебный мешочек”. В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников пытается на ощупь определить, какая 

фигура спрятана. 

“Угадай-ка”. Педагог словесно описывает одну из фигур, дети должны догадаться, 

что это за фигура. 

“Секретная фигура”. Все фигуры стоят на столе в 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 пытаются угадать, 

какая фигура загадана. 

“Что общего?”. Педагог берет две шахматные фигуры, и дети говорят, чем похожи 

друг на друга фигуры, чем отличаются (цвет, форма). 

“Большая и маленькая”. Педагог ставит на стол шесть разных фигур. Дети по 

одному выходят и называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Вскоре 

все фигуры расставлены по росту. 

“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 пяти фигур и просит 

ребят расположить на своих досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в 

армиях учителя и ученика были равны. 

“Мешочек”. Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 

“Да или нет?”. Педагог берет две шахматные фигуры, а дети отвечают, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

“Не зевай!”. Педагог говорит какую-либо фразу о начальном положении, например: 

“Ладья стоит в углу”, и бросает кому-либо из учеников мяч; если утверждение 

верно, то мяч следует поймать. 

“Игра на уничтожение”– важнейшая игра курса. Именно здесь все плюсы шахмат 

начинают “работать” на ученика – формируется внутренний план действий, 

аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет 

с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры); 

выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

“Один в поле воин”. Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные 

фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

“Лабиринт”. Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

“Кратчайший путь”. За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 
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“Захват контрольного поля”. Игра фигурой против фигуры ведется не на 

уничтожение, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на поля, 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, 

но так, чтобы не оказаться под боем. 

“Взятие”. Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

“Защита”. Нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем.                                                                       

“Два хода”. Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с педагогом следующим образом: на каждый ход педагога ученик отвечает 

двумя своими ходами подряд. 

 

             Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже 

такие на первый взгляд странные, как “Лабиринт” и т.п., где присутствуют 

“заколдованные” фигуры и “заминированные” поля) моделируют в доступном 

для детей виде те или иные ситуации, с которыми шахматисты 

сталкиваются в игре за шахматной доской. При этом все игры и задания 

являются занимательными и развивающими, эффективно способствуют 

тренингу образного и логического мышления. 

 
 

Приложение 2 

 

Дидактические задания. 

 

“Мат в один ход”. Поставь мат в один ход нерокированному королю”. “Поставь 

детский мат”. Белые или черные начинают и дают мат в один ход. 

“Поймай ладью”. “Поймай ферзя”. Надо найти такой 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 один ход (в 

данном разделе в отличие от второго года обучения таких видов несколько). 

“Выведи фигуру”.Определяется, какую фигуру и на какое поле лучше развить. 

“Поставь мат “повторюшке” в один ход”. Требуется поставить мат в один ход 

противнику, который слепо копирует ваши ходы. 

“Мат в два хода”. В учебных положениях белые начинают и дают мат в два 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?”. Надо определить, не нарушат ли белые правила 
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игры, если рокируют. 

“Чем бить фигуру?”. Надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения 

пешек. 

“Сдвой противнику пешки”. Требуется так побить фигуру противника, чтобы у 

него образовались сдвоенные пешки. 

“Выигрыш материала”. Надо провести тактический прием и остаться с лишним 

материалом. 

“Мат в три хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый 

мат в три хода. 

“Мат в два хода”. Белые начинают и дают мат в два хода. 

“Мат в три хода”. Белые начинают и дают мат в три хода. 

“Выигрыш фигуры”. Белые проводят тактический маневр и выигрывают фигуру. 

“Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

“Проведи пешку в ферзи”. Требуется провести пешку в ферзи. 

“Выигрыш или ничья?”. 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 нужно добиться ничьей.                                                                                                     

“Самый слабый пункт”. Требуется провести анализ позиции и отыскать в лагере 

черных самый слабый пункт. 

“Вижу цель!”. Сделать анализ позиции и после оценки определить цель для белых. 

“Объяви мат в два хода”. Требуется пожертвовать материал и объявить мат в два 

хода. 

“Сделай ничью”. Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. 

“Выигрыш материала”. Надо провести тактический прием или комбинацию и 

достичь материального перевеса. 
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