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Пояснительная записка. (старшая группа)

В программе предполагается, что во время первого года обучения воспитанники
освоили базовые сведения о шахматной игре: ходы фигур и пешек, узнали их абсолютную
и относительную ценность, выучили шахматную нотацию, узнали, что такое шах, мат и
пат,  познакомились  с  основными  тактическими  приемами.  Материал  второго  года
обучения  поможет  закрепить  и  углубить  приобретенные  ранее  знания.  Ученики
значительно  расширят  свой  арсенал  тактических  приемов,  познакомятся  с  основными
принципами  игры  в  дебюте,  миттельшпиле  и  эндшпиле,  научаться  планировать  свои
действия.  Самое  главное  благодаря  -шахматам  воспитанники  улучшают  свое  умение
действовать в уме: быстро, далеко и четко рассчитывать варианты, учитывая при этом не
только свои желания, но и противодействие соперника. А ведь умение обдумывать  свои
поступки,  рассчитывать  их  «  на  несколько  ходов  вперед»  совершенно  необходимо
современному человеку!

Программой второго года обучения предусматривается 34 урока ( из расчета один
урок  в  неделю)   для  учащихся  7-9  классов  и  охватывает  5  больших  тем.  На  каждом
занятии  изучается  теоретический   шахматный  материал  и  более  углубленно
прорабатываются отдельные подтемы.

Для  успешной  работы  в  классе  необходим  следующий  инвентарь  и  учебная
литература:
1) Демонстрационная шахматная доска -1 шт.
2) Комплекты  шахматных  фигур  с  досками-  из  расчета  один  комплект  на  каждого
воспитанника или один комплект на двух воспитанников.
3) Учебник второго года обучения «Карвин в Шахматном лесу» два тома- из расчета один
комплект на каждого воспитанника.
4) « Шахматная тетрадь»- из расчета один комплект на одного воспитанника.
5) Методическое пособие для учителя-1 шт.

Примерная тематика курса.

1. Основные тактические приемы. Повторение и закрепление материала первого года
обучения: двойной удар различными фигурами и пешкой, полная и неполная связка,
методы  защиты  от  связки.  Тактические  приемы  сквозной  удар,  отвлечение,
завлечение,  перегрузка,  уничтожение  защиты,вскрытое  нападение,  вскрытый  шах,
западня для фигур. Промежуточный ход. Совершенствование умения действовать в
уме ( совершенствование техники расчета вариантов)

2. Матование одинокого короля. Мат королем и ладьей. Мат двумя слонами. Патовые
ловушки.  Бесшаховый  метод  оттеснения  короля.  Выжидательный  ход  («потеря
темпа»). Дидактические игры и задания

3. Основные принципы игры в окончании.  Ближняя и  дальняя  оппозиция.  Активный
король. Метод отталкивания плечом. Отдаленная проходная, защищенная проходная.
Методы игры в эндшпиле «Король и пешка против короля» ( проведение пешки в
ферзи).  Понятие  крепости  в  эндшпиле.  Квадрат  проходной  пешки.  Составление
элементарного плана игры. Дидактические игры и задания

4. Основные принципы игры в дебюте и миттельшпиле. Борьба за центр. Развивайся сам



и мешай развиваться сопернику! Слабость пункта f7 (f2)-повторение и закрепление
материала. Методы использования перевеса в развитии Основные сведения о теории
шахматных  дебютов.  Итальянская  партия,  защита  двух  коней.  Что  такое  гамбит.
Королевский гамбит. Северный и центральный гамбиты. Составление элементарного
плана игры. Дидактические игры и задания

5. Совершенствование навыков атаки на короля. Атака на короля, лишенного пешечного
прикрытия.  Комбинации  на  тему  «Взлом»-  жертва  материала  ради  разрушения
пешечного  прикрытия  короля.  Типовые  схемы  матовых  комбинаций  при  атаке
застрявшего в центре короля и при атаке позиции рокировки. Западня для короля.
Дидактические игры и задания

К концу учебного года дети должны знать:

-  основные  тактические  приемы:  двойной  удар,  связка,  методы  защиты  от  связки,
сквозной  удар,  завлечение,  отвлечение,  перегрузка,  уничтожение  защиты,  перекрытие,
взлом, вскрытое нападение, промежуточный ход, западня;

-базовые сведения о пешочных окончаниях:  ближняя и дальняя оппозиция, отдаленная
проходная,  защищенная  проходная,  прорыв,  правило  квадрата,  метод  отталкивания
плечом;

- базовые сведения о методах разыгрывания дебюта, основные принципы разыгрывания
королевского, северного и центрального гамбитов;

К концу учебного года дети должны уметь:

-проводить  более  сложные (  по  сравнению с  первым годом обучения)  комбинации на
двойной удар, на выигрыш либо спасение связанной фигуры, на спертый мат, завлечение,
отвлечение, перегрузку т. п. в 2-3 и более ходов;

-поставить мат в окончании «король и ладья против одинокого короля», « король и два
слона против одинокого короля»;

- дать оценку (выигрыш, проигрыш или ничья) любой позиции «король и пешка против
короля» при ходе каждой из сторон;

- составлять элементарные планы на разных стадиях партии;

-разыграть дебют в соответствии с основными принципами игры в дебюте.

Примерное распределение программного материала.

Занятие  1

Двойной удар пешкой, слоном, ладьей. Повторение материала первого года обучения:
шахматные термины, шахматная нотация, ходы фигур, шах и мат. Двойной удар как один
из  основных  тактических  приемов  (повторение  и  более  сложные  примеры).
Дидактические задания. «Нанеси двойной удар».

Занятие 2



Двойной удар ферзем. Повторение материала первого года обучения и более сложные
примеры. Ферзь- мобильная и мощная фигура. Дидактические задания «Нанеси двойной
удар ферзем».

Занятие 3

Двойной  удар  конем-вилка. Повторение  материала  первого  года  обучения  и  более
сложные примеры.  Конь-  самая  «хитрая»  фигура  на  шахматной  доске.  Дидактические
задания « Нанеси двойной удар конем».

Занятие 4

Сквозной  удар-шампур.  Тактический  прием  «сквозной  удар»  как  разновидность
одновременного  нападения  на  две  неприятельские  фигуры.  Примеры  применения
сквозного  удара  на  разных  стадиях  партии.  Дидактические  задания  «нанеси  сквозной
удар».

Занятие 5

Связка.  Повторение  материала  первого  года  обучения:  полная  и  неполная  связка,
давление  на  связку.  Роль  связки  в  шахматах.  Более  сложные  примеры  связки.
Дидактические задания «Выиграй с помощью связки».

Занятие 6

Защита  от  связки. Повторение  материала  первого  года  обучения:  защита  от  связки,
развязывание. Мат Легаля. Различные методы защиты от связки. Дидактические задания
«как бы ты сыграл?»

Занятие 7

Мат « По линеечке». Линейный мат. Мат По восьмой ( первой) горизонтали. Форточка»
для короля. Комбинации на линейный мат. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»

Занятие 8

Мат королем и ладьей. Метод оттеснения короля в угол. Оппозиция. Выжидательный
ход. Патовые ловушки. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»

Занятие 9

Голый  король.  Атака  на  короля,  лишенного  пешечного  прикрытия. Значение
открытых линий для атаки. Взаимодействие фигур. Дидактические задания «Как бы ты
сыграл?»

Занятие 10

Взлом. Жертва  материала  ради  разрушения  пешечно-фигурного  прикрытия
неприятельского  короля.  Открытые  линии  для  атаки.  Взаимодействие  фигур.
Дидактические задания «Взломай позицию неприятеля»

Занятие 11



Два  могучих  слона. Мат  двумя  слонами.  Метод  оттеснения  короля  в  угол.  Патовые
ловушки.  Сила  двух  слонов  в  открытой  позиции,  их  взаимодействие.  Дидактические
задания «Как бы ты сыграл?»

Занятие 12

Завлечение. Тактический прием «Завлечение». Комбинации на завлечение в сочетании с
другими тактическими приемами. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»

Занятие 13.

Отвлечение. Тактический прием «Отвлечение». Комбинации на отвлечение в сочетании с
другими тактическими приемами. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»

Занятие 14 

Перегрузка. Тактический прием «перегрузка». Комбинации на перегрузку в сочетании с
другими тактическими приемами. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»

Занятие 15

Дебют-слабый  пункт  f7  (f2).  Повторение  материала  первого  года  обучения-  самый
слабый  пункт  в  начальной  позиции,  опасная  диагональ.  Два  основных  правила
разыгрывания  дебюта.  Учебные  партии  на  использование  слабости  пункта  f7.
Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»

Занятие 16

Дебют-  перевес  в  развитии. Учебные  партии  на  использование  перевеса  в  развитии
(Морфи- консультанты, атака Греко и др.).Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»

Занятие 17

Проверь себя! Повторение программного материала первого полугодия. Дидактические
задания «Как бы ты сыграл?»

Занятие 18

Вскрытое нападение. Тактический прием « Вскрытое нападение». Промежуточный ход».
Промежуточный шах. Лишний темп, запасной темп. Значение промежуточного хода при
проведении различных комбинаций. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»

Занятие 19

Промежуточный ход. Тактический прием «Промежуточный ход». Промежуточный шах.
Лишний темп. Запасной темп. Значение промежуточного хода при проведении различных
комбинации. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»

Занятие 20

Уничтожение  защиты. Перекрытие.  Тактические  приемы  «Уничтожение  защиты»  и
«перекрытие». Комбинации на уничтожение защиты и перекрытие в сочетании с другими



тактическими приемами. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»

Занятие 21

Проходные пешки.  Пешки на пороге превращения. Отвлечение блокирующей фигуры.
Комбинации  на  проведение  пешек  в  ферзи  в  сочетании  с  другими  тактическими
приемами. Дидактические задания «как бы ты сыграл?»

Занятие 22

Прорыв. Типовые  комбинации  на  прорыв   в  пешечном,  коневом  и  других  видах
эндшпиля. Жертва ради проведения пешки в ферзи. Комбинации на пешечный прорыв в
сочетании  с  другими  тактическими  примами.  Дидактические  задания  «Как  бы  ты
сыграл?»

Занятие 23

Проведение пешки в ферзи. Базовые сведения об эндшпиле «король и пешка против
короля». Оппозиция- повторение и закрепление материала. Ближняя и дальняя оппозиция.
Патовые ловушки. Понятие о крепости. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»

Занятие 24

Правило квадрата. Отталкивание плечом. Квадрат проходной пешки. Помехи на пути
короля. Блуждающий квадрат, или «штаны». Метод отталкивания плечом. Дидактические
задания «Как бы ты сыграл?»

Занятие 25

Реализация лишней пешки. Отдаленная проходная. Активный король.  Составление
плана  игры  в  окончании.  Понятие  об  отдаленной  проходной  пешке.  Защищенная
проходная. Понятие об активном и пассивном короле.Дидактические задания «Как бы ты
сыграл?»

Занятие 26

Переход в пешечный эндшпиль.  Размен всех фигур как один из методов реализации
материального и /или позиционного перевеса. Техника расчета вариантов. Отложенный
размен.Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»

Занятие 27

Комбинация  на  вечный  шах.Упорство  в  защите  худших  позиций  как  непременное
условие  для  шахматного  роста.  Жертва  материала  ради  достижения  вечного  шаха.
Комбинации  на  пат  в  сочетании  с  другими  тактическими  приемами.  Дидактические
задания «Как бы ты сыграл?»

Занятие 28

Патовые  комбинации.  Шахматные  «поддавки».  Бешенная  ладья.  Бешенный  ферзь.
Комбинации  на  пат  в  сочетании  с  другими  тактическими  приемами.  Дидактические



задания «Как бы ты сыграл?»

Занятие 29

Западня.  «Техника безопасности» для фигур. Ограничение подвижности фигуры. Атака
на малоподвижную и неподвижную фигуру. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»

Занятие 30

Западня  на  ферзя. Преждевременный  выход  ферзя  в  игру,  погоня  за  выигрышем
материала, «пешкоедство» в дебюте. Атака на малоподвижного и неподвижного ферзя.
Дидактические задания «Как бы ты сыграл ?»

Занятие 31

Западня  для короля. Спертый  мат  (  повторение).  атака  на  малоподвижного  и
неподвижного короля. Типовые матовые конструкции. Дидактические задания «Как бы ты
сыграл?»

Занятие 32

Королевский гамбит. Понятие о теории дебютов. Гамбит. Плюсы и минусы королевского
гамбита.  Учебные партии на  королевский гамбит.  Дидактические задания  «Как  бы ты
сыграл?»

Занятие 33

Центральный  и  северный  гамбиты. Жертва  одной  или  двух  пешек  в  дебюте  за
инициативу.  Плюсы  и  минусы  центрального  и  северного  гамбитов.  Учебные  партии.
Дидактические задания «как бы ты сыграл?»

Занятие 34

Проверь себя!  Повторение  основных сведений,  полученных детьми во  время  второго
года обучения шахматам: основные тактические приемы, базовые знания об элементарных
окончаниях ( проведение пешки в ферзи, оппозиция, матование ладьей, матование двумя
слонами).  Составление  плана  игры.  Понятие  о  теории  дебютов.  Совершенствование
техники расчета вариантов. Закрепление полученных знаний и приобретенных знаний и
приобретенных умений с помощью дидактических упражнений.



Календарное тематическое планирование.

№ Тематика занятия кружка Дата
проведения.

1.  Двойной удар пешкой, слоном, ладьей. 09.09.22
2. Двойной удар ферзем. 16.09.22
3. Двойной удар конем-вилка. 23.09.22
4. Сквозной удар-шампур. 30.09.22
5. Связка. 07.10.22
6 Защита от связки. 14.10.22
7.  Мат « По линеечке». 21.10.22
8. Мат королем и ладьей 28.10.22
9. Голый  король.  Атака  на  короля,  лишенного  пешечного

прикрытия.
04.11.22

10. Взлом. 11.11.22
11. Два могучих слона. 18.11.22
12. Завлечение. 25.11.22
13. Отвлечение. 02.12.22
14.  Перегрузка. 09.12.22
15. Дебют-слабый пункт f7 (f2). 16.12.22
16. Дебют- перевес в развитии. 23.12.22
17.  Проверь себя! 06.01.23
18. Вскрытое нападение. 13.01.23
19. Промежуточный ход. 20.01.23
20. Уничтожение защиты. 27.01.23
21. Проходные пешки. 03.02.23
22. Прорыв. 10.02.23
23. Проведение пешки в ферзи. 17.02.23
24 Первенство центра по шахматам посвященное к 23 февраля 24.02.23
25. Правило квадрата 03.03.23
26. Реализация лишней пешки. 10.03.23
27. Переход в пешечный эндшпиль 17.03.23
28. Комбинация на вечный шах. 24.03.23
29. Патовые комбинации. 31.03.23
30. Западня. 07.04.23
31. Западня на ферзя. 14.04.23
32. Западня для короля. 21.04.23
33.
34
35
36
37

Королевский гамбит.
Центральный и северный гамбиты. 
Первенство центра по шахматам к 9 мая
Проверь себя!
Подведение итогов работы кружка

28.04.23
05.05.23
12.05.23
19.05.23
26.05.23
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