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Пояснительная записка 
Программа начальной подготовки первого и второго года обучения 

имеет спортивно-физкультурную направленность. 

Целью этой программы является - развитие творческих способностей 

учащихся, воспитание инициативы и самостоятельности. 

Задачи: 
5
 - находить простейшие комбинации; 

- разыгрывать элементарный эндшпиль; 

- знать ориентированные дебютные правила. 

Данная программа рассчитана на детей 7-13 лет, которые после 

прохождения курса шахматного всеобуча проявили интерес к шахматам и 

изъявили желание усовершенствовать свою игру. 

Сроки реализации этой программы 2 года. Первый год обучения 

содержит 35 часов теории и 199 часов практики. Второй год - 47 часов 

теории и 187 часов практики. 

Форма занятий - групповая. В группах обучаются в среднем 15-20 

учащихся. Каждое занятие длится 2 часа при трех занятиях в неделю. 

На первом году обучения много занятий посвящено простейшим 

методам реализации материального преимущества. Важным достижением в 

овладении шахматными основами является умение детей ставить мат. 

Учебный курс включают в себя следующие темы: «Краткая история 

шахмат», «Шахматная нотация», «ценность шахматных фигур», «Техника 

матования одинокого короля», «Достижение мата без жертвы материала», 

«Шахматная комбинация», «Дебют. Основные принципы». 

К концу учебного года дети должны уметь: 
- записывать шахматные партии; 

- матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и 

ферзем, королем и ладьей; 

- реализовывать большое материальное преимущество; 

- находить мат в 2-3 хода; 

- проводить элементарные комбинации; 

- грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте. 
На втором году обучения много внимания уделяется шахматным 

окончаниям. В этот курс вошли следующие темы- «Мат королѐм и двумя 
слонами одинокому королю» «Мат королем, слоном и конем одинокому 
королю», «Король и два коня против короля», «Пешечные окончания», 
«Слон против коня», «Одноцветные слоны», «Разноцветные слоны», «Король 

и ферзь против короля и пешки», «Ладейные окончания», «Как играть в 
эндшпиле», «Характеристика дебютов». 

К концу учебного года дети должны уметь: 
- матовать одинокого короля королѐм и двумя слонами, королѐм, слоном 

и конѐм; 
- точно разыгрывать окончания: пешечные; ферзь против пешки; 
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- точно разыгрывать простейшие Легкофигурные окончании; 
- точно разыгрывать простейшие ладейные окончания; 
- определять, после каких начальных ходов получаются открытые, 

 полуоткрытые и закрытые дебюты. 

Для подведения итогов данной программы проводятся соревнования и 

конкурсы решения задач, комбинаций и этюдов. 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 
 
 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Формы 

Контроля 
Всего Теория Практика 

1 Краткая история шахмат 4ч 2ч 2ч Решение 

шахматных 

задач и 

нахождение 

комбинаций, 

проведение 

сеансов 

одновременной 

игры и 

шахматных 

турниров. 

2 Шахматная нотация 4ч 2ч 2ч 

3 
Ценность шахматных фигур 

4ч 2ч 2ч 

4 Техника матования 

одинокого короля 

24ч 12ч 12ч 

5 
Достижение мата без жертвы 
материала 

8ч 4ч 4ч 

6 Шахматная комбинация 20ч 10ч 10ч 

7 
Дебют. Основные принципы 

6ч Зч Зч 

8 
Конкурс решения 

шахматных задач 

60ч 
 

60ч 

9 
Турниры, тренировочные 

партии и сеансы 

одновременной игры 

104ч 
 

104ч 

  

234ч 35ч 199ч 
 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

Второй год обучения 
 

 

 

Название темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Повторение 

пройденного материала 

4ч 2ч 2ч 
 

2 Король и два слона против 

короля 

8ч 4ч 4ч Решение 
шахматных 
этюдов и задач, 
проведение 
сеансов 
одновременной 
игры и 
шахматных 

турниров. 

3 

Король, слон и конь 

против короля 

12ч 6ч 6ч 

4 Король и два коня против 

короля 

2 ч 1ч 1ч 

5 Пешечные окончания 24ч 12ч 12ч 

6 Слон против коня 8ч 4ч 4ч 
7 Слоновые окончания 8ч 4ч 4ч 

8 
Король и ферзь против 

короля и пешки 

4ч 2ч 2ч 

9 Ладейные окончания 12ч 6ч 6 ч 

10 Как играть в эндшпиле 8ч 4ч 4ч 

11 Характеристика дебютов 4ч 2ч 2ч 
12 

Конкурсы решения задач, 

комбинаций и этюдов 

50ч 
 

50ч 

13 Турниры, 

тренировочные партии и 

сеансы одновременной 

игры 

90ч 
 

90ч 

 

234ч 47ч 187ч 
 

 

 

 

 


