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ПРИНЯТА 

на педагогическом совете 

(протокол № 1 от 30.08.2022) 



I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы для 

школьников» разработана для предоставления образовательных услуг 

обучающимся младшего и среднего школьного возраста. Данная программа 

«стартового уровня» сложности. 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы.  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, ст. 15, ст.16, 

ст.17, ст.75, ст. 79); 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ № 09-3242 от 18.11.2015 года;  

 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. 

 Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 года № АК – 2563/05 «О 

методических рекомендациях» (вместе с Методическими 

рекомендациями по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ) 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 года № 

816 «Порядок применения организациями, осуществляющих 

образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»  

 Методические рекомендации от 20 марта 2020 г. по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 



профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска «Центр детского творчества № 5»; 

 Положение о проектировании дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ МБУ ДО ЦДТ №5; 

 Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Актуальность программы заключается в том, что воспитание 

гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего 

наблюдателя. Данная задача является одной из основных составляющих 

всестороннего развития личности. Шахматы – не только игра. Шахматы – это 

спорт и искусство. Через шахматы можно изучать историю страны, жизни 

людей, знающих шахматы. Во время игры в шахматы у учащихся 

формируются зоркость, внимание, мышление, ответственность за результат 

партии, за принятое ими решение. Юные шахматисты сохраняют и 

преумножают лучшие традиции шахматного и культурного наследия 

Родины. 

Новизна программы заключается в подборе тем, связанных не только 

непосредственно с шахматной игрой, но и культурой, искусством, историей 

шахмат и историей Родины в целом. 

Освоение материала, который содержит программа, строится по принципу 

комбинирования различных видов деятельности и интенсивных методов 

овладения учебным материалом: беседы, практические занятия, игровая 

практика, турниры, конкурсы решения задач, олимпиады, творческие 

конкурсы.  

Особенность программы  

Особенностью программы является её реализация в форме виртуального 

путешествия по истории становления шахмат, развития шахматной игры, 

истории России. Программа предполагает как групповые, так и 

индивидуальные занятия, участие юных шахматистов в воспитательных 

мероприятиях, творческих конкурсах, предметных и межпредметных 

олимпиадах. 

Занятия проводятся в доступной и стимулирующей развитие форме. На 

каждом занятии присутствует элемент игры.  

Педагогическая целесообразность заключается в воспитании и развитии 

памяти, мышления и воображения ребенка. Программа способствует 

вовлечению обучающихся в учебно-тренировочный процесс, что в свою 

очередь, формирует позитивную психологию общения и коллективного 

взаимодействия, способствует повышению самооценки. Обучение ведётся с 

учетом возрастных особенностей и закономерностей развития.   



Представленные в данной программе формы и методы образовательной 

деятельности позволяют в процессе обучения игре в шахматы положительно 

влиять на совершенствование у обучающихся многих психологических 

процессов таких, как восприятие, внимание, воображение, память. На 

протяжении обучения обучающиеся овладевают важнейшими логическими 

операциями: анализом и синтезом, сравнением, обоснованием выводов, 

развивают способность самостоятельного переноса знаний и умений в новую 

ситуацию, формируют способность к обобщению учебного материала. 

Развитие «логической» памяти позволяет без особых усилий запоминать 

большие объемы информации не только шахматной, но и любой другой 

сферы знаний. У обучающихся формируются навыки самостоятельной 

исследовательской работы, умение пользоваться справочной литературой и 

др.   

Инновационность заключается в использовании специально 

подобранных методических материалов, технологий, методов и подходов, в 

том числе, к дистанционному обучению в современных условиях. 

Адресат программы. Программа «Шахматы» рассчитана на детей 9-13 

лет. Состав группы – постоянный. На занятия принимаются дети без 

специальных умений. Количество обучающихся в группе – до 12 человек.  

     Режим занятий. 

Продолжительность образовательного процесса:  

1 год – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа), возраст детей 9-13 лет; 

Каждое занятие длится 45 минут, затем перерыв 15 минут. 

Формы обучения и виды занятий. Работа проводится в форме 

теоретических и практических занятий. Содержание занятий, объём и 

интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состояния 

здоровья обучающихся. Программа обучения построена по принципу «от 

простого к сложному» и углубления теоретических знаний и практических 

умений на каждом последующем этапе изучения. Основной формой 

обучения является очная форма обучения; допускается дистанционное, 

индивидуальное. 

Сроки освоения программы. Данная программа рассчитана на 1 год 

обучения с итоговыми аттестациями обучающихся в конце изучения каждого 

модуля. 

      Общие требования и порядок приёма учащихся. Приём учащихся в 

детское объединение осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Сан. 

Пин. 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г.  по интересам и желанию учащихся, на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) на 

имя директора ЦДТ №5. Родители оформляют согласие на обработку 

персональных данных ребёнка на период обучения. 

 

 

 

 



1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи программы: 

1.Образовательные:  

- дать знания об истории возникновения шахмат; 

- познакомить с шахматной доской и фигурами; 

- изучить основные правила шахматной игры; 

-учить разыгрывать шахматную партию от начала до конца с соблюдением 

всех правил; 

- научить записывать шахматную партию; 

- сформировать умение ставить мат разными фигурами; 

- учить видеть шахматные комбинации и применять их в игре; 

- учить решать шахматные задачи; 

- расширять кругозор учащихся. 

 

2. Развивающие:  

-  сформировать абстрактно-логическое мышление;  

-  развивать наблюдательность, внимание, память; 

- развивать изобретательность, фантазию, интуицию;  

- развивать качества настоящего спортсмена (волю к победе, уверенность и 

т.д.). 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 

3. Воспитательные: 

- способствовать воспитанию морально-волевых качеств: объективность, 

самокритичность, настойчивость, самообладание, самоконтроль;  

- прививать любовь к спорту и стремление достигать спортивных 

результатов; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата 

- сформировать стремление к здоровому образу жизни. 

 



1.3. Планируемые результаты 

Предметные результаты:  

должны знать: 

 шахматные термины; 

 названия шахматных фигур; 

 правила хода и взятия каждой фигуры; 

 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур; 

 основные правила шахматной игры. 

 основные тактические приемы;  

 чемпионов мира по шахматам и профессию – шахматист; 

 правила игры с шахматными часами (с контролем времени); 

 правила поведения на шахматных соревнованиях (турнирах). 

 

должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 записывать шахматную партию; 

 рокироваться; 

 объявлять шах и ставить мат разными фигурами; 

 играть блиц, рапид и классику; 

 проводить элементарные комбинации. 

 видеть шахматные комбинации и применять их в игре; 

разыгрывать шахматную партию от начала до конца с соблюдением 

всех правил. 

 

Метапредметные результаты: 

 характеризовать явления, давать им оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий и отбирать 

способы их исправления; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований 

её безопасности, сохранности оборудования и инвентаря, 

организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе её выполнения; 

 контролировать и анализировать результативность своей 

деятельности, находить способы её улучшения. 

 

Личностные результаты:  



 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с 

точки зрения собственных ощущений, в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие;  

 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей;  

 понимать свою роль, развивать самостоятельность и 

ответственность. 

 проявлять настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, 

уверенность в своих силах, стойкость характера; 

 применять умение находить нестандартные решения. 

 активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах взаимоуважения и доброжелательности; 

 

Содержание программы 

1.4 Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 

Модуль 1 

 

1. 
Вводное занятие. 

История шахмат. 
4 2 2 опрос 

2. 
Шахматные 

фигуры. 
10 3 7 опрос 

3. 
Понимание 

шахматной игры. 
20 6 14 соревнования 

4. 
Цель шахматной 

партии. 
8 3 5 тестирование 

5. 
Три стадии 

шахматной партии. 
10 5 5 соревнования 

6. 

Краткая и полная 

шахматная 

нотация. 

12 6 6 

суммарная оценка знаний 

практической и 

теоретической части 

 
Всего 

64 25 39  

Модуль 2 



1 

Краткая и полная 

шахматная 

нотация. 
8 6 14 

суммарная оценка 

знаний практической и 

теоретической части 

2 

Игра с 

шахматными 

часами. 

10 4 6 соревнования 

3 

Мат легкими и 

тяжелыми 

фигурами. 
16 5 11 практическая игра  

4 
Король против 

короля и пешки. 
16 4 12 практическая игра 

5 
Решение 

шахматных задач. 
20 6 14 тестирование 

6 Итоговое занятие. 

 

10 

 

4 6 

 

практическая игра 

  

 

  

Всего: 144 51 93  

 

Содержание учебного плана 

 

Модуль 1 

1. Вводное занятие. История шахмат. 

Теория: обзор основных разделов программы. Правила поведения на 

занятиях, правила ТБ. 

Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. Шахматные правила. 

Поля. Шахматная доска. Линии на шахматной доске. Горизонтали и 

вертикали. Диагонали. Центр шахматной доски. Ходы шахматных фигур. 

Начальное положение.   

Практика: выполнение упражнений: «Горизонталь», «Вертикаль», 

«Диагональ», «Да или нет?», «Не зевай!». Применение игровых технологий, 

активных форм погружения в новую для обучающихся деятельность. 

Формы контроля: опрос, 

2. Шахматные фигуры. 

Теория: шахматная доска, ходы и названия всех шахматных фигур.  

Ценность шахматных фигур. Способы защиты. 

Практика: применение игровых технологий. Проведение игр и 

упражнений на внимание и смекалку для выявления способностей к 

шахматам: «Волшебный мешочек», «Угадай-ка», «Что общего?», 

«Большая и маленькая», «Кто сильнее?», «Обе армии равны», «Защита 



контрольного поля», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита». 

Формы контроля: опрос 

 

3. Понимание шахматной игры. 

Теория: развитие фигур из начальной позиции. Сильные и слабые места 

поля. Битое поле. 

Практика: закрепление полученных знаний с помощью 

дидактических игр: «Игра на уничтожение», «Один в поле воин», 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Кратчайший 

путь», «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля» 

Формы контроля: соревнования 

 

4. Цель шахматной партии.  

Теория: правила игры в шахматы. 

Шах. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха.   

Мат. Мат ферзем, ладьей, слоном, пешкой. Мат в один ход.   

Ничья. Пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей.   

Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Практика: закрепление полученных знаний, выполнение 

упражнений: «Шах или не шах», «Объяви шах», «Пять шахов», 

«Защита от шаха», «Мат или не мат». 

Формы контроля: тестирование 

 

 

  5. Три стадии шахматной партии.  

Теория: три стадии шахматной партии: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль. Маты в дебюте. 

Практика: выполнение упражнений: «Захвати центр», «Можно ли 

сделать рокировку?», «Чем бить фигуру?». 

Формы контроля: соревнования 

 

6. Краткая и полная шахматная нотация. 

Теория: краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной 

партии. Запись начального положения. 

Практика: выполнение дидактических игр и заданий: «Назови 

вертикаль»; «Назови горизонталь»; «Назови диагональ», «Какого цвета 

поле?», «Кто быстрее», «Вижу цель».  

 Формы контроля: суммарная оценка знаний практической и 

теоретической части 

 



 

Модуль 2 

7. Игра с шахматными часам. 

Теория: знакомство с турнирными режимами игры с часами.   

Практика: игра с часами. 

Формы контроля: соревнования 

 

8. Мат легкими и тяжелыми фигурами. 

Теория: изучение правил игры в шахматы. Линейный мат. Мат ферзем. 

Мат ладьей. Мат двумя слонами. 

Практика: логические игры для развития памяти, внимания и 

мышления. 

Формы контроля: практическая игра 

 

9. Король против короля и пешки. 

Теория: изучение правил игры в шахматы. Шах или мат. Мат или пат. 

Мат в один ход. Ограниченный король.   

Практика: выполнение шахматных заданий. Ферзь и ладья против 

короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля.   

Формы контроля: практическая игра 

 

10. Решение шахматных задач.  

Теория: решение шахматных задач в 1 ход. Решение шахматных задач в 

2 хода. Решение задач с помощью разбора партий чемпионов.   

Практика: выполнение упражнения «Два хода». 

Формы контроля: тестирование 

 

11. Итоговое занятие.  

Практика: повторение изученного материала в форме соревнований, 

турниров, конкурсов. 

Формы контроля: практическая игра 

 
 

 



1.6 Календарный учебный график программы «Шахматы для школьников» на 2022-2023 учебный год 

 

Год обучения: первый год 

Количество учебных недель – 36 

Количество учебных дней – 72 

Продолжительность каникул: в каникулярное время занятия ведутся по расписанию 

 

 
№ 

п/

п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Колич

ество 

часов 

Тема занятия Форма занятия Форма контроля 

 

Модуль 1 

 

1 Сентябрь 

 

 2 Введение. Техника безопасности. Лекция диалог 
беседа  

2 Сентябрь 

 

 2 
Цель и задачи курса. 

Лекция диалог 
беседа  

3 Сентябрь 

 

 2 
Начальная позиция. 

Лекция диалог педагогическое 

наблюдение  

4 Сентябрь 

 

 2 
Шахматные линии. 

Лекция диалог педагогическое 

наблюдение  

5 Сентябрь 

 

 2 
Шахматная нотация. 

Занятие 

практикум 

педагогическое 

наблюдение 

6 Сентябрь 

 

 2 Шахматная нотация. Знание полей. Лекция диалог педагогическое 

наблюдение 



7 Сентябрь 

 

 2 
Король и ферзь, ходы и взятия. 

Занятие 

практикум 

опрос в ходе 

беседы  

8 Сентябрь 

 

 2 
Король и ферзь, ходы и взятия. 

Занятие 

практикум 

опрос в ходе 

беседы  

9 Октябрь  2 
Ладья и слон, ходы и взятия. Игра тестирование  

10 Октябрь  2 
Ладья и слон, ходы и взятия. Игра тестирование  

11 Октябрь  2 
Конь ходы и взятие. Мастер-класс 

опрос в ходе 

беседы 

12 Октябрь  2 Конь ходы и взятие. Мастер-класс тестирование 

13 Октябрь  2 Пешка ходы и взятие, виды пешек. Занятие 

практикум 

опрос в ходе 

беседы 

14 Октябрь  2 Пешка ходы и взятие, виды пешек. Занятие 

практикум 

опрос в ходе 

беседы 

15 Октябрь  2 
Начало партии. 

Лекция диалог педагогическое 

наблюдение 

16 Октябрь  2 Начало партии, тактика игры, обмен, стратегия. Лекция диалог педагогическое 

наблюдение 

17 Ноябрь  2 
Правильный размен фигур. 

Лекция диалог опрос в ходе 

беседы 

18 Ноябрь  2 Правильный размен фигур. Оценка позиции. Лекция диалог опрос в ходе 

беседы 

19 Ноябрь  2 Пешечное превращение и взятие на проходе. Лекция диалог решение короткой 

позиции 

20 Ноябрь  2 Пешечное превращение и взятие на проходе. Лекция диалог решение короткой 

позиции 



21 Ноябрь  2 
Рокировка. Мастер-класс 

опрос в ходе 

беседы 

22 Ноябрь  2 
Рокировка. Мастер-класс 

опрос в ходе 

беседы  

23 Ноябрь  2 
Рокировка. Игра 

педагогическое 

наблюдение 

24 Ноябрь  2 Рокировка: 5 правил, когда невозможна 

рокировка 
Мастер-класс 

педагогическое 

наблюдение 

25 Декабрь  2 
Патовые комбинации. Игра 

опрос в ходе 

беседы. 

26 Декабрь  2 
Патовые комбинации. Мастер-класс 

опрос в ходе 

беседы. 

27 Декабрь  2 Три стадии шахматной партии. Занятие 

практикум 

решение короткой 

позиции 

28 Декабрь  2 Три стадии шахматной партии. Занятие 

практикум 

решение короткой 

позиции 

29 Декабрь  2 Знакомство и игра с шахматными часами. Лекция диалог опрос в ходе 

беседы  

30 Декабрь  2 Знакомство и игра с шахматными часами. Лекция диалог опрос в ходе 

беседы  

31 Декабрь  2 
Жертва фигуры. Мастер-класс 

педагогическое 

наблюдение 

32 Декабрь  2 
Жертва фигуры. Мастер-класс 

педагогическое 

наблюдение 

 

Модуль 2 

 

 



1 Январь  2 
Мат в один ход. Игра 

опрос в ходе 

беседы 

2 Январь  2 
Мат в один ход. Игра 

опрос в ходе 

беседы 

3 Январь  2 
Логические игры. Мастер-класс 

педагогическое 

наблюдение 

4 Январь  2 
Логические игры. Мастер-класс 

решение короткой 

позиции. 

5 Январь  2 
Связка. 

Занятие 

практикум 

опрос в ходе 

беседы  

6 Январь  2 
Связка. 

Занятие 

практикум 

опрос в ходе 

беседы  

7 

 

Январь  2 Вилка. Лекция- педагогическое 

8 Январь  2 
Вилка. 

Занятие 

практикум 

педагогическое 

наблюдение 

9 Февраль  2 
Двойной удар. 

Лекция диалог  опрос в ходе 

беседы 

10 Февраль  2 
Двойной удар. 

Занятие 

практикум  

опрос в ходе 

беседы 

11 Февраль  2 
Мат Королем и Ферзем. 

Лекция диалог решение короткой 

позиции 

12 Февраль  2 
Мат Королем и Ферзем. 

Лекция диалог решение короткой 

позиции 

13 Февраль  2 
Мат Королем и Ладьей. 

Занятие 

практикум 

опрос в ходе 

беседы 

14 Февраль  2 
Мат Королем и Ладьей. 

Лекция диалог опрос в ходе 

беседы  



15 Февраль  2 
Сложные задачи на мат. 

Лекция диалог педагогическое 

наблюдение 

16 Февраль  2 
Сложные задачи на мат. 

Лекция диалог педагогическое 

наблюдение 

17 Март  2 Король и не крайняя пешка против короля, 

оппозиция. 

Лекция диалог опрос в ходе 

беседы 

18 Март  2 Король и не крайняя пешка против короля, 

оппозиция. 

Лекция диалог опрос в ходе 

беседы 

19 Март  2 
Правило квадрата. 

Занятие 

практикум 

решение короткой 

позиции 

20 Март  2 
Правило квадрата. 

Занятие 

практикум 

решение короткой 

позиции 

21 Март  2 
Логические игры. 

Лекция диалог опрос в ходе 

беседы  

22 Март  2 
Логические игры. 

Лекция диалог опрос в ходе 

беседы  

23 Март  2 
Логические игры. 

Занятие 

практикум 

решение короткой 

позиции 

24 Март  2 
Логические игры. 

Занятие 

практикум 
Решение задач 

25 Апрель  2 
Опасная диагональ. 

Занятие 

практикум 

педагогическое 

наблюдение 

26 Апрель  2 
Опасная диагональ. 

Занятие 

практикум 

педагогическое 

наблюдение 

27 Апрель  2 Виды детских матов и защита от них. 
Игра 

опрос в ходе 

беседы 

28 Апрель  2 Виды детских матов и защита от них. 
Игра 

опрос в ходе 

беседы 



29 Апрель  2 
Вскрытое нападение. Мастер-класс 

решение короткой 

позиции 

30 Апрель  2 
Вскрытое нападение. Мастер-класс 

решение короткой 

позиции 

31 Апрель  2 
Двойной удар. 

Занятие 

практикум 

опрос в ходе 

беседы  

32 

 

Апрель  2 
Двойной удар. 

Занятие 

практикум 

опрос в ходе 

беседы  

33 Май  2 
Двойной шах. 

Лекция диалог педагогическое 

наблюдение 

34 Май  2 Двойной шах. Лекция- педагогическое 

35 Май  2 Использование большего материального 

перевеса. 

Лекция диалог опрос в ходе 

беседы 

36 Май  2 Использование геометрических мотивов Лекция диалог решение короткой 

позиции. 

37 Май  2 
Мат в 2 хода. Мастер-класс 

педагогическое 

наблюдение  

38 

 

Май  2 
Полуоткрытые дебюты. 

Занятие 

практикум 

педагогическое 

наблюдение 

39 Май  2 
Закрытые дебюты. 

Лекция диалог опрос в ходе 

беседы  

40 Май  2 
Итоговое занятие. 

Занятие 

практикум 

решение короткой 

позиции 

   144 
Всего: 

  



 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Формы аттестации 

 

Для оценки эффективности и результативности образовательной 

программы используется система диагностики. Систему диагностирования 

состоит из следующих компонентов:  

- собеседование - проводится при приёме в объединение «Юный 

шахматист» с каждым ребёнком с целью выявления его образовательного 

уровня и интересов; 

- входное диагностическое тестирование - тест на выявление 

интеллектуальных способностей и мотивации выбора данного объединения; 

- Диагностика определения уровня знаний и умений основного 

содержания программы; 

- Диагностика уровня результативности конкурсов решения задач;  

- Диагностика результатов участия в турнирах; 

- Диагностика определения уровня воспитанности учащихся; 

 

 

2.2 Оценочные материалы 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

диагностика может проводиться 3 раза в год. Используются следующие 

этапы контроля: 

 Входной (сентябрь-октябрь) - проводится при приёме в 

объединение. 

 Текущий (в течение года) – на каждом занятии по результатам 

освоения основного содержания программы. 

 Промежуточный (декабрь-январь) 

 Итоговый (Май) 

Для выявления уровня результативности программы используются 

следующие формы контроля: 

- беседа  

- педагогическое наблюдение  

- опрос в ходе беседы  

- тестирование  

- решение короткой позиции 

- решение задач 

 

Аннотация к входному диагностическому тестированию. 

Диагностическое тестирование может проводиться педагогом при 

зачислении детей на первый год обучения с целью определения способности 

ребёнка к аналитическому мышлению, выявления интеллектуального уровня 



развития учащихся, а также уровня внимательности и эмоциональности 

детей. Она представляет собой комплекс психологических методик, 

позволяющих выявить потенциал детей к обучению игре в шахматы.  

Если испытуемый не справился с заданиями или справился частично, в 

этом случае занятия шахматами рекомендуются для развития умения 

анализировать, но при щадящих условиях, со сниженным объемом нагрузки. 

Аннотация к диагностической карте определения уровня освоения 

тем программы. 

Для фиксации результатов диагностики разработана диагностическая 

карта. Она представляет собой бланк, на котором построена таблица, 

критериями которой является уровень освоения разделов учебно-

тематического плана. По знаниям и умениям, которыми овладевает 

обучающийся в ходе освоения разделов, определяется уровень освоения 

программы (высокий – В; средний – С; низкий - Н). Для большей 

наглядности используется цветопись: высокий уровень – красный цвет, 

средний уровень синий цвет, низкий уровень – зелёный цвет. 

Диагностика может проводиться 2 раза (в конце первого полугодия и в 

конце года), а также – по результатам освоения каждой темы программы. 

Аннотация к диагностической карте уровня результативности 

конкурсов решения задач. 

Помимо диагностической карты, разработанной педагогом, необходимым 

условием выявления результативности данной программы является таблица 

результатов конкурсов решения задач. В данной таблице педагогом 

фиксируются набранные очки обучающихся по итогам конкурсов решения 

задач, где прописывается сумма очков за первое полугодие, сумма очков за 

второе полугодие, общий итог и место, занятое учениками (I, II, III). Таким 

образом, определяется уровень освоения программы (высокий – 6,5; средний 

– 4,3; низкий – 1,2). 

Для фиксирования решённых обучающимся задач в программе 

«Шахматы» используется тетрадь учёта решённых задач. 

Аннотация к тетради учёта решённых задач. 

Данная тетрадь является основным критерием заполнения сводных 

таблиц, результатов конкурсов решения задач, рассматривается как форма 

постоянного контроля. Она представляет собой тетрадь с таблицей, 

состоящей из двух граф: Ф.И. обучающегося и номер выполненных 

индивидуальных заданий. 

Тетрадь результативности решения задач необходима педагогу, чтобы 

в ходе решения шахматных задач, выявить уровень освоения обучающимися 

задач разного уровня сложности. 

Аннотация к задачам разного уровня сложности. 

В ходе занятия каждому обучающемуся раздаются индивидуальные 

задания, которые соответствуют уровню развития каждого ребенка. Задачи 

могут быть разделены на следующие уровни:  



- низкий уровень - базовый уровень знаний и умений, который осваивает 

каждый обучающийся обучаясь по программе «Шахматы» (Приложение № , 

представляет один из многочисленных вариантов); 

- средний уровень - представлены задачи более сложные, которые могут 

решать ребята, освоившие базовые знания и способные к решению более 

сложных заданий по какой-либо теме занятия  

- высокий уровень – задачи для детей с более развитым логическим 

мышлением, которые освоили два предыдущих уровня задач и стремятся к 

более сложным заданиям. 

Аннотация к диагностической карте результатов участия в 

турнирах. 

Турнирная таблица представляет собой бланк с построенной таблицей, 

где указывается фамилия и имя участника, разряд, наименование турнира, 

очки и место в данном турнире.  

Турнирная таблица необходима педагогу для отслеживания 

результатов шахматных турниров. Фиксирование этих данных позволяет 

педагогу выявить динамику индивидуального турнирного опыта учащихся. 

Аннотация к диагностической карте определения уровня 

воспитанности обучающихся. 

Для диагностики определения уровня воспитанности обучающихся 

педагогом отобраны необходимые критерии по каждому из которых 

определяется уровень воспитанности обучающихся (высокий - В, средний - 

С, низкий - Н). 

Перечень диагностических карт и таблиц, определяющих уровень 

результативности образовательной программы: 

1. Вопросник к собеседованию; 

2. Входное диагностическое тестирование. Диагностическая карта входного 

диагностического тестирования; 

3.  Диагностическая карта определения уровня освоения тем программы; 

4. Диагностическая карта уровня результативности конкурсов решения 

задач; 

5. Диагностическая карта уровня воспитанности учащихся; 

6. Тетрадь учёта решённых задач. 

 

2.3 Методические материалы: 

В программе используются важнейшие принципы обучения: 

1.Принцип воспитывающего обучения. В ходе освоения детьми программы 

происходит осуществление воспитания через содержание, методы и 

организацию обучения. 

2.Принцип сознательности и активности. Изучение обучающимися любой 

программной темы предполагает проявление на занятиях мыслительной 

активности, что выражается в сознательном освоении учебного материала, 

осознание и понимание конкретных факторов, правил, сведений, терминов, 



понятий. Юный шахматист учится (в той или иной степени – это зависит от 

индивидуальных способностей) осознавать свои ошибки, понимать причины 

их возникновения. Самым важным является то, что все приобретённые 

знания, умения и навыки сразу же переносятся в практическую деятельность, 

проявляясь в турнирной борьбе. 

3.Принцип наглядности. При показе шахматной партии на демонстрационной 

доске, выделяются важнейшие моменты, привлекается к ним внимание 

обучающихся с целью осмысления ими связей между событиями на 

шахматной доске. На занятиях используется объяснение, а затем полученные 

представления закрепляются наглядными, конкретными примерами. Для 

этого показывается какая-либо типичная комбинация, технический приём и 

т.п., после чего обучающиеся самостоятельно выполняют аналогичные 

задания. 

4.Принцип систематичности и последовательности. В задачу обучения в 

соответствии с этим принципом входит связывание разрозненных знаний, 

представлений и понятий в единую, стройную систему. Содержание всех 

теоретических сведений программы обеспечивает последовательность 

накопления знаний, формирование умений и навыков. 

5.Принцип доступности. Этот принцип означает, что учебный материал 

должен соответствовать возрасту, индивидуальным особенностям, уровню 

подготовленности. 

6.Принцип прочности. Прочность знаний, умений и навыков обеспечивается 

повторением, закреплением учебного материала. В программе 

сформулированы контрольные вопросы по проверке знаний. Наиболее ярко 

принцип прочности проявляется при анализе партий обучающихся. В этот 

момент можно повторить любой раздел программы, проверить знания, 

умения, навыки, напомнить содержание тех или иных шахматных понятий, 

подсказать способ их применения в конкретной шахматной позиции. 

Обучение шахматной игре является сложным и трудоёмким процессом. 

Поэтому данная программа даёт возможность довести до сознания 

обучающихся то, что достижение спортивного успеха возможно только при 

настойчивости, трудолюбии, постоянной аналитической работе, а также 

приобщить детей к творческому процессу, развивающему мыслительную 

деятельность. 

 

Методы обучения: 

По степени активности познавательной деятельности обучающихся: 

Объяснительно-иллюстративные - обучающиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 



Репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

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

участие обучающихся в шахматных турнирах, соревнованиях. 

Исследовательский – овладение обучающимися 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 обучаемых: 

Частично-поисковый – обучающиеся участвуют в коллективном поиске, в 

процессе решения шахматных задач, разборе учебных партий, 

консультационные партии. 

 

2.4 Условия обеспечения программы 

Одним из важнейших условий реализации образовательной программы 

является материально-техническое обеспечение. 

Требования к помещению. Занятия проходят на базе Центр детского 

творчества №5. 

Место должно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям для 

проведения занятий по ручному труду и охране труда: 

- в помещении равномерное освещение и отсутствие прямых и отраженных 

бликов, 

- на рабочее место свет падает слева сверху, 

- помещение сухое, хорошо проветриваемое, 

- в комнате имеются стандартные рабочие столы и стулья, отвечающие 

эргономическим требованиям, 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТОВ И 

МАТЕРИАЛОВ. 

Для реализации программы обучающимся необходимы следующие 

материалы, инструменты и оборудование: демонстрационная магнитная 

шахматная доска, ручка, компьютер, шахматный блокнот или тетрадь (12 

листов). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 Включает минимально – допустимый перечень библиотечного фонда 

(книгопечатной продукции), печатных пособий, технических компьютерных 

и других информационных средств обучения. 

 обучение основам теории онлайн на сайтах:  

http://школа.шахматнаяпланета.рф/ 

https://lichess.org/learn#/ 

 шахматная игра на сайтах с реальными соперниками: 

https://www.chessking.com/ (шахматышколе.рф)  

http://школа.шахматнаяпланета.рф/
https://lichess.org/learn#/
https://www.chessking.com/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F8%E0%F5%EC%E0%F2%FB%F8%EA%EE%EB%E5.%F0%F4&post=-122623791_133731&cc_key=


https://игра.шахматнаяпланета.рф/ 

https://lichess.org/ 

 решение задач и упражнений на тактику: 

https://smallgames.ws/12517-shaxmatnaya-taktika.html 

https://chess-samara.ru/library/problems.html 

 сайты для участия в конкурсах и турнирах: 

https://metaschool.ru/ 

https://www.chessking.com/ (шахматышколе.рф) 

https://lichess.org/ 

 

Дистанционные образовательные технологии 

Реализация программы «Шахматы для школьников» возможно с 

применением дистанционных технологий в ходе педагогического процесса, 

при котором целенаправленное опосредованное взаимодействие 

обучающегося и педагога осуществляется независимо от места их 

нахождения на основе педагогически организованных информационных 

технологий. Основу образовательного процесса составляет целенаправленная 

и контролируемая интенсивная самостоятельная работа учащегося, который 

может учиться в удобном для себя месте, по расписанию, имея при себе 

комплект специальных средств обучения и согласованную возможность 

контакта с педагогом. 

Основными задачами являются: 

 интенсификация самостоятельной работы учащихся; 

 предоставление возможности освоения образовательной программы в 

ситуации невозможности очного обучения (карантинные мероприятия); 

 повышение качества обучения за счет средств современных 

информационных и коммуникационных технологий, предоставления 

доступа к различным информационным ресурсам  

Платформы для проведения видеоконференций: 

 Zoom 

Средства для организации учебных коммуникаций:  

 Коммуникационные сервисы социальной сети «ВКонтакте» 

 Мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp) 
Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google 
 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 Реализацию программы осуществляет педагог дополнительного образования 

Смирнов Семён Петрович, автор программы. 

Имеет среднее профессиональное образование по специальности «Технолог 

машиностроения» (специализация «Технология автоматизированного 

производства»), высшее образование по специальности «Технолог 

машиностроения» (квалификация «инженер»). Прошел профессиональную 

https://игра.шахматнаяпланета.рф/
https://lichess.org/
https://smallgames.ws/12517-shaxmatnaya-taktika.html
https://metaschool.ru/
https://www.chessking.com/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F8%E0%F5%EC%E0%F2%FB%F8%EA%EE%EB%E5.%F0%F4&post=-122623791_133731&cc_key=
https://lichess.org/


переподготовку по «Педагогике и методике дополнительного образования 

детей и взрослых». 

 

Мероприятия, направленные на профориентацию и профессиональное 

самоопределение обучающихся 

Правильно сделанный профессиональный выбор – это начало пути к 

успеху, к самореализации, к психологическому и материальному 

благополучию в будущем. Профессиональная ориентация в учреждении 

дополнительного образования – это система работы, направленной на 

усвоение учащимися необходимого объёма знаний о социально-

экономических и психофизических характеристиках профессий. 

Профессиональное самоопределение, подготовка к выбору профессии 

является сложной и многомерной психолого-педагогической проблемой, 

требующей комплексного подхода и не принимающей универсальных 

рецептов. 

Подготовка к выбору профессии важна еще и потому, что она является 

неотъемлемой частью всестороннего и гармонического развития личности, и 

ее следует рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным, 

эстетическим, трудовым, интеллектуальным совершенствованием личности. 

Таким образом, профессиональное самоопределение учащихся можно 

рассматривать как один из важных компонентов воспитательной работы 

учреждения дополнительного образования детей и молодежи. 

Основательно вопросы выбора профессии интересуют старшего 

подростка (14-16 лет), когда он задумывается о личностном смысле в 

профессиональном труде, выборе специальности, учебного заведения, в 

котором он будет её осваивать. Но база к профессиональному 

самоопределению должна закладываться на стадии конкретно наглядных 

представлений о мире профессий задолго до подросткового возраста. 
Современное понимание профориентационной работы заключается в ее 

нацеленности не на выбор конкретной профессии каждым учеником, а на 

формирование неких универсальных качеств у учащихся, позволяющих 

осуществлять сознательный, самостоятельный профессиональный выбор, 

быть ответственными за свой выбор, быть профессионально мобильными.  
Данная программа способствует оказанию профориентационной поддержки 

обучающимся в процессе самоопределения и выбора сферы будущей 

профессиональной деятельности через:  
- организацию фрагментов занятий по теме «Мир профессий» 

- изучение профессиональных намерений и планов обучающихся, 

- исследование готовности обучающихся к выбору профессии, 

- изучение личностных особенностей и способностей обучающихся.  

Примерная тематика мероприятий: 

Проект «Мир профессий»  

Экскурсии на местные предприятия. 



Мини-конференция «Профессии моей семьи» 

Встречи с людьми разных профессий и др. 

Профориентационная работа проводится с целью подготовки обучающихся к 

осознанному выбору профессии при согласовании их личных интересов и 

потребностей с изменениями, происходящими на рынке труда. 

Вышеперечисленные формы работы реализуются как один из этапов 

учебного занятия, так и во внеучебной деятельности в рамках каникулярной 

занятости.  

 

План мероприятий в рамках профориентационной работы. 

 

№ п/п Название мероприятия Срок проведения 

1 «Мир моих интересов», беседа об 

интересах и увлечениях 

 

Сентябрь 

 

2 Викторина «Угадай профессию» Октябрь 

3 Беседа «Все работы хороши» Ноябрь  

4 «На кого пойти учится?», беседа Март  

     5 Видео «Ты и твоя будущая профессия» 

https://youtu.be/a2qsRDEnqQY 

Апрель  

6 Мини-конференция «Профессии моей 

семьи» 

 

Апрель  

7 «Профессии с большой перспективой», 

дискуссия о востребованных профессиях 

будущего с применением «Атласа 

профессий» 

 

Май 

 

Мероприятия воспитательной деятельности 
Важной особенностью дополнительного образования детей является 

его воспитательная доминанта, поскольку именно в сфере свободного выбора 

видов деятельности можно рассчитывать на «незаметное», а значит, и более 

эффективное воспитание. В процессе совместной творческой деятельности 

взрослого и ребенка происходит развитие нравственных качеств личности. 

Поэтому так важно, обращаясь к конкретным образовательным задачам, 

развивая определенные навыки, помнить о приоритетности воспитания. 

Умение ненавязчиво помогать ребенку в реализации его потенциальных 

возможностей и потребностей, в решении своих личных проблем, 

эмоционально и психически поддерживать его и определяет во многом 

успешность развития дополнительного образования детей. 

В МБУ ДО ЦДТ №5 разработан план воспитательных мероприятий по 

реализации различных программ, в которых обучающиеся объединения 

принимают активное участие. 

https://youtu.be/a2qsRDEnqQY


 

План воспитательных мероприятий 

№ 

п/п 

Дата Наименование 

мероприятия 

Форма Место 

проведения 

 

План мероприятий по реализации программы «Источник» 

 

1 Октябрь «Весёлый перекрёсток» Игра По дислокации 

2 Январь Знакомство с детским 
журналом «Симбик» 

Библиотечный 
урок 

По дислокации 

3 Февраль «Мой папа - самый 
лучший» 

Конкурс стихов Группа 

ВКонтакте 

4 Март «Всякому мила родная 
сторона» 

Беседа По дислокации 

5 Май «Они защищали Родину» Урок мужества По дислокации 

 

План мероприятий по реализации программы «Милосердие» 

 

1 Сентябрь Участие в региональном 

месячнике пожилых людей 

«Сентябрида» 

Беседы  По дислокации 

2 Октябрь «Я дедушкин и бабушкин 

помощник!» 

Фотоконкурс  Дистанционная 

форма, группа 

ВКонтакте 

3 Ноябрь  «Маме нужна моя помощь» Тематическая 

беседа  

По дислокации 

4 Февраль «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества» 

Тематическая 

беседа 

По дислокации 

5 Апрель «Чернобыль – незаживающая 

рана земли» 

Тематическая 

беседа  

По дислокации 

6 Май  «Победный май!» Беседа  По дислокации 

 

 

План мероприятий по реализации программы «Расти здоровым!» 

 

1 Сентябрь «На зарядку становись!» Тематические 

физкультминутки 

По дислокации 

2 Декабрь «Болею хоккеем», 

посвящённый 

Всероссийскому Дню 

хоккея. 

Фотоконкурс Дистанционная 

форма, группа 

ВКонтакте, 

Viber 

3 Январь «Закаливание» Тематические По дислокации 



беседы  

4 Февраль Мероприятия, 

посвящённые Дню зимних 

видов спорта 

 Дистанционная 

форма, группа 

ВКонтакте, 

Viber 

5 Март «Ты сделал зарядку?» Челлендж Дистанционная 

форма, группа 

ВКонтакте, 

Viber 

6 Апрель  Всемирный день здоровья, 

конкурс лучшей 

физкультминутки. 

Конкурс  По дислокации 

Дистанционная 

форма, группа 

ВКонтакте, 

Viber 

7 Апрель «Весенняя капель» 

 

Фотоконкурс Дистанционная 

форма, группа 

ВКонтакте, 

Viber 

8 Май «Солнце, воздух и вода- 

наши лучшие друзья!» 

Подвижные игры По дислокации 

 

 

Организация взаимодействия с родителями 

Взаимодействие образовательной организации и семьи всегда была и 

остается в центре внимания. Современный педагог, обучающий и 

воспитывающий, наряду с родителями, становится очень значимым взрослым 

для ребенка, поэтому от его умения взаимодействовать с семьей учащегося 

во многом зависит эффективность формирования личности ученика. 

Задачи, реализуемые в процессе сотрудничества с родителями:  

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного   процесса, организуемого педагогами; 
- психолого-педагогическое просвещение родителей; 
- вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность; 
- корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся.  
Формы работы: 

- индивидуальные беседы; 

- консультации; 

- родительское собрание;  

- круглый стол; 

- мастер-класс 
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Приложение 

Викторина по шахматам 

  

Когда отмечается Международный день шахмат? 

а) 22 июня;   

б) 20 июля; 

в) 10 ноября;   

г) 12 декабря. 

  

Что можно сказать 

о шахматисте? а) Ходит сидя;   

б) Бежит лёжа; 

в) Ползает стоя;   

г) Плывёт летая. 

  

Какой из этих спортивных терминов не относится к шахматам? 

а) Дебют;   

б) Рашпиль (это напильник);  

в) Гамбит;   

г) Эндшпиль. 

  

Как говорят о шахматисте, который стал чемпионом мира, обыграв 

предыдущего чемпиона? 

а) Отобрал корону;   

б) Свергнул с трона; 

в) Вырвал мантию;   

г) Выхватил скипетр. 

  

Назовите настоящую «шахматную» фамилию писателя Алексея 

Максимовича Горького. а) Конев;   

б) Слонов; 

в) Пешков;   

г) Королёв. 

  

Кто из российских поэтов жил в Шахматово? 

а) Лермонтов;   

б) Есенин; 

в) Блок;  

г) Некрасов. 

(С 1981 года Государственный историко-литературный и природный 

музейзаповедник А. А. Блока.) 

  

Какая «шахматная» английская музыкальная группа была чрезвычайно 

популярна в 1972-1991 годах? а) «Пешка»;   

б) «Ферзь»; 



в) «Королева»;  

г) «Ладья». 

(«Куин»/Queen – «Королева».)  

  

Из скольких клеток состоит шахматная доска? 

а) 32;   

б) 64; 

в) 81;   

г) 100. 

  

Какой шахматной фигуры не существует? 

а) Пешка;   

б) Король; 

в) Конь;   

г) Дама.  

  

Сколько раз во время шахматной партии чёрные фигуры могут 

сделать рокировку? а) Один;   

б) Два; 

в) Три;   

г) Четыре. 

(Так же, как и белые.)  

  

Какая фигура стоит на клетке f1 перед началом шахматной партии? 

а) Чёрный король;   

б) Чёрная пешка; 

в) Белый ферзь;   

г) Белый слон.  

  

Какая шахматная фигура может перепрыгивать через свои и чужие 

фигуры? а) Конь;   

б) Ферзь; 

в) Пешка; 

г) Слон. 

  

Какая фигура, кроме пешки, может начать шахматную партию? 

а) Слон;   

б) Ладья; 

в) Конь;   

г) Ферзь. 

Какое из этих названий предметов столового прибора является 

также шахматным термином? 

а) Лопатка;   

б) Вилка; 

в) Ложка;   



г) Нож. 

  

В какую шахматную фигуру не может превратиться пешка? 

а) Ферзь;   

б) Король;  

в) Конь;   

г) Слон. 

  

Как в шахматах называется пешка, получившая перспективу стать 

ферзём? а) Проходная;   

б) Пробивная; 

в) Пронырливая;   

г) Козырная. 

  

Как называется 

середина шахматной партии? а) 

Миттельшпиль;   

б) Гамбит; 

в) Цугцванг;   

в) Мидлтайм. 

  

Какой рукой, согласно правилам, игроки должны 

переключать шахматные часы? 

а) Правой;   

б) Левой; 

в) Любой;   

г) Той, которой сделали ход. 

(Чтобы не нажать на часы прежде, чем сделан ход.)  

  

Назовите самую шахматную республику в составе 

России. а) Калмыкия;   

б) Татария; 

в) Карелия;   

г) Мордовия. 

  

Какую фразу избрала свои девизом Международная шахматная федерация – 

ФИДЕ? 

а) «Мы одна семья»;   

б) «Весь мир в шахматном порядке»; 

в) «Мы все свои в доску»; 

г) «Сильнее, хитрее, умнее». 

  

Как называется шахматный гроссмейстер, который борется за звание 

чемпиона мира? 

а) Экс-чемпион;   



б) Претендент; 

в) Делегат;   

г) Кандидат. 

  

К какому виду программ относятся компьютерные шахматы? 

а) Шутеры;   

б) Квесты; 

в) Стратегии;   

г) Симуляторы. 

  

Кто победил первого чемпиона мира 

по шахматам? а) Э. Ласкер;   

б) А. Алёхин; 

в) Х.Р. Капабланка;   

г) М. Эйве. 

  

Кто был первым российским чемпионом мира 

по шахматам? а) Алёхин;   

б) Карпов; 

в) Крамник;   

г) Смыслов. 

  

 Кто из этих шахматистов стал чемпионом мира позже других из 

перечисленных? 

а) Михаил Таль;   

б) Василий Смыслов; 

в) Борис Спасский;   

г) Александр Алёхин. 

(Чемпион мира номер десять, 1969 год.) 

  

Кто из этих спортсменов не является шахматным гроссмейстером? 

а) Гарри Каспаров;   

б) Марат Сафин; 

в) Владимир Крамник;   

г) Руслан Пономарёв. 

  

Кому Бобби Фишер без боя отдал мировую шахматную корону? 

а) Борису Спасскому;   

б) Тиграну Петросяну; 

в) Василию Смыслову;   

г) Анатолию Карпову. 

  

 

 

 



Тест №1 

 «Беглый счёт» 

Для проведения тестирования нам необходим рисунок, состоящий из 

чередующихся кружков и крестиков (всего 19 кружков и 17 крестиков), 

которые предлагается считать вслух, без остановки (палец для счёта не 

использовать!), по горизонтали число кружков и крестов в отдельности. 

Способ проверки результата тестирования: для проверки тестирования 

необходимо засекать время, которое требуется испытуемому на подсчет 

чередующихся фигур, а так же учитывать все паузы при счёте и те моменты, 

когда испытуемый начинает сбиваться со счета. После чего необходимо 

сопоставить количество пауз, ошибок и порядкового номера фигур, в том 

случае, если испытуемый сбился со счета, далее следует вывод педагога об 

уровне распределения внимания у ребёнка. 
 

  

Тест № 2 

«Занимательный квадрат» 

 Инструкция: «В трех квадратах нарисованы шахматные фигуры – 

черные кони. В двух квадратах они располагаются совершенно одинаково, а 

в оставшемся квадрате один конь помещен не так, как в остальных двух. 

Необходимо найди этот квадрат, и поставить сверху галочку. Это и есть 

ответом на предложенное  задание. Если задача решена с конями, то точно 

так же ребёнку необходимо решить задание с белыми конями и слонами. 

Способ проверки результата тестирования: Если ребенок 

безошибочно выполнил все три задания, то это является показателем  

соответствия его возрастной норме развития. Если ребёнок выполнил  

правильно только одно или два задания, то у ребенка есть проблемы в сфере 

внимания. Что выявляет импульсивных детей или очень эмоциональных. 

Тот  ребёнок, который не справился ни с одним заданием, скорее всего, имеет 

низкий уровень развития умения сравнивать различные предметы. При таком 

результате занятия шахматами рекомендуются для развития аналитического 

мышления, но со сниженной нагрузкой, условиях. 
  
 

Тест №3 

«Перепутанные линии 

 Задание к тесту: необходимо проследить линию слева направо, чтобы 

определить, где она кончается. Начинать нужно с линии А. Вы должны 

записать тот номер, которым эта линия заканчивается. Выполняя задание, 

нужно проследить линию взглядом, карандаш или палец при этом не 

пользовать. 

Педагогу необходимо засекать время, которое требуется ребёнку для того, 

чтобы проследить каждую линию на всём задании в целом. Выполнить 

задание необходимо не более чем за 5 минут. 
  

Дидактические игры и задания 



  

1. Шахматная доска 

1.       В тетрадях в крупную клетку необходимо нарисовать  шахматную 

доску, закрашивая черные поля и оставляя белые поля пустыми. 

2.       Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных, 

вертикальных линий или любой из диагоналей  шахматной доски кубиками 

(фишками, пешками и т. п.). Игру можно проводить в форме соревнования: 

выигрывает тот, кто быстрее и правильнее расставит фишки на заданные 

линии. 

3.       Игра с кубиками. Из кубиков темного и светлого оттенков нужно 

построить «горизонталь», «вертикаль» и «диагональ». 

4.       Детям раздаются вырезанные из плотной бумаги квадратики (белого 

и черного цвета). Необходимо выложить из квадратов дорожки – 

горизонталь, вертикаль (чередуя между собой белые и черные поля) или 

диагонали (составляются диагонали черного и белого цвета, самая 

маленькая диагональ, самая большая). 

5.       В тетради, в заранее нарисованной шахматной диаграмме, дети 

закрашивают синим цветом горизонталь, зеленым – вертикаль, красным – 

диагональ. 

6.       Детям предлагается на демонстрационной шахматной доске 

заполнить центр фишками (магнитами). 

7.       В тетради с нарисованной диаграммой детям предлагается 

обозначить центр с помощью условных символов (крестиков, цветочков, 

звездочек и т.д.). 

  

2. Шахматная нотация 

1.   «Какой буквы не хватает?». Карточки с буквами алфавита  

располагаются на столе в ряд так, как они расположены на шахматной доске. 

Затем несколько букв из этого ряда убирается и детям предлагается найти 

недостающие буквы и поставить их на место. 

2.   «Шахматное лото». Для каждого ребенка подготавливаются фишки с 

обозначением на них шахматной нотации в количестве от 5 до 64 (в 

зависимости от уровня подготовленности ребенка). Правила игры такие же 

как в обычно лото – фишку надо поставить на соответствующее ей место на 

шахматной доске. 

3.   «Почта». На большом красочном конверте пишется «шахматный» 

адрес – например улица В, дом 2, или любой другой. Детям рассказывается о 

том, что почтальон принес загадочный конверт с необычным адресом и 

предлагается детям рассмотреть конверт и отгадать, кому же он адресован. 

После того, как адресат найден, конверт открывается, а там детей ожидает 

сюрприз – это могут быть силуэты букв шахматного алфавита, которые  

раздаются детям и предлагается раскрасить их, кто как хочет. После 

выполнения задания дети называют каждый свою букву.  



4.   «Найди адрес». Дети получают по несколько фишек с указанием 

«адреса» поля: необходимо поставить фишки на соответствующие им поля 

шахматной доски. 

  

3. Шахматные фигуры 

1.   «Найди фигуру». На столе расставляются белые и черные шахматные 

фигуры, детям необходимо найти ту или иную шахматную фигуру в ряду 

остальных. 

2.   «Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди 

прячутся все шахматные фигуры, каждый из детей на ощупь пытается 

определить, какая фигура спрятана. 

3.   «Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, 

дети должны отгадать, о какой фигуре идет речь. Затем кто-либо из детей  

описывает другую фигуру, а остальным необходимо догадаться о какой 

фигуре идет речь. 

4.   «Снежный ком». Расставляются в ряд шахматные фигуры – король, 

ферзь, ладья, слон, конь, пешка. Первый ребенок произносит название 

первой фигуры – король, следующий ребенок произносит название двух 

фигур – короля и следующего за ним ферзя, третий произносит название 

сразу трех фигур – короля, ферзя и следующей за ним ладьи и т.д. 

Последний ребенок должен произнести название всех фигур. 

5.   «Черные и Белые пешки». Детям надеваются шапочки с черными и 

белыми фигурами. На первый стульчик ложится черная пешка, на второй – 

белая пешка. Дети бегают, по сигналу собираются возле своих стульчиков. 

6.   «Какой фигуры не стало». В ряд расставляются несколько шахматных 

фигур, белых и черных; дети должны запомнить эти фигуры. Затем педагог 

просит детей закрыть глаза и в это время убирает одну или 2 фигуры – дети 

должны сказать какой фигуры не стало. 

7.   «Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе в один ряд, дети по 

очереди называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая 

выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

8.   «Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по 

очереди пытаются угадать, какая фигура загадана. 

9.   Подвижная игра: «Найди домик для своей пешки». Дети делятся на 

две команды. По сигналу составляют по очереди, каждый у своей доски 

пешки. 

10.                      Подвижная игра: «Берегитесь пешки». Дети в шапочках 

Королей (Белых и Черных) гуляют по шахматному полю. Выбегает пешка и 

ловит тех, кто не успел встать на свое поле. 

11.                      «Что общего?». Педагог берет две шахматные фигуры и 

спрашивает детей, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, 

формой.) 



12.                      «Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. 

Дети называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: 

поставить все фигуры по высоте. 

13.                      «Кто быстрее». Детям предлагается посостязаться – кто 

быстрее соберет  одинаковые шахматные фигуры (например, один ребенок 

собирает ладьи, другой – слонов, третий – коней). 

14.                      «Куча мала». Все шахматные фигуры лежат в куче. 

Педагог с закрытыми глазами берёт какую-нибудь из фигур и ощупывает её. 

Выбранную шахматную фигуру умышленно называет неправильно, 

открывает глаза и спрашивает детей: "Так?" Дети поправляют педагога. 

Затем меняются ролями. 

15.                      «Ряд». Детям предлагается поставить в один ряд пешки; 

коней; слонов; ладей; ферзей; королей. 

16.                      «Пирамида». Предлагается детям построить пирамиду из 

ладей: на белую ладью поставить чёрную, затем снова белую и чёрную, а на 

самый верх белую пешку. Спросить у детей, нельзя ли построить пирамиду 

из других фигур. 

17.                      «Прятки». В кабинете прячется несколько шахматных 

фигур. Дети должны найти их и назвать. Потом фигуры прячут дети. 

18.                      «Над головой». Педагог называет какую-нибудь 

шахматную фигуру. Дети должны ее быстро найти и поднять над головой. 

19.                      «На стуле». На стул ставится какая-нибудь шахматная 

фигура. По разные стороны от стула, но на равном расстоянии от него 

встают дети. Счет идет до трёх и на счет "три" дети бегут к стулу. Тот, кто 

первым схватит шахматную фигуру, должен назвать её. 

20.                      «Шахматный теремок». Из деревянной шахматной доски 

делается "теремок". Сюда, следуя сказочному сюжету, по очереди забегут 

шесть разных белых фигур: от пешки до короля. Король может забраться на 

"теремок" и уронить его, а остальные фигуры помогут "теремок" 

"построить" - поднять. 

21.                      «Шахматный колобок». Дидактическую игру-

инсценировку сказки «Колобок» можно провести так: «дед» - король, «баба» 

- ферзь, «заяц» - пешка, «лиса» - конь, «волк» - слон, «медведь» - ладья, а 

колобок - шарик или клубок. Дети должны назвать все шахматные фигуры, 

от которых убегает колобок. Но в конце сказки «лиса» колобка не съест - 

колобок от неё убежит. 

22.                      «Шахматная репка». Садим «репку» - клубок. Около него 

ребенок по росту выстраивает белые или чёрные фигуры, поясняя: «дед» - 

это король, «бабка» - ферзь, «внучка» - слон, «Жучка» - конь, «кошка» - 

ладья, «мышка» - пешка. 

23.                      «Белые и чёрные». В беспорядке расставляются на столе 

по шесть разных белых и чёрных фигур. Начиная дидактическую игру, 

отставляется в сторону одна из фигур, и говорится ее название и цвет. 

Например: «Белый ферзь». Ребёнок продолжает игру и должен выбрать 



шахматную фигуру иного названия и цвета (таково условие), обязательно 

называя её.  Например: «Чёрный король». Затем новую шахматную фигуру 

представляет педагог и т. д. 

24.                      «Убери такую же». Все шахматные фигуры стоят или 

лежат на столе. Педагог убирает  одну из фигур в коробку. Просит  ребенка 

назвать эту фигуру и положить в коробку другую аналогичную шахматную 

фигуру и т. д. 

25.                      «Полна горница». Полный набор шахматных фигур 

располагается на столе. Рядом клетками вниз лежит раскрытая шахматная 

доска (или коробка для фигур). Педагог предлагает ребёнку взять одну из 

шахматных фигур, назвать сё и уложить «спать» в коробку или шахматную 

доску. Следующую фигуру укладывает другой ребенок. И так далее, пока 

все шахматные фигуры не окажутся в коробке.  

 

4. Начальная расстановка фигур 

1.   «Мешочек». Каждый ребенок достает из мешочка по одной фигуре и 

расставляет ее на то место, которое данная фигура занимает в начальной 

позиции. 

2.   «Что пропало?». В начальной позиции не хватает несколько фигур. 

Необходимо определить каких фигур недостает в начальной позиции, найти 

эти фигуры и расставить на свои места. 

3.   «Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает 

детей, стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении. 

4.   «Король, найди свое место». На столах стоят шахматные доски, 

рядом Белые и Черные Короли. Дети уходят на определенное расстояние и 

по сигналу должны добежать до своей доски и поставить Королей на место. 

5.   «Путаница». Расставляется начальная позиция на шахматной доске, 

перепутав фигуры местами. Дети должны проверить правильность 

расстановки фигур в начальной позиции и расставить фигуры так, чтобы 

начальное положение оказалось правильным. 

6.   «Пешки, в домики». Детям надеваются шапочки с черными и белыми 

фигурами пешек. На напольной шахматной доске дети бегают и по сигналу 

встают на места своих фигур. 

7.   «Найди свое место». Детям надеваются шапочки белых и черных 

фигур. Выбираются два ведущих. По сигналу педагога ведущие ставят свои 

фигуры на места на напольной шахматной доске. Один ведущий отвечает за 

белых, другой – за черных. 

8.   «Кто быстрей составит фигуры». Дети делятся на три команды. На 

стол ложатся три доски и уже знакомые фигуры. По сигналу дети по очереди 

составляют фигуры на доски. 

9.   «Фигуры в домики». Дети надевают шапочки знакомых фигур. По 

сигналу педагога дети встают на свои места на напольной шахматной доске. 



10.                      «Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о 

начальном положении, к примеру: "Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-

то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует поймать. 

  

5. Ходы и взятие фигур 

1.   «Игра на уничтожение» - важнейшая игра курса. У ребенка 

формируется внутренний план действий, развивается 

аналитикосинтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 

учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против 

фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

2.   «Разыгрывание позиций». Педагог  ставит на доску одну из игровых 

позиций с участием изучаемых фигур.  Сначала один ребенок играет одними 

фигурами, а второй – другими, затем дети меняются фигурами и снова 

разыгрывают данную позицию. В процессе этой игры дети упражняются в 

маневрировании фигурами на шахматной доске таким образом, чтобы не 

попасть под удар неприятельской фигуры, и, в свою очередь, уметь нападать 

на фигуры противника, а также предвидеть события на шахматной доске на 

один-два хода вперед. 

3.   «Цепочка». Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

4.   «Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на "заминированные" поля и не 

перепрыгивая их 

5.   «Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая 

фигура ни разу не оказалась под ударом черных фигур. 

6.   «Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура 

должна достичь определенной клетки шахматной доски. 

7.   «Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не 

с целью уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное 

поле. При этом запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под 

ударом фигуры противника 

8.   «Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при 

точной игре обеих сторон не имеет победителя. 

9.   «Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход 

напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

10.                      «Двойной удар». Белой фигурой надо напасть 

одновременно на две черные фигуры. 

11.                      «Взятие». Из нескольких возможных взятий надо 

выбрать лучшее побить незащищенную фигуру. 

12.                      «Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить 

другую, стоящую под боем. 



13.                      «Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, 

чтобы при любом ответе черных они проиграли одну из своих фигур. 

14.                      «Ограничение подвижности». Это разновидность «игры 

на уничтожение», но с «заминированными» полями. Выигрывает тот, кто 

побьет все фигуры противника. 

  

6.  Цель шахматной партии 

1.   «Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых дети 

должны определить: стоит ли король под шахом или нет. 

2.   «Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

3.   «Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах 

черному королю. 

4.   «Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

5.   «Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых дети 

должны определить: дан ли мат черному королю. 

6.   «Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального 

положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

7.   «Рокировка». Дети должны определить, можно ли рокировать в тех 

или иных случаях. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

СЛОВАРЬ ЮНОГО ШАХМАТИСТА 



 А 

Ассоциация гроссмейстеров — добровольный союз сильнейших 

гроссмейстеров мира. 

Активные шахматы — или «быстрые шахматы», когда времени на партию 

отводится по 30 мин на каждого игрока. По ним проводятся соревнования 

всевозможного масштаба, вплоть до первенства мира. Арбитр — 

шахматный судья всесоюзного или международного масштаба (крупных 

шахматных соревнований). 

Анализ — подробный разбор своей или сыгранной другими шахматистами 

партии (по газетам, журналам, книгам), где отмечаются плохие и удачные 

ходы: свои и соперника, обеих сторон, объясняются причины, почему они 

сделаны, намечаются пути устранения допущенных ошибок. 

Атака — наступление одной из сторон или на одном фланге, или по всему 

фронту, на обоих флангах одновременно, на королевском и на ферзевом, 

чаще всего большими силами. 

  

Б 

  

Белые — название цвета фигур одной из сторон шахматного войска в игре. 

Болельщик — любитель шахмат, непосредственно не участвующий в 

данный момент в игре, турнире, матче, сеансе и других соревнованиях 

Битое поле — поле или поля, которые контролируются пешкой или любой 

фигурой. 

  

В 

  

Вертикаль — одна из трех линий (прямая) шахматной доски. Идет по 

направлению от игрока к игроку, обозначается восьмью буквами («а», «Ь», 

«с» и т. д.). 

Вилка — одновременное нападение пешки или коня на две пешки  или 

фигуры, а конем одновременно на четыре пешки или фигуры противника 

(большая 

«четырехзубчатая вилка»). Король может тоже сделать вилку, напав 

одновременно на две ладьи или два коня. 

Вариант — одно из многочисленных ответвлений в партии. 

Взятие — уничтожение пешки или фигуры. Вместо уничтоженной (сбитой) 

на то же поле ставится фигура или пешка другого цвета. 

Выступка — право выступки. Первый ход шахматной партии  всегда 

принадлежит белым фигурам (войскам). 

Взятие на проходе — когда пешка любого цвета со своего 

первоначального места идет сразу на два поля и пересекает битое поле 

пешки противника, то та имеет право побить ее (снять с доски) и поставить 

на битое поле свою. 

Г 



  

Горизонталь — прямая линия на шахматной доске, идущая слева направо 

(или справа налево). Обозначается цифрами, которые пишутся сбоку от 

доски: слева от игрока (от 1-й до 8-й или от 8-й до 1-й горизонтали). 

Гроссмейстер — самое высокое спортивное звание в шахматной игре. 

  

Д 

  

Доска — место, где разыгрываются шахматные баталии. Состоит из 64 

черно- белых полей всевозможных размеров. 

Дебют — начальная стадия шахматной партии. Включает в себя примерно 

10—15 ходов. 

Диагонали — линии доски, идущие наискосок. В отличие от прямых 

вертикальных и горизонтальных линий состоят из полей одного цвета 

(белые и черные диагонали). Разной длины (от двух до восьми полей). 

Диаграмма — плоскостное изображение фигур, шахматных позиций, задач 

и этюдов в печати (газетах, журналах, книгах). 

Двухходовка — шахматная задача, где мат черным дается в 2 (через 2) 

хода. Самая простая по составлению и решению, наиболее популярная и 

широко распространенная в шахматной композиции. 

Дальнобойные фигуры — фигуры, которые контролируют поля по всем 

линиям доски (по вертикали, горизонтали, диагонали). Это ферзь, ладья и 

слон. Они могут как побить, так и защитить свои фигуры и пешки на этих 

линиях на самом дальнем расстоянии (до 7-го поля). 

  

Ж 

  

Жертва — если один из игроков сознательно, специально (а иногда в силу 

вынужденных обстоятельств) отдает пешку или фигуру или меняет более 

ценную фигуру на менее значимую, например ферзя на ладью, ладью на 

коня, слона на пешку, то такую шахматную операцию называют «он  

пожертвовал». Причины жертв могут быть обоснованными, заранее 

рассчитанными на несколько ходов вперед. Они чаще всего приводят к 

последующей победе, мату, а необоснованные, ошибочные, 

непродуманные — к материальным потерям, к поражению. 

Жребий — разыгрывание перед турниром, кто каким цветом играет. В 

матчевых встречах, у кого какой порядковый номер. 

3 

  

Защита — умение игрока сдерживать атаку противника, искусно 

обороняться, делая хорошие защитные ходы, своевременно уничтожая 

атакующие пешки и фигуры противника. 

Задача — искусственно созданная позиция на доске, где мат достигается в 

заранее обусловленное число ходов. 



Заблокированная пешка — если на поле перед ней стоит фигура или пешка 

противника (или своя пешка или фигура), мешая ей двигаться дальше. 

Такая пешка считается слабой: выключена из игры. 

Защищенная проходная пешка — такая пешка, которую защищает своя 

пешка или любая другая фигура. 

Зевок — просмотр отличного хода, красивой выигрышной комбинации, 

потеря фигуры и т. п. 

  

И 

  

Индия — родина шахмат (V в.). Игра — шахматный поединок, шахматная 

партия. 

Изолированная пешка — такая, когда на соседних с ней вертикалях нет 

своих пешек. 

  

К 

  

Комбинация — серия последовательных ходов, совершаемых с целью 

улучшения своей позиции, приобретения шахматного материала, 

постановки мата. Неприменый атрибут шахматной комбинации — жертва 

пешки, фигуры (или нескольких). 

Композитор — составитель шахматных задач и этюдов. Лучшим из них 

присваивается звание гроссмейстер шахматной композиции. 

Композиция — заранее созданная искусственная шахматная позиция: 

задача или этюд. 

Конкурс — соревнование составителей или решателей задач и этюдов за 

заранее отведенное время (или кто потратит меньше времени). 

Кандидат в мастера — шахматный разряд после I, непосредственно перед 

мастером спорта СССР. 

Каисса — греческая богиня, покровительница шахмат. 

Качество — приобретение или потеря шахматного материала. Потерять 

качество — это отдать ладью за слона, выиграть качество — взять ладью 

за коня. 

  

Л 

  

Легкие фигуры — общепринятое название для коней и слонов. 

Линия — несколько чередующихся черно-белых или одинаковых полей на 

шахматной доске. Всего три рода разновидностей линий — вертикальная, 

горизонтальная и диагональная. 

Ловушка — своеобразный ход с заранее подготовленной приманкой, 

замаскированной западней. Например, пешка или фигура (вплоть до 

ферзя), временно пожертвованные за приобретение большего материала 

или за постановку мата противнику (например, «мат Легаля»). 



Лидерство — ведущее положение игрока в турнире: «идет во главе 

турнирной таблицы», «возглавляет турнирную таблицу». 

  

М 

  

Мат — шах, от которого нет защиты. Означает конец игры. 

Мат спёртый — разновидность обычного мата. Встречается редко. 

Мастер — шахматное звание (разряд) перед гроссмейстером. 

Национальный мастер — мастер своей страны, звание международный 

мастер присваивается при выполнении соответствующей нормы в 

международных соревнованиях шахматистов. 

Материальное преимущество — выигрыш одним из соперников у другого 

шахматного материала: фигуры или нескольких фигур и пешек. Однако 

материальное преимущество еще не дает полной гарантии выигрыша его 

обладателю. Но нередко является прекрасной надежной предпосылкой для 

одержания победы в партии. 

Мельница — разновидность открытого шаха, когда одна из 

защищающихся сторон несет огромный материальный урон от 

применения мельницы или получает мат. 

Миттельшпиль — вторая стадия шахматной партии после дебюта. 

Переводится с немецкого языка как середина игры. Именно в этой стадии 

начинаются активные боевые действия с обеих сторон. Мобилизация сил к 

этому времени завершена. 

Манёвр — серия ходов одного из игроков (или обоих вместе) для 

достижения определенной цели: создания атаки, выигрыша фигуры, 

отпугивания ее от своих позиций и т. п. 

  

Н 

  

Начальная позиция — расположение фигур и пешек в исходном положении 

(до начала игры) до первого хода белых. 

Ничья — окончание игры. Ни одной из сторон не присуждается победа, 

остается по королю, или оба игрока сами соглашаются на ничью, вечный 

шах, патовое положение на доске одному из королей и т. д. 

Нападение — пойти фигурой или пешкой так, чтобы следующим ходом 

можно было бы взять неприятельскую фигуру или пешку. 

Нотация — система записи ходов в шахматной партии. 

О 

  

Оскар — почетный приз в виде статуэтки, ежегодно присуждаемый в 

Барселоне (Испания) лучшему шахматисту и шахматистке года, 

независимо от их шахматного звания, и необязательно чемпиону и 

чемпионке мира. 



Открытая линия — вертикали шахматной доски, свободные как от своих 

пешек и фигур, так и противника. 

Олимпиада — самые крупные шахматные соревнования на планете. 

Проводятся 1 раз в 3 года. Последняя такая Олимпиада состоялась в г. 

Салониках, в Греции в 1988 г. 

Очки — по их количеству определяется занятое место в шахматном 

турнире тем или иным игроком (или командой). За проигрыш начисляется 

обычно 0 очков, за ничью — 1/2 очка, за победу — 1 очко. 

Оппозиция — противостояние королей напротив друг друга через одно 

или несколько нечетных полей, когда одинокий король остается против 

короля с пешкой. Знание этого правила помогает слабейшей стороне 

(одинокому королю) в некоторых случаях добиться ничьей. 

Ошибка — любой просчет в игре. 

Оборона — когда одна сторона атакует, а вторая ведет оборону, т. е. 

защищается. 

  

П 

  

Партия — шахматное сражение между двумя соперниками, или группой и 

одним игроком (в сеансе одновременной игры), или несколькими 

игроками между собой (тренировочный матч). 

Пат — разновидность ничьей, когда королю некуда ходить, а шаха ему 

нет. Перевес — умение кратчайшим путем выводить фигуры и пешки на 

наиболее выгодные ключевые поля. Говорят: «У него перевес в развитии 

фигур», что соответствует определенному преимуществу. 

Позиция — размещение фигур и пешек на шахматной доске. Бывает 

плохая позиция, когда фигуры плохо развиты, и хорошая (активная) 

позиция. 

Поле — одна из 64 клеток на шахматной доске, по 32 белых и столько же 

черных поля. Каждое поле имеет свое, присущее ему обозначение: al, е5, 

с8 и т. п. 

Поле превращения — по восемь полей двух последних горизонтальных 

линий, которых достигла черная или белая пешка. Затем она снимается с 

доски и больше в этой партии не участвует, а вместо нее ставится любая 

фигура, кроме короля. Чаще всего ставят ферзя, как наиболее сильную 

фигуру, но иногда выгоднее поставить и коня, если с его помощью 

достигается быстрый выигрыш или сразу ставится мат. 

Правила — свод, совокупность шахматных законов, положений, на основе 

которых идет сражение на шахматной доске. Их соблюдение и выполнение 

обязательно для каждого шахматиста. 

Приз — награда победителю или еще двум призерам за 2-е и 3-е места в 

шахматном турнире. Это может быть медаль, литература, ваза и т. п. 

Претендент — участник розыгрыша первенства мира, встречающийся в 

финале с чемпионом (чемпионкой) мира по шахматам. 

Р 



  

Рокировка — одновременный ход короля и ладьи. Король пододвигается к 

какой-нибудь ладье на два поля, а ладья переставляется через короля по 

другую его сторону. Проводится один раз за всю игру с целью укрыть 

короля в безопасное место и побыстрее ввести в игру одну из ладей. 

Рокировать можно при соблюдении определенных условий. 

Развитие — постепенная перегруппировка фигур и пешек ближе к центру 

и границе противника для быстрейшей подготовки их к атаке. Существуют 

понятия 

«фигуры плохо развиты», «фигуры хорошо развиты». 

Разряд — шахматная квалификация на данное время. Выполняется или 

подтверждается при игре в шахматном турнире. Самый низший IV разряд, 

приравнивается к I юношескому в других видах спорта, затем идет III, II и 

I взрослый и т. д. Нужно выполнить норму в турнире, т. е. набрать заранее 

определенное количество очков. 

Размен — обмен фигурами или пешками. Бывает выгодный размен, 

например поменять одну или две пешки на слона или коня, и невыгодный 

— отдать ладью за слона и пешку и т. п. 

Разбор партии — анализ ошибок, упущенных возможностей каждой из 

сторон и т. д. 

  

С 

  

Сеанс одновременной игры — это когда один сеансер играет одновременно 

с 10, 20, 30 и более игроками. 

Связка — такое положение в шахматной позиции, когда одна из фигур, а 

часто и сам король, лишены подвижности одной из фигур или пешек 

противника. 

Сдаться — прекратить сопротивление ввиду его бесполезности. 

Дальнейшая игра сулит большие материальные потери, или вскоре королю 

ожидается мат. 

Судья — человек, наблюдающий за правилами игры, арбитр. 

  

Т 

  

Тактика — методы, способы игры, применяемые в шахматной встрече. 

«Тронул — ходи» — одно из правил в шахматах: взявшись за свою фигуру 

или пешку, игрок обязан ею ходить. Если дотронулся до фигуры или 

пешки противника, то должен ее взять (если это возможно). Если же надо 

поправить свою фигуру или пешку, необходимо предварительно 

предупредить противника или судью: «Поправляю». 

Темп — скорость, быстрота, с которой разыгрывается партия. Выиграл 

темп 



— значит, опередил противника в развитии, потерял темп — отстал в 

развитии фигур и пешек. 

Турнир — вид шахматных соревнований. Бывает квалификационный 

турнир: на получение шахматного разряда; турнир на личное первенство 

на звание сильнейшего; командный турнир и т. п. 

Тренер — шахматист (секундант, помощник), помогающий другому или 

нескольким готовиться к соревнованиям всевозможного ранги, 

всевозможных форм, олимпиаде, матчу, турниру и т. д. 

Таблица — документ, куда заносятся очки игроков, участвующих в том или 

ином соревновании малого или большого масштаба. 

Тихий ход — т. е. пока безвредный, промежуточный, как бы 

подготовительный, без объявления шаха королю или без уничтожения 

пешки или фигуры. Бывает очень «ядовитым». 

Тяжелые фигуры — общепринятое название для ладей и ферзей. 

  

У 

  

Угроза — ходы (ход), сулящие неприятности противнику. Угроза, что будет 

побита пешка или фигура, лишение противника рокировки и т. п. 

  

Ф 

  

ФИДЕ — Всемирная шахматная федерация, куда входят более 100 стран. 

Девиз ФИДЕ: «Мы все — одна семья». 

Фигура — все единицы шахматного войска: король, ферзь, ладья, слон, конь, 

кроме пешки, не достигшей поля превращения. 

Финал — одна из фаз розыгрыша шахматного первенства, финалист — 

игрок, попавший в следующий более высокий цикл соревнований. 

Фианкетирование — выведение слона любого цвета на самые большие 

диагонали доски: поля Ь2 и Ь7, g2 и g7. 

Фланг — королевский: справа от белого короля и слева от черного короля — 

и ферзевый: слева от ферзя у белых и справа от ферзя у черных. 

  

X 

  

Ход — любое передвижение фигуры или пешки на другое поле  с 

соблюдением всех установленных правил. Ходы делаются по очереди. 

Нельзя, например, выполнить два хода подряд, пропустить свой ход, 

побить за один раз (ход) сразу две фигуры или пешки противника, пойти 

пешкой назад и т. п. 

  

  

Ц 

  



Центр — поля, составляющие середину доски: четыре поля — малый центр, 

двенадцать центральных полей доски — расширенный центр. 

Цугцванг (нем.) — такое положение у игрока, когда ему, хочешь не хочешь, 

приходится делать невыгодный для себя ход. 

Цейтнот — острая нехватка времени у игрока. Просрочка времени (при 

игре с шахматными часами) может привести к поражению, даже если 

обстановка на доске сложилась в его пользу. 

  

Ч 

  

Чемпион мира — самый сильный шахматист или шахматистка всей Земли. 

Черные — название цвета фигур одной из сторон шахматного войска в игре. 

  

Ш 

  

Шах — угроза только одному королю (сейчас вслух не объявляется), когда 

ему некуда ходить после шаха, нечем закрыться от него или уничтожить 

атакующую фигуру или пешку. 

Шахматная доска — 64-клеточный черно-белый квадрат любого размера, на 

котором разыгрываются шахматные баталии. 

Штурм — решительная шахматная атака. 

  

Э 

  

Этюд — искусственно составленная шахматная позиция, где одна из 

сторон, чаще всего белые, добивается выигрыша или делает ничью. Число 

ходов, необходимых для достижения цели, заранее не оговаривается. 

Э́ндшпиль (от нем. Endspiel — «конец игры») — заключительная часть 

шахматной или шашечной партии. Провести границу, отделяющую 

середину шахматной партии (миттельшпиль) от конца (эндшпиля), 

возможно не всегда. 
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