


 
Пояснительная записка к рабочей программе кружка «Шахматы, шашки». 

      «Из всех видов игр, когда – либо придуманных человечеством, 

 есть одна, которая близка к спорту, к науке, к искусству. Это шахматы!» 

Михаил Таль – международный гроссмейстер. 

 

    Шахматы – древнейшая игра, придуманная человечеством. Начинать играть в шахматы можно и нужно с 
самого раннего возраста. Игра в шахматы развивает в ребенке такие необходимые в дальнейшей жизни навыки, как 
логическое мышление, пространственное воображение, усидчивость. О способности шахмат развивать в человеке 
навыки прогнозирования, расчета шагов наперед в современных видах человеческой деятельности, очень точно 
выразился В.В.Путин на открытии Чемпионата мира по шахматам: « Шахматы – это не просто спорт – они делают 
человека мудрее и дальновиднее, помогают объективнее оценивать сложившуюся ситуацию, просчитать на 
несколько ходов вперед». 

  Кружок «Шахматы, шашки» является кружком дополнительного образования кадет, и посещение его может 
быть добровольным во внеурочное время, отведенное «распорядком дня» для кружковой работы.  

 Целью данной Программы первого года обучения является получение кадетами не умеющими играть в 
шахматы устойчивых навыков шахматной игры, знание правил согласно «Шахматному кодексу». А так – же 
привитие навыков соблюдения негласных этических норм, таких, как: взаимное рукопожатие соперников перед 
началом партии, означающее пожелание успешной игры и согласие с правилами состязания; рукопожатие 



соперников после завершения партии; означающее поздравление победителя и подбадривание проигравшего; 
недопустимость психологического и физического давления на соперника; спортивное поведение во время матча. 

      Целью Программы, для кадет уже имеющих навыки шахматной игры, является повышение уровня 
навыков и приемов шахматной борьбы, через изучение и закрепление в играх передовых приемов начал шахматных 
партий (дебютов). А так же выбора и отработки излюбленных вариантов защит, доведение уровня начинающего 
шахматиста до 4 спортивного разряда. Предусмотрено участие лучших шахматистов и шашистов в городских 
соревнованиях. Итоговой проверкой знаний за каждое полугодие является круговой турнир по шахматам и шашкам 
со всеми участниками кружка. 

      Основным методическим приемом, применяемым в данной Программе, является игровая форма подачи 
материала. «Шахматное королевство» - так правильно было бы именовать шахматный кружок первого года 
обучения. И большинство авторов используемой литературы применяют этот проверенный временем прием. 
Занятия проводятся комбинированным способом, чередуя элементы теоретической и практической новизны с 
игровыми и соревновательными навыками. 

Тематический план первого года обучения  

Введение   - 2 часа. 

Запись в кружок. Ознакомление с программой работы кружка. Техника безопасности на занятиях. Расписание 
занятий. 

Раздел 1. Основы игры в шахматы- 70 часов. 

 Общие понятия о шахматах. История возникновения. Шахматная доска. Пешка, ее место расположения на исходной 



позиции, ходы и способы взятия фигур противника. Чудесное превращение пешки при прохождении всего шахматного 
поля. Фигуры («легкие и тяжелые»). Конь и слон. Ладья и Ферзь. Король. Цель шахматной игры – мат. Ничья. Пат. 
Рокировка. Взятие на проходе. Сравнительная сила фигур. Защита. Связка. Вилка. Скрытое нападение. Начало 
шахматной партии (дебют). Окончание шахматной партии (эндшпиль). Шахматная нотация. 

Предусмотрены два внутрикорпусных Первенства по шахматам в 1 полугодии: 

1. Отборочный турнир среди 6 и 7 классов; 
2. Лично – командное Первенство среди  всех классов. 

Участие в городских соревнованиях. 

Раздел 2. Основы игры в русские шашки -   68 часов. 

 Правила игры в русские шашки. Расстановка шашек в начале партии. Шашки, их ходы и способы взятия. Принцип 
обязательности взятия. Дамки, их ходы и способы взятия. Виды ничьих. Цель игры. Треугольник Петрова. 

Предусмотрены два внутрикорпусных Первенства по русским шашкам во 2 полугодии: 

1.  Отборочный турнир среди 6 и 7 классов; 
2. Лично – командное Первенство среди всех классов. 

Участие в городских и областных соревнованиях. 



 

План – график проведения занятий. 
 

№ 
раздела 

Наименование раздела Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Всего часов 

 Введение 2 - 2 

1 Основы игры вшахматы  20 50 70 

2 Основы игры в русские шашки. 10 58 68 

 Итого: 32 108 140 
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