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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

В конце обучения учащийся должен : 

o знать историю мировых и отечественных шахмат, имена чемпионов мира и 

претендентов на шахматную корону, современных шахматистов  

o разбираться в системах проведения шахматных соревнований, правилах 

судейства.  

o самостоятельно следить за проходящими в настоящее время российскими и 

международными шахматными турнирами, 

o уверенно владеть тактическими приемами, грамотно их комбинировать, 

o уметь  строить и реализовывать стратегические планы, читать планы противника, 

o знать, как разыгрываются основные дебюты и окончания, иметь в своем арсенале 

несколько наиболее проработанных дебютов, 

o участвовать  в проводимых мероприятиях не только как участник, но и как 

организатор, проявлять инициативу, помогать  начинающим, заниматься 

самостоятельно, 

o следовать правилам этикета без напоминаний, не боятся признать свое 

поражение, 

o осознавать  свои и чужие ошибки, искать  их причину, стараться использовать 

ошибки соперника, 

o самостоятельно грамотно анализировать  позиции, четко направлять тактические 

приемы на реализацию стратегических планов, 

o для выигрыша партии не стремится к излишнему перевесу в качестве, понимать  

и ценить  красоту шахматных комбинаций, 

o играть, как минимум, на уровне первого юношеского -  третьего взрослого  

спортивного разряда. 

 

2. Содержание курса шахматного  клуба «Стратегия» 

№ 

п/п 

Содержание курса Виды деятельности 

1. 
Вводное занятие. Постановка задач на год. Правила 

техники безопасности. 
Познавательная  

2. 

Шахматы – спорт, наука, искусство. Краткая история 

шахмат. Проникновение шахмат в Европу и Россию. 

Претенденты на шахматную корону. ФИДЕ. Сильнейшие 

шахматисты современности. Основы судейства. 

Познавательная  

3. 

Тактика игры. Сквозное действие фигур. Слабые поля. 

Захват пункта. Далеко продвинутая пешка. Перегрузка 

фигур. Уничтожение опасных фигур. Разрушение 

пешечного прикрытия. Атака при разносторонних и 

односторонних рокировках. Атака на не рокированного 

короля. Комбинирование приемов. Практические занятия: 

разбор специально подобранных позиций, решение 

тематических этюдов. 

Познавательная  

Игровая  

4. 

Стратегия игры. Мобилизация сил. Центр. 

Расположение пешек – основа позиции. Взаимодействие 

сил. Борьба за линии и поля. Ограничение подвижности 

сил противника и активизация собственных фигур. 

Практические занятия: разбор и разыгрывание с 

партнером специально подобранных позиций. 

Познавательная  

Игровая  



5. 

Эндшпиль. Фигура против пешки. Позиционная ничья. 

Борьба фигур в эндшпиле. Особенности каждой фигуры в 

эндшпиле. Практические занятия: разбор и разыгрывание 

с партнером специально подобранных позиций, решение 

задач. 

Познавательная  

Игровая  

6. 

Дебют. Развитие фигур и борьба за центр в наиболее 

популярных дебютах. Выбор дебютного репертуара. 

Разбор специально подобранных позиций и учебных 

партий, анализ партий известных шахматистов. 

Познавательная  

Игровая  

7. 
Конкурсы решения задач, этюдов. Решение 

конкурсных позиций и определение победителя конкурса. 
Познавательная  

Игровая  

8. 

Сеансы одновременной игры. Проведение 

руководителем кружка сеансов одновременной игры (в 

том числе тематических) с последующим разбором 

партий с кружковцами. 

Познавательная  

Игровая  

10. 
Итоговое занятие. Подведение итогов года. Обзор 

выполнения поставленных задач. 
Познавательная  

Игровая  

 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество  

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Шахматы – спорт, наука, искусство 1 

3. Тактика игры ( теория). 3 

4. Тактика игры.(практика). 4 

5. Тактика игры.(индивидуальные занятия) 2 

6.  Стратегия игры. ( теория) 3 

7. Стратегия игры.( практика). 4 

8. Стратегия игры. ( индивидуальные занятия) 2 

9.  Эндшпиль. ( теория). 3 

10. Эндшпиль. ( практика) 4 

11. Эндшпиль.( индивидуальные занятия). 2 

12.  Дебют. ( теория). 3 

13. Дебют. ( практика) 4 

14. Дебют. ( индивидуальные занятия). 2 

15. Конкурсы решений задач и этюдов. ( практика) 8 

16. Сеансы одновременной игры. 10 

17. Соревнования 10 

18. Итоговое занятие. 2 

 

 

 


