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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Направленность программы – физкультурно-спортивная 
Цель программы - Создание условий для личностного и интеллектуального 
развития учащихся, формирования общей культуры и организации 
содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 
Достигаются указанные цели через решение следующих задач: 
Обучающие: 
- познакомить с историей шахмат, 
- дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и рассказать о 
правилах проведения соревнований и правилах турнирного поведения. 
Воспитывающие: 
- привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом, 
- научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать из 
множества решений единственно правильное, планировать свою деятельность, 
работать самостоятельно, 
- научить уважать соперника, 
Развивающие: 
- развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 
положительные качества личности. 
- ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить 
представления об окружающем мире. 
Актуальность программы Так как формирование разносторонне развитой 
личности – сложная задача, преподавание шахмат через структуру и содержание 
способно придать воспитанию и обучению активный целенаправленный 
характер. Система шахматных занятий в системе дополнительного образования 
общеобразовательной школы, выявляя и развивая индивидуальные способности, 
формируя прогрессивную направленность личности, способствует общему 
развитию и воспитанию школьника. 
Занятия многообразны по своей форме - помимо лекций, бесед, игровых занятий 
и выполнения упражнений по пройденной теме, это и сеансы одновременной 
игры с руководителем, и конкурсы по решению задач, этюдов, турниры, игры 
различного типа на шахматную тематику, учащиеся готовят доклады по истории 
шахмат, проводятся анализы сыгранных на ответственных турнирах партий. 
Формы занятий: групповые, индивидуальные, парные, коллективные, 
самостоятельные, индивидуально-обособленные. 
1. Практикум. 
2. Контрольная работа. 
3. Сеанс одновременной игры. 
4. Турнир. 
5. Блиц-турнир. 
6. Конкурс. 
7. Лекция. 
8. Турнир. 
9. Беседа. 
Режим занятий – 2 часа в неделю (68 в год) 



Данная программа рассчитана на 2 года обучения. В группе 1-го года обучения 
программа предусматривает 68 часа занятий в течение года - по 1 часу два раз в 
неделю, 
Занимаются дети младшего школьного, среднего и старшего школьного 
возраста. Учащиеся разделены на 2 группы: группу начинающих (состоит из 5 
групп),  группы совершенствования второго года обучения (состоят из 2 групп).  
Принимаются все желающие заниматься. На первых занятиях проходит 
начальная диагностика знаний, умений и навыков по шахматной игре, по 
результатам которой учащиеся распределяются в ту или иную группу. 
В группе совершенствования второго года обучения занимаются ребята, 
знающие основы тактики и стратегии игры, владеющие фундаментальными 
знаниями по теории игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле, а также 
имеющие некоторый игровой опыт. 
В группе совершенствования третьего года обучения занимаются учащиеся, 
уверенно владеющие тактическими приемами, умеющие выстраивать 
стратегические планы, знающие основные дебюты, имеющие опыт выступления 
в соревнованиях разного уровня и имеющие спортивный разряд по шахматам не 
ниже третьего. 
В результате изучения данной программы  обучающиеся получат 
возможность   формирования 
Личностных результатов:   
- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 
для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке 
других участников группы и педагога, как поступить. 
Метапредметных результататов:   
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 
- проговаривать последовательность действий;  
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией рабочей тетради; 
- учиться работать по предложенному учителем плану; 
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности товарищей.  
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя; 
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя;  
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
 совместной  работы всей группы; 
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
шахматные объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, 
сила шахматных фигур; 



- преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и 
формулировать решение шахматных задачи с помощью простейших  моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 
Коммуникативные УУД: 
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 
- слушать и понимать речь других; 
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 
следовать им; 
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
Предметных результатов:   
- знать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 
диагональ, центр, партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, 
шах, мат, пат, ничья;  
- знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 
- знать правила хода и взятия каждой фигурой; 
- различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 
-сравнивать между собой предметы, явления; 
-обобщать, делать несложные выводы; 
- уметь проводить элементарные комбинации; 
- уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту 
  своих фигур; 
- уметь ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации; 
 -определять последовательность событий; 
-выявлять закономерности и проводить аналогии.                                                
Конечным результатом обучения считается умение сыграть по 
правилам  шахматную партию от начала до конца. Это предполагает 
определенную прочность знаний и умение применять их на практике. 
Основные методы обучения: 
      Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов 
от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до 
творческого применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ 
от общепринятых стереотипов. 
      На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный 
методы. Они применяется при знакомстве с шахматными фигурами, изучении 
шахматной доски, обучении правилам игры, реализации материального 
перевеса. 
        Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах 
шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того 
чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим 
арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий 
алгоритм  мышления:  анализ позиции - мотив - идея - расчёт - 
ход. Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении 
дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций 
миттельшпиля и эндшпиля. 
       При изучении дебютной теории основным методом является частично-



поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в 
том случае, когда большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. 
       На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для 
совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное 
составление позиций, предусматривающих определенные тактические удары, 
мат в определенное количество ходов и т.д.). 
       Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 
самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 
 Основные формы и средства обучения: 
Практическая игра. 
Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 
Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 
Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 
Участие в турнирах и соревнованиях. 
 
Содержание теоретического раздела программы 
   Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 
младшим школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет 
специально организованная игровая деятельность, использование приема 
обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. 
     Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает 
первые шаги в мире шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения 
шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные 
дидактические задания, разыгрывать положения с ограниченным количеством 
фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски.  Большое место 
отводится изучению "доматового" периода игры.   На занятиях используется 
материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки песни о 
шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом 
занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за 
передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают 
выводы, выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной 
доске.  
    Содержание второго года обучения  включает непосредственно 
обучение  шахматной игре, освоение правил игры в шахматы, а так 
же знакомятся с шахматной нотацией, творчеством выдающихся шахматистов.  
 

2.учебно-тематический план 

 А) Первый год обучения 
№ Наименование разделов и тем Общее В том числе 

пп  кол-во 
часов 

теория  практика 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ 



 ВВЕДЕНИЕ 
Доведение мер безопасности 

1 1  

 
1. ПРАВИЛА ИГРЫ 

1.1. Шахматная доска и фигуры. 
Шахматная партия. Цель игры

4 2 2 

1.2. Ходы фигур. Шах и мат. О 
поведении игроков. 
Шахматная позиция 

4 2 2 

1.3. Шахматная нотация. Запись 
ходов 

4 1 3 

1.4. Что означает слово «ПАТ». 
Ничейная партия. 

4 1 3 

1.5. Рокировка. Длинная. Короткая 4 1 3 
1.6 Превращение пешки 4 1 3 

 
2. КАК НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ 

2.1 Что такое «ЭНДШПИЛЬ». 
Матование одинокого короля.

2 1 1 

2.2. Что такое 
«МИТТЕЛЬШПИЛЬ» 

4 1 3 

2.3. Дебют. Десять правил игры в 
дебюте для начинающих 

4 1 3 

2.4. Нападение и защита. Размен 
фигур. Сравнительная 

ценность фигур 

4 1 3 

2.5. Создание угрозы нападения. 
Активность - важнейший 

принцип игры 

2 1 1 

2.6. Главное правило опытного 
шахматиста 

2 1 1 

2.7. Поиск выхода из трудного 
Положения 

2 1 1 

 
3. ОСОБЕННОСТИ ШАХМАТНЫХ ФИГУР 

3.1. Ладья одна из тяжелых фигур 3 1      2 
3.2. Слон легкая фигура и ходит 3 1 2 



только по диагонали 
3.3. Конь одна из легких фигур 

Конь ходит буквой Г 
3 1 2 

3.4. ФЕРЗЬ - самая сильная 
фигура которая ходит в 
любом на правлении 

3 1 2 

3.5. Король самая главная фигура 
в шахматной игре 

3 1 2 

3.6. Пешка и ее использование при 
нападении 

3 1 2 

 
4. ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 

4.1. Шахматный турнир на 
присвоение 4 спортивного 

разрядя 
Подведение итогов 

4 1 3 

ВСЕГО учебных часов 68   
Б) Второй год обучения 

В том числе №№ 
п.п. 

Наименование разделов и тем Общее 
кол-во 
часов 

теория Практика 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ 

 ВВЕДЕНИЕ 
Доведение мер безопасности 

1 1  

 
1. ОСОБЕННОСТИ ШАХМАТНОЙ БОРЬБЫ 

 
1.1. Роль Короля и превращение 

Пешки «Силовые» методы в 
шахматах. Шах. Нападение. 
Размен. Жертва. Угроза 
Форсированный вариант 

2 1 1 

1.2. Предвидение будущего. Оценка 
позиции 

2 1 1 

1.3. Вечный шах 
Как предлагать ничью 

1 1  



1.4. Шахматные часы. Цейтнот. 2 2  

1.5. Окончание шахматной партии 4 2 2 
1.6. Шахматные разряды и звания 4 2 2 

1.7. Решение шахматных задач 9 2 7 
 

2. ТРИ СТАДИИ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ 

2.1. Начало партии – Дебют. 
Середина игры – Миттельшпиль.
Окончание игры - Эндшпиль 

1 1  

2.2. Как разыгрывают дебют. 
Основные цели дебюта. Развитие
фигур и борьба за центр в 
дебюте. 

2 1 1 

 

3. РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПРЕИМУЩЕСТВ 
 

3.1. Материальное преимущество 
Позиционное преимущество 
Преимущество в пространстве 
Преимущество в развити. 
Владение открытыми 
линиями. Слабые и сильные 
поля. Ослабление позиции  
Короля 

4 2 2 

 
4. КУРС ШАХМАТНЫХ ОКОНЧАНИЙ 

4.1. Пешечные окончания. 
Правило квадрата. Когда 
Королю мешает пешка. 
Король и пешка против 
Короля. Оппозиция. 
Как оттолкнуть «плечом» 
короля противника. 

«Золотое» правило оппозиции. 
Запасные ходы для овладения 
оппозицией. 

9 2 7 



4.2. Король гуляет «по 
треугольнику». Лишняя 
пешка никогда не лишняя. 
Активный король - как 
лишняя фигура 

4 2 2 

4.3. Чья пешка первая проходит в 
ферзя 

4 2 2 

4.4. Что такое цугцванг 2 2  
4.5. Позиционная ничья 4 2 2 
4.6. Ладейные окончания 4 2 2 
1.7     

5. ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
5.1 Соревнование среди 

шахматистов 3 разряда на 
присвоение 2 разряда 
Подведение итогов 

4  4 

ВСЕГО учебных часов 68 32   36 
 

Календарно-тематическое планирование 
№ Дата 1-й год обучения 

1-2  Вводная часть 

1. Правила игры 

3-4  1.1. Шахматная доска и фигуры. 

5-6  1.1. Шахматная доска и фигуры. 

7-8  1.2. Ходы фигур. Шах и мат. 

9-
10 

 1.2. Ходы фигур. Шах и мат. 

11-
12 

 1.3. Шахматная нотация. Запись ходов 

13-
14 

 1.3. Шахматная нотация. Запись ходов 
'V 

15-
16 

 1.4. Что означает слово «ПАТ». Ничейная партия. 

17-
18 

 1.5. Рокировка. Длинная. Короткая 

19-
20 

 1.6. Превращение пешки 



2. Как научиться играть в шахматы 

21-
22 

 2.1. Что такое «ЭНДШПИЛЬ». Матование 
одинокого короля. 

23-
24 

 2.1. Что такое «ЭНДШПИЛЬ». Матование 
одинокого короля. 

25-
26 

 2.2. Что такое «МИТТЕЛЬШПИЛЬ» 

27-
28 

 2.2. Что такое «МИТТЕЛЬШПИЛЬ» 

28-
30 

 2.3. Дебют. Десять правил игры в дебюте для 
начинающих 

31-
32 
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 2.5. Создание угрозы нападения. 

45-
46 

 2.6. Главное правило опытного шахматиста. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Дата 2-й год обучения 

1-
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 Вводная часть 
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3-
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 ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР. Подведение итогов 

 

 
3.Содержание теоретического раздела программы 
   Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 
младшим школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет 
специально организованная игровая деятельность, использование приема 
обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. 
     Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает 
первые шаги в мире шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения 
шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные 
дидактические задания, разыгрывать положения с ограниченным количеством 
фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски.  Большое место 
отводится изучению "доматового" периода игры.   На занятиях используется 
материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки песни о 
шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом 
занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за 
передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают 
выводы, выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной 
доске.  
    Содержание второго года обучения  включает непосредственно 
обучение  шахматной игре, освоение правил игры в шахматы, а так 
же знакомятся с шахматной нотацией, творчеством выдающихся шахматистов. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 А) Первый год обучения 
1. ПРАВИЛА ИГРЫ 

1.1.Шахматная доска и фигуры. Шахматная партия. Цель игры. Название 
игры. Квадрат 8X8. Фигуры. Шахматная партия. Начальная позиция. 
Цель игры - мат. 

1.2.Ходы фигур. Шах и мат. О поведении игроков. Шахматная позиция. 
Ходы фигур: ладья, слон, ферзь, король. Ход пешки, отличие пешки от 
фигуры. Пять правила поведения игроков. 

1.3.Шахматная нотация. Запись ходов 



Обозначение линий (вертикальных, горизонтальных). Ферзевый фланг, 
королевский фланг. Центр, расширенный центр. Полная нотация, краткая 
нотация. 

1.4.Что означает слово «ПАТ». Ничейная партия. 
Пат - ничейное положение, когда при своем ходе игрок не имеет ни 
одного хода и его король не находится под шахом. Случаи ничьи, кроме 
пата: - остались одни короли или имеющихся сил недостаточно, чтобы 
дать мат даже теоретически; 
- вечный шах; 
- обоюдное согласие на ничью. 

1.5.Рокировка. Длинная. Короткая 
Один ход - передвижение двух фигур. Рокировка длинная. Рокировка 
короткая. Правило рокировки. Когда нельзя делать рокировку: 
- король ходил или ладья; 
- король под шахом; 
- при рокировке король переходит поле или встает на поле атакованное 
чужой фигурой. Важность рокировки. 

1.6. Превращение пешки 
Чудесное превращение пешки. Проходная пешка - залог успеха партии. 
Взятие на проходе. 

2. КАК НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ 

2.1. Что такое «ЭНДШПИЛЬ». Матование одинокого 
короля. Матование: - ферзем или ладьей (с помощью 
короля); 
 - двумя ладьями (линейный мат без помощи короля); 
 - двумя слонами; 
 - слоном и конем. 
Оттеснение короля на край доски или в угол. 

2.2. Что такое «МИТТЕЛЬШПИЛЬ»? 
Середина партии - самая сложная и трудная часть партии. Как изучать 
«МИТТЕЛЬШПИЛЬ»: 
- нападай и создавай угрозы (активность - важнейший принцип 
шахматной игры), 
-главное правило: «Улучшай положение своих фигур и ухудшай 
положение фигур противника», 

- особенности фигур, 
- особенности шахматной борьбы, 
- «силовые методы», 
- оценка позиции, 
- различные виды преимущества, 
- тактические удары и комбинации. 



2.3. Дебют. Десять правил игры в дебюте для начинающих: 
1.Начинай е2-е4 или d2-d4. 
2.Каждая легкая фигура должна сделать только один ход и не мешать 
выводу других фигур. 
3.Рокировка!!! 
4.Не ставь коня на край доски. 
5.Не ослабляй позиции короля после рокировки. 
6.Не делать бесполезных ходов пешками. 
7.Ладьи на открытые линии. 
8.Не подставляй ферзя. 
9.Не закончив развитие, не «пешкоедствуй». 

2.4. Нападение и защита. Размен фигур. Сравнительная ценность 
фигур. Найти слабость в позиции противника и организовать 
нападение. (Диаграмма 16) 
Двойной удар (диаграмма 17) 
2.5. Создание угрозы нападения. Активность - важнейший принцип 
игры. Нападай и создавай угрозы (диаграмма 25). 

2.6. Главное правило опытного шахматиста. 
Улучшать  положение своих  фигур  и ухудшать положение 
противника . 
Одна из важнейших закономерностей шахмат - переход позиционного 
преимущества в материальное, и наоборот (диаграммы 27-30). 
 
2.7. Поиск выхода из трудного положения. 
Никогда не паникуй, ищи выход из трудного положения. 3. 
ОСОБЕННОСТИ ШАХМАТНЫХ ФИГУР 

3.1.Ладья одна из тяжелых фигур 
(диаграмма 33, 34,35) 
3.2. Слон легкая фигура и ходит только по диагонали (диаграмма 36-38) 
3.3.Конь одна из легких фигур Конь ходит 

буквой Г (диаграмма 39-42) 
3.4.ФЕРЗЬ - самая сильная фигура которая ходит в любом на 

правлении (диаграмма 43-45) 
3.5.Король самая главная фигура в шахматной игре (диаграмма 

46,47) 
3.6.Пешка и ее использование при нападении 

Проходная пешка (диаграмма 49-52). Пешечные слабости (диаграмма 
48) 

4. ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 

4.1.Соревнование среди шахматистов 3 разряда на присвоение 2 разряда 

Б) Второй год обучения 



1.ОСОБЕННОСТИ ШАХМАТНОЙ БОРЬБЫ                                               
1.1. Роль Короля и превращение Пешки (диаграмма 53-61)                    
«Силовые» методы в шахматах (диаграмма 62-63). 

Шах (диаграмма 64,65). Нападение. Размен (диаграмма 66,67). 
Жертва(диаграмма 69-70). Угроза(диаграмма 71-72). Форсированный 
вариант (диаграмма 73) 
3.2. Предвидение будущего. Оценка позиции (диаграмма 74,75,76) 
3.3. Вечный шах (диаграмма 77,78) Как предлагать ничью 
3.4. Шахматные часы. Цейтнот. 
1.5. Окончание шахматной партии мат, сдача, просрочено время, 
невозможный ход. 
1.6. Шахматные разряды и звания 
1.7.Решение шахматных задач Задачи и этюды (диаграмма 79,80) 
Учебные позиции № 1-78 

2.ТРИ СТАДИИ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ 

2.1. Начало партии - Дебют 
Середина игры - Миттельшпиль Окончание игры - Эндшпиль 
Три стадии партии (диаграмма 81-82) 
2.2. Как разыгрывают дебют Основные цели дебюта 
Развитие фигур и борьба за центр в дебют (диаграмма 84) 
Безопасность своего короля 
Расположение пешек и пешечные слабости (диаграмма 83) Дебюты: 
четырех коней, шотландская партия, испанская партия, французская 
защита, защита Каро-Канн, Сицилианская защита, Ферзевый гамбит, 
защита Нимцовича. Учебные партии №1-11 

3. РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПРЕИМУЩЕСТВ 
3.1. Материальное преимущество (диаграмма 85). 
Позиционное преимущество (диаграмма 86) Преимущество в 
пространстве (диаграмма 87-90) Преимущество в развити 
Владение открытыми линиями (диаграмма 91-92) Слабые и сильные 
поля (диаграмма 99-106) Ослабление позиции Короля (диаграмма 107-
108) 

4. КУРС ШАХМАТНЫХ ОКОНЧАНИЙ 

4.1.Пешечные окончания Правило квадрата (диаграмма 
109) 
Когда Королю мешает пешка (диаграмма 110) 
Король и пешка против Короля. Оппозиция, (диаграмма 111-1 14) 
Как оттолкнуть «плечом» короля противника 
«Золотое» правило оппозиции (диаграмма 115) 
Запасные ходы для овладения оппозицией (диаграмма 116-117) 



4.2.Король гуляет «по треугольнику» (диаграмма 118) Лишняя 
пешка никогда не лишняя (диаграмма 119,120) Активный король 
- как лишняя фигура (диаграмма 121,122) 
4.3.Чья пешка первая проходит в ферзи (диаграмма 127,128) 
4.4.Что такое цугцванг (диаграмма 134-136) 
4.5.Позиционная ничья (диаграмма 153-162) 
4.6.Ладейные окончания (диаграмма 163-174) 
 

 
2. ТАКТИЧЕСКИЕ УДАРЫ И КОМБИНАЦИИ 
2.1. Двойной удар. 
Открытое нападение 
2.2. Связка. Завлечение. Отвлечение. 
2.3. Уничтожение защиты. Освобождение пространства (поля или линии). 
Блокирование поля (или нескольких полей). Перекрытие. Сквозное 
действие фигур («рентген»). 
2.4. Разрушение пешечного прикрытия. Захват пункта. «Капкан» (ловля 
фигуры). Далеко продвинутая пешка. 

 
3. АТАКА НА КОРОЛЯ 

 
3.1. Как надо и как не надо атаковать короля. 
Атака на слабый пункт f7 (f2). Атака на нерокировавшегося короля. 
3.2. Атака при односторонних рокировках. Атака при разносторонних 
рокировках. Не рокируйте под атаку. Расположение пешек после 
рокировки. Превосходство в центре – важнейший фактор успеха атаки. 
Фигурно-пешечная атака по вертикалям «f», «g», «h». Использование 
диагоналей для атаки. 
3.3. Контратака. 
На фланговую атаку – контрудар в центре. 
Контратака, основанная на отрыве фигур путем противника от своего 
короля. Уничтожение опасных атакующих фигур противника путем 
размена или жертвы. 
3.4. Упражнения. Атака на короля. 

 
4. ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ 

4.1.Стратегия и стратегический план  
4.2.Мобилизация сил - главный стратегический принцип. 
Мобилизация сил в дебюте и миттельшпиле. Правило сражающихся 
фигур. 
4.3.Борьба за центр – важнейший принцип шахматной стратегии. 
Подвижный центр. Закрытый центр. Фиксированный центр. Фигурно-
пешечный центр. Открытый центр. Воздействие на пешечный центр 
противника.   
4.5.Расположение пешек основа позиции. 



Дефекты в пешечной цепи. Изолированная пешка. Сдвоенные пешки. 
Отсталые пешки. «Висячие» Как избавляться от пешечных слабостей. 
«Карлсбадская» структура. Сильная проходная в центре. Пешечный 
перевес на ферзевом фланге.  
4.6.Взаимодействие сил. 
О важности согласованного (гармоничного) действия фигур. Пять типов 
взаимодействия фигур. Пять факторов, определяющих ценность фигур. О 
гармоничном и негармоничном расположении пешек по отношению к 
своим фигурам.   
4.7.Борьба за линии и поля. 
Открытые линии как элементы стратегии. Слабые поля. Комплексы 
слабых полей (слабые линии, слабые поля одного цвета). Стратегически 
важные пункты. Пешка-гвоздь на шестой (третьей) горизонтали.  
4.8.Ограничение подвижности сил противника и активизация 
собственных фигур. 
Выключение фигуры из игры. Ограничение подвижности фигуры. Размен 
или жертва для уничтожения активной фигуры соперника и активизации 
собственных фигур. Плохой слон. Можно ли сделать его хорошим? 
Блокада. Связка как метод ограничения подвижности фигур. Цугцванг 
как метод борьбы. Инициатива и наилучшая расстановка фигур. 
4.9.Упражнения. Основы стратегии 

  
5. ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 

 
  5.1.Соревнования среди шахматистов. 
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