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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и 

информационных технологий, особенно большое значение приобретает 

способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации, 

умение анализировать её и делать логические выводы. Очень большую роль 

в формировании логического и системного мышления играют шахматы. 

Занятия шахматами способствуют повышению уровня интеллектуального 

развития детей, умения концентрировать внимание на решение задач в 

условиях ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и 

делать выводы. 

              О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности в 

мире можно судить по таким весомым аргументам, как создание 

международных организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой 

шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных 

международных соревнований, выпуском разнообразной шахматной 

литературы.    Для юных шахматистов Международная шахматная федерация 

ежегодно проводит свои чемпионаты (в разных возрастных группах: до 10, 

12, 14, 16, 18 и 20-ти лет), а также Всемирную детскую Олимпиаду. 

Президент Международной шахматной федерации К.Илюмжинов заявил: 

«Одной из задач ФИДЕ является развитие детских шахмат. Вкладывая в 

детей, в шахматы, мы вкладываем в наше будущее».  

       Шахматы - наглядная соревновательная форма двух личностей. Шахматы 

нам нужны как способ самовыражения творческой активности человека.   

       Актуальность программы продиктована требованиями времени. Так 

как формирование 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, выявляя и развивая 
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индивидуальные способности, формируя прогрессивную направленность 

личности, способствует общему развитию и воспитанию школьника. 

      Особенностью программы является ее индивидуальный подход к 

обучению ребенка. Индивидуальный подход заложен в программу. Он имеет 

два главных аспекта. Во-первых, воспитательное взаимодействие строится с 

каждым юным шахматистом с учётом личностных особенностей. Во-вторых, 

учитываются знания условий жизни каждого воспитанника, что важно в 

процессе обучения. Такой подход предполагает знание индивидуальности 

ребёнка, подростка с включением сюда природных, физических и 

психических свойств личности.  

       Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, 

что начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен младшим школьникам. Стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности.        

В данной программе предусмотрено, что в образовании развивается не 

только ученик, но и программа его самообучения. Она может составляться и 

корректироваться в ходе деятельности самого ученика, который оказывается 

субъектом, конструктором своего образования, полноправным источником и 

организатором своих знаний. Ученик с помощью педагога может выступать в 

роли организатора своего образования: формулирует цели, отбирает 

тематику, составляет план работы, отбирает средства и способы достижения 

результата, устанавливает систему контроля и оценки своей деятельности.  

          Программа интегрирована с ежегодным графиком районных и 

школьных соревнований, что позволяет учащимся в полной мере проявить 

полученные теоретические знания на практике, а также выявить недостатки в 

подготовке.  

    Программа объединения основывается на программе «Объединение 

шахмат» М. Просвещение, 1998г., Каленова А.В. «Шахматы» и программы 
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Ракшина А.А. «Шахматы». Данная программа разработана в соответствии 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

образовательных организаций и детских творческих объединений:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012) 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р) 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р) 

5. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14» (утв. Главным государственным Санитарным врачом РФ 4 

июля 2014 г. N41) 

      Новизна данной программы заключается в разработке и использовании 

на занятиях  педагогом дидактического материала (карточки, шахматные 

этюды и задачи), активизирующих общие и индивидуальные логические 

особенности обучающихся; применении метода исследования (написание 

рефератов и докладов по истории шахмат), в создании учебно-тематического 

плана.  

Цель программы: создание условий для развития интеллектуально-

творческой, одаренной личности через занятия шахматами.  

Достигается указанная цель через решение следующих задач: 

Обучающие: 

 Ознакомить с историей шахмат; 

 Обучить правилам игры; 
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 Дать учащимся теоретические знания по шахматной игре, 

ознакомление с правилами проведения соревнований и правилами 

турнирного поведения. 

Развивающие: 

 Развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и 

другие положительные качества личности; 

 Сохранять выдержку, критическое отношение к себе и  к сопернику; 

 Формировать навыки запоминания; 

 Вводить в мир логической красоты и образного мышления, расширять 

представления об окружающем мире. 

Воспитывающие: 

 Формировать у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребность в здоровом образе жизни; 

 Прививать навыки самодисциплины; 

 Содействовать проведению массовых общественно-спортивных 

мероприятий и привлекать к участию в них детей; 

 Способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования 

и самооценки. 

       Программа шахматного объединения носит образовательно-

развивающий характер, направлена на раскрытие индивидуальных 

психологических особенностей учащихся; имеет физкультурно-

спортивную направленность. В объединение принимаются учащиеся 

младшего  школьного возраста (6,5 – 11 лет). Количество учащихся в 

учебной группе определяется в соответствии с Уставом школы, санитарно-

гигиеническими требованиями к данному виду и соответствует   — 12-15 

человек.  Набор детей свободный, по желанию. В группу первого года 

принимаются все желающие. Специального отбора не проводится. В группу 

второго года могут поступать и вновь прибывающие после специального 
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тестирования и опроса при наличии определенного уровня общего развития и 

интереса. Недостающие навыки и умения восполняются на индивидуальных 

занятиях. 

Программа рассчитана на 2 года обучения 

Общее количество часов: 72 часа 

Из расчёта: 1 час в неделю:  

 1 год – 36 часов,  

 2 год – 36 часов.  

      Объединение включает учащихся разного возраста, разного уровня 

знаний, умений и навыков шахматной игры. Поэтому при разработке 

программы учитываются не только нормы программы дополнительного 

образования, ее реализация, но и этот аспект.  

       При проведении занятий большое внимание уделяется развитию 

личностных качеств учащихся, таких как логическое мышление, выдержка, 

дисциплина, терпение, хладнокровие, находчивость, сосредоточенность, 

благородство.  

        Учебно-тематический материал программы распределён в соответствии 

с принципом последовательного и постепенного расширения теоретических 

знаний, практических умений и навыков.  

      Представленные в программе темы создают целостную систему 

подготовки шахматистов. При отборе теоретического материала и 

установлении его последовательности соблюдаются следующий принципы:  

 структурирование учебного материала с учётом объективно 

существующих связей между его темами;  

 актуальность, практическая значимость учебного материала для 

воспитанника.    

          Занятия включают организационную теоретическую и практическую 

части. 
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          Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для 

работы материалов, пособий и иллюстраций.  

          Теоретическая работа с детьми проводится в форме лекций, диспутов, 

бесед, анализа сыгранных ребятами партий, разбора партий известных 

шахматистов; учащиеся готовят доклады по истории шахмат. 

           Практические занятия также разнообразны по своей форме – это и 

сеансы одновременной игры с руководителем, конкурсы по решению задач, 

этюдов, игровые занятия, турниры, игры с гандиканом и другое. 

           Учебно-тематический материал по теории и практике шахмат 

излагается в развитии, частями. Связь между учебно-тематическими и 

практическими вопросами прослеживается через анализ собственных партий 

юного шахматиста. Каждую партию он не просто играет, а переживает. 

      Методический анализ: самостоятельное комментирование или с тренером 

- основной путь совершенствования. Учить на практических партиях 

воспитанника - это значит решать его реальные проблемные ситуации.  

     Формы и методы обучения (формы, приёмы) используются постоянно 

разнообразные.  

1) Метод упражнения; 

Подобранные упражнения представляют собой процесс анализа, решения 

или разыгрывания тематических позиций, которые могут быть как:  

• точные - теоретические;  

• типичные - классификация по стратегическим или тактическим признакам;  

• фрагменты из партий - различное игровое содержание;  

• этюды - аналитические, художественные.  

     2) словесные методы; 

3) игровая деятельность; 

4) конкурсы решения; 

5) турнирная практика; 

6) разбор партий; 
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7) работа с компьютером; 

8) демонстрационные методы; 

9) поощрение и эмоциональное стимулирование; 

10) наглядные методы; 

11) участие в соревнованиях, турнирах. 

Формы организации детей: индивидуальная, групповая, индивидуально-

групповая (при подготовке детей к соревнованиям). 

При организации занятий педагог использует современные технологии: 

- Технология сотрудничества 

- Информационные технологии (видео-уроки, компьютерные игры) 

- Игровые технологии 

- Исследовательская и проектная деятельность 

- Шкатулочная технология 

- Здоровьесберегающие технологии 

Оборудование для занятий: 

кабинет для занятий; 

шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному комплекту на 2-х 

детей); 

шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий 

шаблоны латинских букв (из картона или плотной бумаги) для изучения 

шахматной нотации 

мешочек из ткани для игры «Волшебный мешочек», 

цветные карандаши, 

фломастеры, 

бумага для рисования. 

Прогнозируемые (ожидаемые) результаты: 

По окончании обучения учащийся: 

должен знать: 

историю возникновения шахмат; 
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основные положения правил вида спорта «шахматы»; 

сравнительную ценность фигур (абсолютную и относительную); 

основные принципы разыгрывания дебюта; 

должен иметь: 

умения и навыки по основам шахматной игры; 

решать задачи в 1 ход; 

ставить линейный мат, мат ферзем, мат ладье; 

должен  владеть: 

шахматной нотацией; 

разовьет: 

внимание, логическое мышление и память; 

творческое воображение, изобретательность, фантазию, интуицию; 

нравственные качества по отношению к сопернику: доброжелательность, 

уважение; 

морально-волевые качества: объективность, самокритичность, 

настойчивость, самообладание, самоконтроль, уверенность в себе. 

Диагностика освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной программы проводится в конце каждого учебного года 

(в мае) по двум показателям: теоретическая подготовка 

обучающегося и практические умения разыгрывания элементов шахматной 

партии, а также практическая сила игры в шахматы. 

Теоретическая подготовка обучающегося оценивается по трех бальной шкале 

по результатам решения 12 контрольных заданий в конце учебного 

аудиторного периода после изучения теоретического материала всех 

разделов программы.   

Решение 0-5 заданий соответствует низкому уровню освоения программы 

(объем усвоенных знаний составляет менее 1/2 объема знаний, 

предусмотренных программой).  
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Решение 6-9 заданий соответствует среднему уровню освоения 

программы (объем усвоенных знаний составляет более 1/2).  

Решение 10-12 контрольных заданий соответствует высокому уровню 

освоения программы (обучающийся освоил практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный период). 

Практическая сила игры в шахматы оценивается по трех бальной шкале по 

результатам учебно-тренировочного турнира, участия детей в соревнованиях 

и выполнению спортивных разрядов. 

Уровень освоения дополнительной общеобразовательной программы 

оценивается по среднеарифметическому баллу показателей теоретической 

подготовки обучающегося и его практической силы игры в шахматы. 



 

Учебный план 

 

№ Темы занятий и виды деятельности Кол-во часов 

1 г.о. 2 г.о. 

1 Введение. Организационное занятие 2 2 

2 Шахматы – спорт, наука, искусство 1 1 

3 Правила игры в шахматы, особенности 

шахматной борьбы 

2 - 

4 Простейшие схемы достижения матовых 

ситуаций 

3 - 

5 Тактика игры 3 3 

6 Эндшпиль 2 2 

7 Дебют 2 3 

8 Конкурсы по решению задач и этюдов 1 3 

9 Сеансы одновременной игры 2 3 

10 Соревнования (турниры) 2 3 

11 Шахматная литература - 1 

 Стратегия игры - 3 

 Шахматные компьютеры - 3 

11 Индивидуальные занятия 14 7 

12 Промежуточная аттестация 2 2 

                          Всего: 36 36 
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Рабочая программа 

(учебно-тематический план)   

1 год обучения 

№ Темы занятий и виды деятельности Количество часов 

теория практика всего 

1 Введение. Организационное занятие 1 1 2 

2 Шахматы – спорт, наука, искусство 1 - 1 

3 Правила игры в шахматы, особенности 

шахматной борьбы 

1 1 2 

4 Простейшие схемы достижения матовых 

ситуаций 

1 2 3 

5 Тактика 1 2 3 

6 Эндшпиль 1 1 2 

7 Дебют 1 1 2 

8 Конкурсы по решению задач и этюдов - 1 1 

9 Сеансы одновременной игры - 2 2 

10 Соревнования (турниры) - 2  2  

11 Индивидуальные занятия - 14  14  

12 Промежуточная аттестация 1 1 2 

                          Всего: 8 28 36 
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Содержание программы 

1 год обучения 

1. Введение. Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка 

задач на год. Правила техники безопасности. 

2. Шахматы – спорт, наука и искусство.  История возникновения шахмат. 

Различные системы проведения шахматных турниров. Этика поведения 

шахматиста во время игры. 

3. Правила игры в шахматы, особенности шахматной борьбы.  Игровые 

пути шахматной доски. Обозначение поля шахматной доски, о 

шахматных фигурах; шахматной нотации. Ходы фигур, поле под 

ударом. Цель игры в шахматы. Шахматные ситуации (шах, мат, пат). 

Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. О правах и 

обязанностях игрока. 

Сравнительная ценность фигур. Размен.  

Из чего состоит шахматная партия: начало (дебют), середина 

(миттельшпиль), окончание (эндшпиль). Десять правил для 

начинающих в дебюте. Записи партии. Различные виды преимущества. 

Силовые методы борьбы. Оценка позиции. Шахматные разряды и 

звания. Рейтинг-лист. 

4. Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. Мат в один ход. 

Двойной, вскрытый шах. Линейный мат двумя ладьями. Мат ферзем и 

ладьей. Детский мат. Тренировочные партии. 

5. Тактика. Тактические удары и комбинации. Нападение на фигуру 

созданием удара. Нападение на фигуру устрашением защищающего 

удара. Защита фигуры. Вилка. Обмен. Подставка. Контрудар. Связи 

фигур. Двойной удар. Сквозное нападение (рентген). Перекрытие. 

Сочетание приемов нападения. Угроза мата в один ход. Создание 

угрозы мата. О противодействии угрозы мата. Полезные и 

опрометчивые шаги. Тренировочные партии. 
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6. Эндшпиль. Курс шахматных окончаний. Пешечные окончания. 

Правило квадрата. Король и пешка против короля. Оппозиция. Золотое 

правило оппозиции. Король гуляет по треугольнику. Цунгванг. 

Ладейные, коневые и слоновые окончания. Правила игры в эндшпиле. 

Практические занятия. Тренировочные партии. 

7. Дебют. Принципы развития дебюта. Основные цели дебюта. Главное – 

быстрое развитие фигур и борьба за центр. Классификация дебютов. 

Дебют, с которого нередко делается мат. Преждевременный выход 

ферзем. Тренировочные партии. 

8. Конкурсы по решению задач и этюдов. Ознакомление с шахматными 

задачами и этюдами, их решение, определение победителей.  

9. Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем объединения 

сеансов одновременной игры (в том числе и тематических) с 

последующим разбором партий. 

10. Соревнования, турниры (по отдельному графику) 

11. Индивидуальные занятия.  Проведение индивидуальных занятий с 

детьми, у которых возникают трудности с усвоением программы, а 

также с учащимися, которые способны на изучение материала быстрее 

и глубже остальных 

12. Итоговое занятие. Подведение итогов. Обзор выполнения 

поставленных задач. 
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Рабочая программа 

(учебно-тематический план)   

2 год обучения 

  

№ Темы занятий и виды деятельности Количество часов 

теория практика всего 

1 Введение. Организационное занятие 1 1 2 

2 Шахматы – спорт, наука, искусство 1 - 1 

3 Шахматная литература 1 - 1 

4 Тактика игры 1 2 3 

5 Стратегия игры 1 2 3 

6 Эндшпиль 1 1 2 

7 Дебют 1 2 3 

8 Шахматные компьютеры 1 2 3 

9 Конкурсы по решению задач и этюдов - 3 3 

10 Сеансы одновременной игры - 3 3 

11 Соревнования (турниры) - 3 3 

12 Индивидуальные занятия -  7 7  

13 Итоговое занятие 1 1 2 

Всего:  9 27  36 
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Содержание программы 

2 год обучения 

1. Введение. Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка 

задач на год. Правила техники безопасности. 

2. Шахматы – спорт, наука, искусство.  Краткая история шахмат, 

сильнейшие шахматисты. Классификационная система. Различные 

системы проведения шахматных соревнований (турниров). Правила 

проведения турниров. Этика поведения во время партии. Ладья 

надежды нашей. 

3. Шахматная литература. Методика работы с шахматной литературой. 

Навыки самодисциплины и способы самосовершенствования. 

Шахматная нотация, запись партии. Словарь шахматной композиции. 

4. Тактика.  О шахматных планах. Как создается план игры. Оценка 

позиции. Тактические удары и комбинации. Завлечение и отвлечение. 

Перегрузка фигур. Промежуточный ход. Захват пункта. Атака на 

короля. Слабый пункт при рокировках. Контратака. Практические 

занятия. Разбор специально подобранных позиций. Анализ партий 

лучших шахматистов. 

5. Стратегия.  Что такое стратегия и стратегический план. Мобилизация 

сил. Борьба за центр. Центры открытые, закрытые, фиксированные. 

Расположение пешек. Пешки изолированные, сдвоенные, отсталые и 

висячие. Карлсбаденская структура. Пешечный перевес. 

Взаимодействие сил. Пять типов взаимодействия фигур. Пять 

факторов, определяющих ценность фигур. Борьба за пешки и поля. Как 

активизировать собственные фигуры. Практическое управление по 

основам стратегии. 
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6. Эндшпиль.  Лишняя пешка – никогда не лишняя. Активный пароль. 

Атака в эндшпиле. Фигура против пешки. Борьба фигур. Позиционная 

ничья. Практические занятия. Разбор и проигрывание с партнером 

специально подобранных позиций, решение задач. 

7. Дебют. План в дебюте. Дебютные принципы. Гамбиты. Выбор 

дебютного репертуара. Основные виды дебютов. Разыгрывание фигур. 

8. Шахматные компьютеры.  Человек и компьютер. Методы игры 

человека и алгоритм игры компьютера. Сила и слабость игровых 

программ. Практические занятия. Тренировочные игры с компьютером 

с последующим разбором партий. 

9. Конкурсы по решению задач и этюдов.  Решение конкурсных задач и 

этюдов. Определение победителей конкурсов. 

10. Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем объединения 

сеансов одновременной игры (в том числе и тематических) с 

последующим разбором партий. 

11. Соревнования, турниры (по отдельному графику) 

12. Индивидуальные занятия.  Проведение индивидуальных занятий с 

детьми, у которых возникают трудности с усвоением программы, а 

также с учащимися, которые способны на изучение материала быстрее 

и глубже остальных. Работа с карточками и компьютером, разбор  и 

анализ партий.  

13. Итоговое занятие.  Подведение итогов работы, обзор выполнения 

поставленных задач. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Дидактическая сказка «В стране шахматных чудес» из книги И. Г. 

Сухина 

2. Карточки с буквами алфавита для игры «Какой буквы нет?!» 

3. Фишки с обозначением на них шахматной нотации в количестве от 5 до 

64. 

4. Шапочки с черными и белыми фигурами. 

5. Презентация «Шахматная школа» 

6. Презентация «Шахматы всем и каждому» 

7. Презентация «Шахматная рокировка» 

8. Презентация «Правила шахматиста» 

9. Презентация «Однажды в шахматном королевстве» 

10.  Презентация «Из истории шахмат» 

11.  Видеоуроки: «Шах и Мат», «Как ходит шахматный слон», «Как ходит 

пешка»,  «Рокировка в шахматах», «Вилка в шахматах», «Мат в два 

хода», «Оппозиция в шахматах» 

12.  Тестовые задания 

13. Дидактическая игра «Собери шахматную доску» 
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Оценочный материал 

1 год обучения 

Нулевой срез знаний 

Опросник 

1. Расставить пешки на 2,5,7 горизонтали. 

2. Расставить пешки на вертикали а, с, f. 

3. Расставить пешки по любой диагонали. 

4. Расставить шахматные фигуры в начальное положение. 

5. Разложить в правильной последовательности буквы латинского 

алфавита, которые на шахматной доске обозначают вертикали. 

Практическая работа: расставить шахматные фигуры в начальное 

положение. 

Срез знаний за 1 год обучения 

Опросник 

1. Какого цвета должно быть ближнее к вам левое поле, если вы играете 

белыми фигурами: а)любого; б)чёрного; в)белого. 

2. Как правильно называются фигуры: 

а)король, б)царь, в)падишах;  

а)дама, б)ферзь, в)королева;  

а)ладья, б)тура, в)башня; 

 а)офицер; б)гонец, в)слон; 

 а)лошадь, б)конь, в)скакун; 

 а)пешка, б)фишка, в)шашка. 

3. Количество фигур в шахматах: 

 а)король-1,2,3; б)ферзь-1,2,3; в)ладья-1,2,3; г)слон-1,2,3; д)конь-1,2,3; 

е)пешка-2,6,8. 

4. Линия, идущая по доске слева направо, называется: 

 а)прямой; б)отрезком; в)горизонталью. 

5. Линия, идущая по доске снизу вверх, называется:  
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а)дорожкой; б)линейкой; в)вертикалью. 

6. Линия, идущая из одного угла доски к другому, называется:  

а)углом; б)зигзагом; в)диагональю. 

7. Как ходит и делает взятие ладья? 

 а)по диагонали ; б) по горизонтали и вертикали; в) как хочет. 

8. Как ходит и делает взятие слон? 

 а)по диагонали ; б) по горизонтали и вертикали; в) как хочет. 

9. Как ходит и делает взятие ферзь? 

 а)по диагонали ; б) по горизонтали и вертикали; в) как хочет. 

10. Как ходит и делает взятие конь? 

 а)по диагонали ; б) по горизонтали и вертикали; в) буквой г. 

11. Двойной удар-это: 

а) ход на 2 поля; б) нападение 1 фигуры сразу на 2 и более фигур 

противника; в)вилка. 

      12. Шахматные слоны бывают:  

          а)плохие и хорошие; б)белопольные и чернопольные; в)злые и 

добрые. 

Практическая работа: сыграть в игру «Курочка и зёрнышки», «Ферзь в 

тире», «Ладья против слона» 

Низкий уровень – ниже 50 % правильности ответов. 

Средний уровень – от 75 до 50 % правильности ответов. 

Высокий уровень  - более 75%. 

Итоговая аттестация – 2 год обучения. 

Опросник. 

1. Шах – это:  

а) нападение на короля; б) ход фигуры; в) конец шахматной партии. 

2. Способы защиты от шаха:  

а) закрыться другой фигурой; б) срубить нападающую фигуру; в) 

сдаться. 
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3. Мат-это:  

а) конец шахматной партии; б) шах, от которого нет защиты; в) ход 

короля. 

4. Рокировка –это:  

а) двойной удар; б) ничья; в) специальная защита короля, когда 

король движется к ладье через клетку и ладья перепрыгивает 

через него. 

5. Какая фигура при записи обозначается буквой Кр:  

а)король, б)конь, в)пешка. 

6. Как защитить короля от шаха: 

а)закрыться другой фигурой, б)отойти королём на безопасное поле, 

в)срубить нападающую фигуру, г)сразу сдаться. 

7. Какие есть способы защиты фигуры от нападения:  

а)ответное нападение, б)перекрыть нападение, в)сдаться без боя, 

г)объявить невозможный ход. 

8. Что такое вилка:  

а)нападение сразу на 2 фигуры, б)взятие фигуры, в)окончание 

партии, г)ряд клеток сверху вниз. 

9. Какой сильнейший шахматист был родом из Америки:  

а)Стейниц, б)Морфи, в)Ананд. 

10.  Вскрытый шах – это: а)одна из фигур нападает на какую – либо 

фигуру противника, а вторая открывшаяся при этом фигура 

шахует короля; б)шах при отступлении; в)шах при нападении 2 фигур. 

11. Двойной шах – это: а)нападение 1 фигуры на 2 фигуры противника; 

б)когда король оказывается под шахом одновременно 2 фигур; 

в)шах после 2 ходов. 

12. Отвлечение – это: а)ситуация, в которой вы заставляете соперника 

переместить ту или иную фигуру для того, чтобы использовать 
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слабость его позиции; б)отступление от центра; в)разговор во время 

игры. 

13. Промежуточный ход – это: а)ход между 2 полями; б)ход, который 

делается противником между 2 ходами, которые должны быть 

следовать один за другим; в)ход между 2 фигурами. 

Практическая работа: сыграть партию в шахматы с шахматными часами, 

соблюдая правила игры, записывая первые 20 ходов. 

Низкий уровень – ниже 50 % правильности ответов. 

Средний уровень – от 75 до 50 % правильности ответов. 

Высокий уровень  - более 75%. 
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