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Система работы шахматного клуба «КАИССА»  

ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара, педагог Демин И.Ю. 

Шахматы являются не только средством для повышения интеллекта нации, 

но и оказывают огромный социально–профилактический эффект, являясь 

эффективным способом формирования здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек, социальной адаптации к жизни в обществе. 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 влиянии шахмат на развитие логического и аналитического мышления у 

детей, а также о том, как шахматы формируют детский характер, известно давно. 

Еще русский педагог В.А. Сухомлинский так писал о пользе шахмат для развития 

детей: «Шахматы – превосходная школа последовательного, логического 

мышления… Игра в шахматы дисциплинирует мышление, воспитывает 

сосредоточенность, развивает память».  

В шахматах, как в других спортивных играх, существует множество 

различных систем подготовки спортсменов для достижения высоких результатов. 

Система работы шахматного клуба «КАИССА» была создана в 2014 году и 

действует в течение многих лет. Сегодня клуб работает по программам 

«Шахматный клуб «КАИССА», Проходная пешка (ознакомительный уровень), 

Шахматы (базовый уровень), Шахматы (продвинутый уровень), Шахматы 

(спортивное совершенствование). За это время много обучающихся шахматного 

клуба получили разряды третий, второй и первые юношеские разряды. В 2022 

году Вердеш Евгений, Благодатов Денис, Жданов Михаил участвовали во 

Всероссийском семинаре для спортивных судей по виду спорта «Шахматы» и 

получили 3 категорию судьи. Эти обучающиеся приняли участие в 

учрежденческих и городских соревнованиях в качестве судьи. 

Доля обучающихся объединения дополнительного образования, 

вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества 30 % от 

общего количества обучающихся объединения 148 человек. становятся 

наставниками Наставником обучающегося 1 года обучения становится 

обучающийся 4 и 5 года обучения имеющий успешный опыт в достижении 

жизненного или профессионального результата, готовый поделиться этими 

знаниями и навыками. Куратор – педагог дополнительного образования. Для 

осуществления наставничества пишется индивидуальный  план развития под 

руководством наставника. 

За много лет существования система получила значительные изменения. В 

процессе ее становления были выделены важные этапы в работе руководителя 

шахматного клуба. Стало известно, что грамотный и квалифицированный подход 

к каждому из этих этапов обязательно ведет к успеху руководителя объединения 

и его обучающихся. 

1. Набор и формирование групп первого года обучения. 

В наше время существует несколько разнообразных форм набора и 

привлечения детей к занятиям шахматного клуба «КАИССА». 

1. Набор детей. 
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1.1. Сотрудничество с директором и классными руководителями  

1.2. Агитация в каждом классе. Наглядная агитация с использованием 

индивидуальных приглашений учеников. Использование при наглядной агитации 

материалов по истории развития клуба, рассказ об основной цели и направления 

работы клуба. 

1.3. Проведение открытых соревнований в школах и классах. Поощрение 

обучающихся к занятиям по шахматам с помощью соревновательных методов. 

1.4. Проведение соревнований среди классов в летний период. 

1.5. Агитационная работа с родителями на родительских собраниях. 

2. Работа с родителями шахматистов клуба «КАИССА». 

Тесные контакты руководителя-педагога и родителей юных шахматистов - 

очень важная составляющая часть будущих успехов юного шахматиста. 

Родители являются активными участниками работы клуба. Игра в шахматы 

проводится не только на занятиях, но и дома, что способствует укреплению 

семейных уз. 

Руководитель шахматного клуба большое значение уделяют 

индивидуальной работе с детьми, потому что видит в этом значительный 

потенциал для развития всесторонней личности. Применяются такие   методы: 

диагностика, анкетирование, изучение отношений и поведения в среде (семья, 

школа, клуб).  

Шахматный клуб «КАИССА» предлагает следующие средства общения с 

родителями юных шахматистов: 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Проведение родительских собраний. 

3. Проведение открытых занятий и общих консультаций. 

4. Проведение открытых турниров в присутствии родителей. 

5. Выезд на турниры различного уровня с участием родителей. 

      

3.Теоретическая подготовка, проведение занятий среди шахматистов 1 года 

обучения. 

Общая цель и основное содержание первого года  - обучение шахматистов 

основным правилам игры в шахматы, ознакомление детей с историей шахмат в 

России и мире, овладения навыками игры, умением вести игру и контролировать 

каждый ход противника. 

Первый год обучения проводится по программе «Проходная пешка 

(ознакомительный уровень)  и включает в себя 144 академических часа. 

Несколько первых занятий шахматы на парте начинающим детям не нужны, 

так как они ещё недостаточно быстро ориентируются на шахматной доске. 

Поэтому первые занятия проводятся с использованием демонстрационной доской. 

Демонстрационную доску с магнитными фигурами чаще всего помещают 

перед детьми. Рядом должна быть обычная школьная доска, чтобы педагог мог 

сделать необходимые записи. 

Педагог объясняет новый материал, а дети работают со своих мест: 

называют поля, положение фигур, шахматные ходы, а, при необходимости, могут 

подойти к демонстрационной доске.  



3 
 

Очень важно правильно научить детей порядку на рабочем столе во время 

занятия. На это не жалко потратить и целое занятие. Более того, время от времени 

необходимо к этому возвращаться. 

На первых занятиях расставлять и собирать шахматы необходимо под строгим 

контролем.  

Добиваемся того, чтобы после окончания занятия дети не смахивали фигуры с 

доски и затем загребали шахматы горстями, а аккуратно снимали и только затем 

складывали в коробку. 

В кабинете есть место для хранения шахмат.  

Первый год обучения рассматривает следующие теоретические вопросы: история 

развития шахмат, первоначальные понятия, правила игры в шахматы, приемы 

игры в шахматы, тактика игры, стратегия игры, эндшпиль, правила проведения 

соревнований по шахматам. 

 В первый год обучения проводятся соревнования среди обучающихся 

группы, сеанс одновременной игры, турниры по быстрым шахматам. Круговая 

система и швейцарская система. После соревнований и турниров происходит 

разбор сыгранных партий с педагогом. 

Итогом работы в группе является переход от шахматиста начинающего к 

шахматисту средней квалификации. За первый год закладывается фундамент 

будущих побед, поэтому первый его можно считать важным в становлении и 

развитии шахматиста. 

   

4.Теоретическая подготовка: проведение занятий 2 и 3 годов обучения 

 Второй год обучения проводится по программе «Шахматы (базовый уровень)» и 

включает в себя 144 академических часа. 

Третий год обучения проводится по программе «Шахматы продвинутый 

уровень)» и включает в себя 144 академических часа. 

Общая цель и основное содержание второго и третьего года обучения: 

привлечение шахматистов разрядников к систематическим занятиям шахматами, 

формирование квалифицированных шахматистов за счет углубленного изучения 

дебютных схем, усвоение навыков тактической и стратегической игры в шахматы. 

В основе программ лежит самостоятельная работа обучающихся, 

индивидуальный подход к обучению, воспитательное взаимодействие с каждым 

юным шахматистом с учётом личностных особенностей, развитие духовного 

начала, пробуждение способности к самосовершенствованию, стремление к 

нравственному и умственному развитию. 

Особое внимание уделяется качественному усвоению начальных знаний, на 

которых в дальнейшем будут базироваться все дальнейшие шахматные уроки. К 

таким начальным знаниям следует отнести, прежде всего, умение начинающих 

свободно ориентироваться на шахматной доске, уверенную реализацию большого 

материального перевеса, знание основных принципов и правил игры в дебюте и 

эндшпиле. 

Процесс обучения происходит посредством изучения теории шахматной 

игры с закреплением полученных теоретических знаний на практике. 

Теоретические основы шахматной игры преподносятся в форме лекций, бесед, 

коллективного обмена мнениями, объяснением основ теории с применением 
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демонстрационной доски или обычных шахмат. В процессе преподнесения 

учебного материала используются примеры из партий сильнейших шахматистов, 

типичные ошибки показываются на примерах из партий начинающих. 

Закрепление полученных теоретических знаний и отработка навыков 

применения теории на практике происходит в процессе игры в парах или в сеансе 

(где сеансёрами могут быть и сами обучающиеся), игры в тройках (каждый 

против двух), в тренировочных партиях (в том числе и тематических – отработки 

теоретических знаний при разыгрывании конкретного дебюта или эндшпиля), в 

выполнении домашних заданий, при решении задач и комбинаций различной 

степени сложности и направленности, а также во внутренних квалификационных, 

тренировочных и тематических турнирах. 

Второй и третий год обучения рассматривает следующие теоретические 

вопросы: элементы шахматной партии, основы шахматной тактики, элементы 

шахматной игры. 

Второй и третий год обучения - подготовка шахматистов до уровня 1-2 

разряда, это период совершенствования мастерства шахматиста, творческий 

подход  к дебютам и избранных систем, детальное изучение различных стадий 

партии, участие в конкурсах по решению шахматных задач и композиций. 

Большое значение имеет самостоятельная работа шахматиста. 

5.Теоретическая подготовка, проведение занятий 4 и 5 годов обучения. 

  Четвёртый год обучения проводится по программе «Шахматы (спортивное 

совершенствование)» и включает в себя 216 академических часа. 

Пятый год обучения проводится по программе «Шахматный клуб 

«КАИССА» и включает в себя 216 академических часа. 

Общая цель и основное содержание четвёртого и пятого годов обучения: 

привлечение шахматистов разрядников к систематическим занятиям шахматами, 

формирование шахматиста высокой квалификации за счет проработки основных 

навыков техники расчета, эндшпильное мышление, переработка 

миттельшпильного материала, умение быстрого и нестандартного принятия 

решения в цейтноте и критических позициях, использование методов: "Ветка 

перебора", "Ходы -кандидаты" и др. 

 Обучающиеся приобретают такие знания и навыки как: 

 построение тактического плана борьбы в зависимости от турнирного 

положения и подмеченных сильных и слабых сторон противника; 

 уточнение и выбор дебютных схем к каждому противнику; 

 анализ игранных партий; 

 чёткое соблюдение гигиенического режима (физзарядка, прогулки, занятия 

спортом, отдых). 

 совершенствование и развитие - теоретических знаний,  

 усвоение основных положений методики спортивной тренировки, 

 получение сведений о психологической и волевой подготовке, начало 

формирования индивидуального подхода к шахматам,  

 изучение типовых позиций миттельшпиля и эндшпиля и отработка на этой 

основе дебютного репертуара обучающихся 
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6. Практический этап развития шахматистов клуба «КАИССА». 

    Безусловно, никакие теоретические занятия не могут заменить главного - 

практического этапа в жизни каждого шахматиста. Этим являются шахматные 

турниры различного уровня. 

   Большое значение придается квалификационным соревнованиям, в которых 

встречаются шахматисты примерно одного уровня, где реально можно сравнить 

шахматистов одного уровня обучения. В программах обучения все соревнования 

проводятся в течение учебного года. 

  Так, в шахматистов 1 уровня обучения соревнования в среднем занимают 20-30 

академических часов в год, шахматистов 2 уровня обучения - 50-80 

академических часов в год, в шахматистов третьего уровня обучения - 80-120 

академических часов в год. 

  Перечень соревнований составляют: 

1. Классификационные турниры. 

2. Турниры на уровне Центра «Ирбис»  

3. Первенства района (командные, личные). 

4. Первенства города (командные, личные) 

5. Первенства региона (в возрастных категориях). 

6. Всероссийские шахматные турниры. 

7. Соревнования по быстрым шахматам. 

8. Блиц - турниры. 

10.Сеансы одновременной игры. 

Шахматисты клуба "КАИССА" регулярно принимают участие в 

вышеупомянутых соревнованиях. 

Целью данных соревнований является дальнейший рост мастерства 

шахматистов клуба, развитие и популяризация шахмат как интеллектуального 

вида спорта. В подобных соревнованиях, где вместе с юными шахматистами 

выступают опытные мастера игры, зарождаются будущие успехи и победы клуба! 

Итог. 

Синтез традиционных и современных методик дает на практике 

оптимальные результаты. Правильность выбора педагогической технологии 

подтверждает увеличение количества победителей международных конкурсов 

среди обучающихся шахматного клуба «КАИССА», а также наличие 

обучающихся, которые являются победителями и призерами районных, городских, 

областных турниров и фестивалей. 

Прогнозируемые результаты изучения программы шахматного клуба «КАИССА» 

следующие: 

1. Выпускник шахматного клуба «КАИССА» должен иметь квалификацию не 

ниже 1-го спортивного разряда по шахматам, иметь дипломы победителя или 

призера различных шахматных соревнований и турниров. 

2. Выпускник Шахматного клуба "КАИССА» должен знать не менее тридцати 

различных дебютных построений: открытых, полуоткрытых, закрытых. 

Шахматист должен иметь полное представление о шахматном Кодексе ФИДЕ и 

знать его основные правила, знать правила Кодекса федерации шахмат. 

3. Выпускник шахматного клуба «КАИССА» должен уметь: 
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 Вести самостоятельную подготовку  к соревнованиям любого ранга, уметь 

анализировать собственные партии и делать соответствующие выводы. 

 ставить мат всеми возможными способами, в т.ч. ферзем, ладьей, двумя 

слонами, слоном и конем. 

 пользоваться правилами дебюта, миттельшпиля, эндшпиля. 

 гпользоваться разной шахматной литературой. 

 играть "Вслепую". 

 давать сеанс одновременной игры. 

 

  


