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I. Введение 

          Это разработка учебного занятия такой важнейшей темы практически любой 

дополнительной общеобразовательной программы по шахматам, как «Анализ партий 

мастеров», которая включена в модуль «Дебют» ДОП «Волшебный квадрат». Ведь 

анализ партий выдающихся шахматистов (гроссмейстеров, мастеров и т. д.) помогает 

обучающемуся повышать свой уровень мастерства, увеличивает знания о шахматной 

игре, как бы приподнимает его шахматное развитие на другой уровень. 

          Выбор творчества Михаила Чигорина неслучаен, поскольку он является 

выдающимся русским шахматистом рубежа 19 - 20 веков, представителем острого 

комбинационного стиля игры. Юным шахматистам в первую очередь полезно изучать 

те партии мастеров и гроссмейстеров, в которых есть яркие комбинации. Именно 

такие партии развивают творческое мышление. 

          Цель занятия: формирование у обучающихся системы знаний и умений, 

связанных с анализом партий и позиций; воспитание у обучающихся силы воли и 

чувства ответственности. 

          Задачи: 

          Обучающая – ознакомить с историей игры в шахматы, в частности рассказать о 

выдающемся русском шахматисте Михаиле Чигорине; обучить комбинациям из 

партий мастера; 

          Развивающая –  развивать творческое мышление; 

          Воспитательная – воспитать у обучающихся интерес к творческому наследию 

сильнейших шахматистов мира. 

           Данная тема, безусловно, актуальна, так как умение анализировать свои 

сыгранные партии и партии мастеров, а также позиции из реальных партий помогает 

юным шахматистам повышать свой уровень игры. Изучение именно партий 

величайших шахматных мастеров способствует развитию творческих способностей в 

шахматах. 

           Методическая разработка содержит краткий обзор творчества Михаила 

Чигорина. 

           Адресат: методическая разработка рекомендована для проведения мероприятий 

для детей младшего и среднего школьного возраста. 

II. Технологическая карта занятия 

Тема: «Анализ творчества Михаила Чигорина». 

Возраст 7 – 12 лет. 

Область применения – шахматы. 
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Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Тип занятия: учебно-воспитательное. 

Формы работы на занятии: групповая и индивидуальная. 

Форма занятия: конкурс. 

Оборудование: демонстрационная доска, диаграммы, индивидуальные наборы 

шахмат, плакат «Я воспитал свой характер». 

 

III. Основная часть 

 

           1. Продолжительность занятия. 

          Занятие рассчитано на 30 минут 

           2. Ход занятия. 

           А) Подготовительный этап. 

           Для проведения занятий был подготовлен шахматный инвентарь и шахматные 

диаграммы, шахматная литература. 

            УУД.  

            Регулятивные: 

            - овладение навыками самостоятельной работы, в частности самостоятельного 

анализа партий. 

            Коммуникативные: 

            - умение правильно выражать свою мысль, в частности во время анализа партии 

вследствие знания шахматной нотации. 

            Личностные: 

            - овладение навыками критического мышления, что выражается в соблюдении 

правила трех «п»: придумал ход, проверил его, и только после этого пошел. 

 

           Б) Вводный этап. 

           Организационный момент: обучающиеся приветствуют друг друга и педагога. 

Затем педагог объясняет тему занятия. Рассаживает обучающихся за отдельные доски 

либо по парам, и рассказывает им о том, в какой форме будет проходить занятие, что 

они будут выполнять.  
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При оценке выполнения заданий обучающимися применяется балльная система. 

           УУД. 

           Регулятивные: 

           - умение самостоятельно организовывать свое участие в открытом уроке. 

           Коммуникативные:  

          - планирование взаимодействия с педагогом и другими участниками конкурса в 

рамках предложенного плана занятия 

           Личностные: 

           - выработка учебной мотивации; умение работать по предложенному плану. 

           В) Основной этап. 

           Сначала идет краткий рассказ о Михаиле Чигорине и его творчестве. Затем 

педагог переходит к самому конкурсу. 

         1.1. Решение позиций на мат в один ход. Цель – разминка обучающихся перед 

более сложными заданиями. Каждая задача оценивается в 1 балл. 

Каждому обучающемуся выдается шахматная диаграмма. Если ребенок решил задачу, 

то он должен подозвать педагога и показать решение. 

         2.2. Решение комбинаций из творчества Михаила Чигорина
1
. Цель – знакомство с 

творчеством великого шахматиста, что способствует расширению шахматного 

кругозора юных шахматистов и, как следствие, развитию творческого мышления.  

Правильное решение комбинации оценивается в 2 либо 3 балла. 

            Система проведения задания та же самая, что и в случае с первым заданием. 

           2.3. Анализ позиции из партии Чигорин - Шлехтер, 1905 г. 

Белые: Кра5, Фd4, пешки a4, b5, f5, h4. 

Черные: Крb8, Фс7, пешки f6, f7, h5. 

Данная позиция является прекрасным образцом патовой ловушки. 

 Анализ заключается в том, что обучающиеся по очереди опрашиваются, какой они 

сделали бы ход на месте мастера. Правильный ответ оценивается в 2 балла. 

          Засчитывается только первый ответ ребенка. Второй и последующие ответы в 

зачет конкурса не идут. 

                                                           
1
 См. Приложение № 1. 
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          Во время анализа не только опрашиваются обучающиеся, но и рассматриваются 

различные варианты игры (с помощью демонстрационной доски). 

           На протяжении всего занятия педагог контролирует и объясняет, как правильно 

выполнять те или иные конкурсные задания, отвечает на вопросы детей. 

           УУД. 

           Личностные: 

           - учиться выражать свое мнение; 

           - работать над самооценкой; 

           - учиться этично вести себя за доской. 

           Регулятивные: 

           - умение самостоятельно решать шахматные позиции, в том числе комбинации 

из партий мастеров; 

           - определять цель деятельности, план выполнения задания. 

           Познавательные: 

           - работать с различными видами информации, в данном случае с шахматными 

диаграммами; 

           - использовать шахматную нотацию, записывать позицию, ходы; 

           - задавать проблемные вопросы, в частности находить варианты игры, которые 

не показал педагог; 

           - анализировать партии либо позиции из партий мастеров. 

           Коммуникативные: 

           - участвовать в работе группы, слушать и понимать других. 

           Предметные: 

           - уметь правильно и быстро расставлять позицию на шахматной доске; 

           - запомнить, кто такой Михаил Чигорин; 

           - знать самые простые его комбинации (но не менее красивые, чем более 

сложные). 

           Г) Заключительный этап (рефлексия). 

           Подводятся итоги конкурса. Педагог спрашивает обучающихся, что они сегодня 

узнали нового, было ли им интересно. Обучающиеся отвечают. Далее, педагог 
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подсчитывает сумму набранных каждым обучающимся баллов. Затем он зачитывает 

занятые участниками конкурса места.  Проводится награждение победителей. 

           УУД. 

           Познавательные: 

           - умение как обобщать результаты деятельности, так и вычленять из общего 

частное. 

           Коммуникативные: 

           - умение выражать свои мысли, в частности в процессе анализа шахматных 

позиций. 

           Регулятивные: 

           - оценка результатов своей деятельности. 

           Личностные: 

           - формирование гордости за отечественную шахматную школу.  

 

IV. Заключение 

           Методическая разработка занятия подходит для использования педагогами 

дополнительного образования по шахматам для обучающихся первого года обучения. 

          Данная разработка может быть использована и в учебных, и в воспитательных 

целях.  

          Так, в воспитательных целях может служить пример шахматного пути Михаила 

Чигорина. Великого русского шахматиста, который дважды боролся за титул 

чемпиона мира по шахматам. И который дважды проиграл эту борьбу первому 

чемпиону мира по шахматам Вильгельму Стейницу.            

          С точки зрения учебного процесса, анализ позиций из партий мастеров служит 

важнейшей составляющей самосовершенствования любого шахматиста. Обучающиеся 

не просто смотрят на демонстрационной доске партию того или иного мастера, но 

участвуют в разборе партии, высказывают свои идеи, представляют себя на месте 

какого-либо великого шахматиста. Такие партии служат наглядным примером, как 

правильно играть в шахматы. 

          Необходимой составляющей подобного конкурса, на мой взгляд, является 

награждение победителей и призеров призами на выбор педагога (шахматной 

литературой, грамотами), что оставляет хорошую память у детей о прошедшем 

занятии. 
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           Таким образом, считаю данную методическую разработку интересной и 

полезной для обучающихся, а, следовательно, для педагогов. 
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                                                                                                     Приложение № 1 

Позиция № 1 

Чигорин – Яновский 

 

Ход белых. Выигрыш 

 

Позиция № 2 

Чигорин – Консультанты 
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Ход белых. Выигрыш 


