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Пояснительная записка 

 Нормативно-правовой базой учебного курса «Занимательные шахматы» являются: - 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации» 

№ 273 от 29.12.2012 г. (в действующей редакции); - Федерального закона Российской 

Федерации от 24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» (с изменениями на 31.07.2020); - Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития России до 2030 года»; - Национальный проект 

«Образование» - ПАСПОРТ утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); - 

Приказ Мин просвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем развития дополнительного образования детей»; - 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. (далее - Концепция); - Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-р; - Федеральный проект 

«Успех каждого ребёнка» - приложение к протоколу заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» от 07.12.2018г. № 3 - Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; - Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении САНПИН 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; - Об образовании в Республике Крым: закон 

Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗКР/2015 (с изменениями на 10.09.2019); - 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных обще развивающих 

программ (включая разно уровневые), разработанные Министерством образования науки 

России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования» и АНО 

дополнительного профессионального образования «Открытое образование», письмо от 

18.11.2015 г. № 09-3242; - Методических рекомендаций по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

педагогической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей, письмо Министерства образования и науки РФ от 

29.03.2016 г. № ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций»; - Устава 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Желябовская средняя общеобразовательная школа» (далее 

– МБОУ «Желябовская СОШ»). Программа «Занимательные шахматы» является « 

модифицированной». За основу взята Программа «Занимательные шахматы» автора - 

составителя Толмачевой Юлии. Образовательная программа «Занимательные шахматы» 

реализует интеллектуальное направление в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

По уровню освоения программа имеет «Стартовый уровень», то есть предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания Программы. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в начале обучения в основной школе 

происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция 

обучения, в значительной степени способствующая становлению личности школьников и 

наиболее полному раскрытию их творческих способностей. Новизна и отличительные 

особенности программы в том , что введение «Занимательных шахмат» позволяет 
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реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать 

обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Шахматы 

положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и 

таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. Обучение игре в шахматы с самого раннего 

возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает 

дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга 

общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим 

детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. Педагогическая целесообразность 

программы объясняется тем, что начальный курс по обучению игре в шахматы 

максимально прост и доступен школьникам. Стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. Адресат Программы: школьники 

10-12 лет, то есть обучающиеся 5-6 классов. Форма обучения: очная. Виды занятия: 

лекция, игра, практикум. 

Календарный учебный график - объем Программы – общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения, необходимых для Программы, с указанием 

количества часов по годам и уровням обучения; - срок освоения Программы определяется 

содержанием Программы – количество недель, месяцев, лет, необходимых для её 

освоения; - режим занятий – периодичность и продолжительность занятий. Цель 

Программы: -создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта, развитие интеллектуальных способностей и творческого 

потенциала создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время; -развитие мышления младшего школьника во всех 

его проявлениях — от наглядно образного мышления до комбинаторного, тактического и 

творческого. Задачи Программы: - формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; - развитие потребности в занятиях спортом; - развитие внимания и 

мотивации школьника; - развитие наглядно-образного мышления; - организация 

общественно-полезной деятельности и досуга обучающихся; - включение учащихся в 

разностороннюю деятельность; - формирование навыков позитивного коммуникативного 

общения; - воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата Ценностные ориентиры 

содержания Шахматы способствуют улучшению внимания школьника. Шахматы учат 

ребёнка предупреждать и контролировать угрозы противника. 

Шахматы имеют тесные межпредметные связи почти со всеми предметами, 

составляющими базовый компонент образования в основной школе. Специфика 

шахматной игры позволяет понять основы различных наук на шахматном материале. Курс 

шахмат также обеспечивает пропедевтику курса менеджмента, так как в процессе игры 

реализуются функции контроля, планирования и анализа, как и при любом процессе 

управления. Шахматная партия является цепочкой принимаемых обеими сторонами 

решений, а каждый ход — это аргумент в споре двух конфликтующих структур. Шахматы 

являются также удобным материалом для моделирования различных процессов. 

Планируемые результаты: - овладение навыками игры в шахматы; - интеллектуальное 

развитие детей; - результативное участие в соревнованиях различных уровней. 

Личностные результаты: - развитие любознательности и сообразительности; - развитие 

целеустремлённости, внимательности, умения контролировать свои действия; - развитие 

навыков сотрудничества со сверстниками; - развитие наглядно-образного мышления и 

логики. Предметные и метапредметные результаты представлены в содержании 

программы в разделах «Учащиеся научаться» « Учащие получат возможность научиться» 

К концу года обучающиеся научатся - шахматную доску и её структуру; - обозначение 
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полей линий; - ходы и взятия всех фигур, рокировку; - основные шахматные понятия 

(шах, мат, пат, выигрыш, ничья, ударность и подвижность фигур, ценность фигур, угроза, 

нападение, защита, три стадии шахматной партии, развитие и др.); К концу года учащиеся 

получат возможность научиться: - играть партию от начала до конца по шахматным 

правилам; - записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; - находить мат в 

один ход в любых задачах такого типа; - оценивать количество материала каждой из 

сторон и определять наличие материального перевеса; - планировать, контролировать и 

оценивать действия соперников; - определять общую цель и пути её достижения; - решать 

лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

 

1.Место курса в учебном плане 

Программа курса внеурочной деятельности «Шахматная азбука» разработана на основе 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Желябовская  СОШ» и авторской программы «Шахматы – школе» И. Г. Сухина. 2014 г. 

Объём программы 28 часа, 1 час в неделю. 

Программа внеурочной деятельности «Шахматная азбука»» предназначена для 

обучающихся 4 классов. 

Данная программа составлена с учетом ФГОС НОО, годового календарного учебного 

графика МБОУ «Жеябовская СОШ» и расписания уроков на 2021-2022 учебный год. 

Занятия проводятся с детьми 9-11 лет в рамках дополнительного образования, 1 раз в 

неделю. Всего предполагается 28 занятия в течение года с детьми 4 класса, поэтому вся 

программа 4 класса в полном объёме будет реализована за 28 часа 

Срок реализации программы 1 год. 

2.Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения программы курса. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий. 

Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно 

расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь 

ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

3.Ожидаемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
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- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий. 

- Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные: 

- Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры;  

- Правильно расставлять фигуры перед игрой;  

- Сравнивать, находить общее и различие. Уметь  ориентироваться на шахматной доске. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

- Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, 

мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, 

темп, оппозиция, ключевые поля. 

К концу учебного года дети должны знать: 

принципы игры в дебюте; 

основные тактические приемы;  

что означают термины: дебют, темп, оппозиция, ключевые поля. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; 

точно разыгрывать простейшие окончания. 

4.Содержание курса  

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, 
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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. 

I. Шахматная доска. 

Первое знакомство с шахматным королевством. Шахматная доска. Белые и черные поля. 

Горизонталь, вертикаль, диагональ. Центр шахматной доски. 

Дидактические игры и игровые задания. 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т.п.) 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется она из диагоналей шахматной доски. 

 

II. Шахматные фигуры. 

Белые фигуры. Черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Сравнительная 

сила фигур. Ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). 

Дидактические игры и игровые задания. 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников пытается на ощупь определить, какая фигура спрятана. 

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из фигур, дети должны догадаться, что 

это за фигура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе в ряд, дети по очереди называют все 

шахматные фигуры кроме секретной, которая выбирается заранее; вместо названия этой 

фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети пытаются угадать, какая 

фигура загадана. 

«Что общего?». Педагог берет две шахматные фигуры, и дети говорят, чем похожи друг 

на друга фигуры, чем отличаются (цвет, форма). 

«Большая и маленькая». Педагог ставит на стол шесть разных фигур. Дети по одному 

выходят и называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Вскоре все фигуры 

расставлены по росту. 

«Кто сильнее?». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура 

сильнее? На сколько очков?». 

«Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до пяти фигур и просит ребят 

расположить на своих досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях 

учителя и ученика были равны. 

III. Начальная расстановка фигур. 

Начальное положение (начальная позиция). Расположение каждой из фигур в начальном 

положении; правило «Каждый ферзь любит свой цвет». Связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 
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Дидактические игры и игровые задания. 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

«Да или нет?». Педагог берет две шахматные фигуры, а дети отвечают, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

«Не зевай!». Педагог говорит какую-либо фразу о начальном положении, например: 

«Ладья стоит в углу», и бросает кому-либо из учеников мяч; если утверждение верно, то 

мяч следует поймать. 

IV. Ходы и взятие фигур. (основная тема учебного курса) 

Правила хода и взятия каждой из фигур. Игра «на уничтожение. Белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны. Качество. Легкие и тяжелые 

фигуры. Ладейные, коневые, слоновые, ферзевые и королевские пешки. Взятие на 

проходе. Превращение пешки. 

Дидактические игры и игровые задания. 

«Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. Именно здесь все плюсы шахмат 

начинают «работать» на ученика – формируется внутренний план действий, аналитико-

синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным 

числом фигур (чаще всего фигура против фигуры); выигрывает тот, кто побьет все фигуры 

противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, 

не становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом 

черных фигур. 

«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры; избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы ни разу не оказаться под боем черных 

фигур. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не на уничтожение, 

а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить 

фигуры на поля, находящиеся под ударом фигуры противника. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 

сторон не имеет победителя. 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на черную 

фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры, но 

так, чтобы не оказаться под боем. 
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«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

«Защита». Нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

V. Цель шахматной партии. 

Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат – цель шахматной партии. Матование 

одинокого короля. Задачи на мат в один ход. Пат. Ничья. Пат и другие случаи ничьей. Мат 

в один ход. Длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и игровые задания. 

«Шах или не шах». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 

«Объяви шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

«Мат или не мат». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны определить: дан 

ли мат черному королю. 

«Мат в один ход». Требуется объявить мат неприятельскому королю в один ход. 

«Рокировка». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны определить: можно 

рокировать или нет. 

VI. Игра всеми фигурами из начального положения. 

Шахматная партия. Начало шахматной партии. Представления о том, как начинать 

шахматную партию. Короткие шахматные партии. 

Дидактические игры и игровые задания. 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет 

с педагогом следующим образом: на каждый ход педагога ученик отвечает двумя своими 

ходами подряд. 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, партия; начальное положение (начальная позиция), белые, 

черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, рокировка (длинная и 

короткая); шах, мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, правила хода 

и взятия каждой фигуры. 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил шахматного кодекса; 

 правильно размещать доску между партнерами и правильно расставлять начальную 

позицию; 

 различать горизонталь, вертикаль и диагональ; 
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 рокировать; 

 объявлять шах, мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Формы организации деятельности: 

- 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. 

Виды деятельности: 

- игровая деятельность,  

- познавательная деятельность, 

-  проблемно-ценностное общение. 

Способы определения результативности освоения программы 

- наблюдение; 

-  прогнозирование,  то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

– контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, 

входящих в состав действия; 

– ориентирование в «плане» действия и опора на понимание принципов его построения. 

Формы подведения итогов освоения программы 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы обучающихся; 

 

5.Содержание программы 

1. Основы миттельшпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть в середине 

шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 

Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода 

и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, 

отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения 

пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др. Комбинации 

для достижения ничьей. 

Дидактические задания 

“Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический прием, либо комбинацию, и 

остаться с лишним материалом. 

“Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 3 хода. 

“Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 

2. Основы эндшпиля. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи 

(простые случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья 

против ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые 

случаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование 

слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без 

помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего 

короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй 

горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против 

короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие 

рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

Дидактические задания 
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“Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. “Мат в 3 хода”. Белые 

начинают и дают черным мат в 3 хода. “Выигрыш фигуры”. Белые проводят тактический 

удар и выигрывают фигуру. 

“Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

“Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи. 

“Выигрыш или ничья?”. Здесь нужно определить, выиграно ли данное положение. 

“Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом 

отступить королем, чтобы добиться ничьей. 

“Путь к ничьей”. Точной игрой надо добиться ничьей. 

 

Таблица 1 

Год  

обучения 

Количество 

рабочих 

недель 

Количество в неделю 
Количество в 

год 

Дней Число и 

продолжительность 

занятий в день 

Часов Занятий Часов 

1 28 1 45 (30-35) мин 1 28 28 

       

Таблица 2 

Уровень 

освоения 

Год  

обучения 

Количество 

рабочих 

недель 

Количество в неделю 
Количество в 

год 

Дней Число и 

продолжительность 

занятий в день 

Часов Занятий Часов 

Стартовый 

уровень 

1год 

28 1 45 (30-35) мин 1 28 28 

 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Тема Количество 

часов 

Теория Практика 

1.  Изучение нового материала. Шахматная 

доска. Шахматные фигуры. Начальная 

расстановка фигур. 

4 

2 2 

2.  Основы дебюта. Цель шахматной 

партии. Ходы и взятие фигур. 
20 

10 10 

3.  Повторение программного материала. 

Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

4 

2 2 

Итого: 24ч.   

 

Календарно - тематическое планирование «Шахматная азбука» 4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Теория Практика Дата   Примечание 

План   Факт 

Изучение нового материала 

 (4 часа) 
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1.  Шахматная доска. 0,5 0,5    

2.  Шахматные фигуры.       

3.   Начальная расстановка фигур. Игровая 

практика 

0,5 0,5    

4.   Ходы и взятие фигур. Практика 

матования одинокого короля (дети 

играют попарно). 

 1    

Основы дебюта. (21 час)      

5.  Двух- и трехходовые партии. 0,5 0,5    

6.  Решение задания “Мат в 1 ход” 0,5 0,5    

7.  Невыгодность раннего ввода в игру 

ладей и ферзя.  

0,5 0,5    

8.  Решение заданий “Поймай ладью”, 

“Поймай ферзя”.  

0,5 0,5    

9.  Решение заданий.  1    

10.  Игра “на мат” с первых ходов партии. 

Детский мат. Защита.   

0,5 0,5    

11.  Решение заданий.  1    

12.  Вариации на тему детского мата. 

Другие угрозы быстрого мата в дебюте. 

Защита. Как отражать скороспелый 

дебютный наскок противника.  

0,5 0,5    

13.  Решение заданий.  1    

14.  “Повторюшка-хрюшка” (черные 

копируют ходы белых). Наказание 

“повторюшек”.   

0,5 0,5    

15.  Принципы игры в дебюте. Быстрейшее 

развитие фигур. Темпы. Гамбиты.   

0,5 0,5    

16.  Решение заданий.  1    

17.   Наказание за несоблюдение принципа 

быстрейшего развития фигур. 

“Пешкоедство”. Неразумность игры в 

дебюте одними пешками                            

(с исключениями из правила).   

 1    

18.  Решение заданий.  1    

19.  Принципы игры в дебюте. Борьба за 

центр. Гамбит Эванса. Королевский 

гамбит. Ферзевый гамбит.   

 1    

20.  Принципы игры в дебюте. Безопасное 

положение короля. Рокировка.  

Решение заданий. 

 1    

21.  Принципы игры в дебюте. 

Гармоничное пешечное расположение. 

Какие бывают пешки.  Решение 

заданий. 

 1    
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4.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. 

5. Программа «Шахматы – школе», автор А.А.Тимофеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  Связка в дебюте. Полная и неполная 

связка. Решение заданий. 

 1    

23.  Очень коротко о дебютах. Открытые, 

полуоткрытые и закрытые дебюты. 

Решение заданий. 

 1    

24.  Типичные комбинации в дебюте. 

Решение заданий. 

 1    

25.  Типичные комбинации в дебюте (более 

сложные примеры). Решение заданий. 

 1    

Повторение программного материала (3 часа)      

26.  Повторение программного материала  1    

27.  Повторение программного материала  1    

28.  Итоговый урок  1    
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