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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 



При разработке рабочей программы учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р «О Концепции развития 

математического образования в РФ». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 6 октября 2009 г. N 373 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 

1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576). 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии 

№24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программа  И.Г. Сухина «Шахматы школе», рекомендованную Министерством 

образования Российской Федерации и  опубликованную в "Программах общеобразовательных 

учреждений для начальных классов (1 - 4) в  двух частях. Часть вторая". -  М.: Просвещение.   

 

             Рабочая программа внеурочной деятельности к курсу «Шахматы» составлена  с учётом 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и  авторской программы И.Г. Сухина «Шахматы школе», рекомендованную 

Министерством образования Российской Федерации и  опубликованную в "Программах 

общеобразовательных учреждений для начальных классов (1 - 4) в  двух частях. Часть вторая". - 

 М.: Просвещение.    

Данная рабочая программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

-Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: Учебник 

для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. – Обнинск: Духовное возрождение. 

-Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя – Обнинск: Духовное 

возрождение. 

-Сухин И. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. 

-Сухин И. Шахматы, второй год, или Учусь и учу. 

-Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры.- Обнинск: Духовное 

возрождение. 

-Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или Учусь и учу.- Обнинск: Духовное возрождение. 

Данная рабочая программа по курсу помогает реализовывать основное направление 

концепции развития математического образования в РФ на уровне начального общего 

образования - широкий спектр математической активности (занятий) обучающихся как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности (прежде всего решение логических задач, построение 

алгоритмов в визуальной и игровой среде). 

 Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Шахматы» позволяет реализовать 

многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится 

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

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое 

использование занимательного материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение 

дидактических сказок и т. д.    
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  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.  

  Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в 

начале обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали профессиональным 

видом спорта, к тому же все детские соревнования носят  спортивную направленность. Поэтому 

развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт 

вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: 

целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к концентрации внимания, 

смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке и 

т.д.    Шахматы, сочетающие в себе также  элементы науки и искусства, могут вырабатывать в 

учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих качеств 

нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение и извлеченные из него 

уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных 

свойств характера.  

  О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить по 

таким весомым аргументам как создание международных организаций, занимающихся 

популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и 

многочисленных международных соревнований. Шахматы становятся все более серьезным 

занятием огромного количества людей и помогают становлению человека в любой среде 

деятельности, способствуя гармоничному развитию личности.    

           Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и 

действенное эффективное средство их умственного развития,  формирования внутреннего 

плана действий - способности действовать в уме.  

          Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует зарождению  

логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. 

Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает 

самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. 

Экспериментально же было подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, 

лучше успевают в школе, а так же положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления поведением. В начальной школе происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в 

значительной степени способствующая становлению личности младших школьников и 

наиболее полному раскрытию их творческих способностей.  

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних пор 

приобрели особую социальную значимость - это один из самых лучших и увлекательных видов 

досуга, когда-либо придуманных человечеством.  

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга обучающихся, удовлетворение их потребностей в 

активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост 

нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей.  

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности 

ребёнка, формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных качеств. 

Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы.  

 

Цель реализации рабочей программы: формировать у обучающихся 1-4 классов гимназии 

общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.  

Задачи:  



 - формирование ключевых компетенций  обучающихся 1-4 классов (коммуникативных, 

интеллектуальных, социальных);  

- формирование универсальных способов мыследеятельности (абстрактно-логического 

мышления, памяти, внимания, творческого  воображения, умения производить логические 

операции).     

-  воспитание потребности у обучающихся начальных классов гимназии в здоровом образе 

жизни.  

  Реализация рабочей программы «Шахматы» осуществляется в 1-4 классах МАОУ 

гимназии №24 им.М.В. Октябрьской г.Томска.  

Курс «Шахматы» введен в часть плана внеурочной деятельности, формируемой 

участниками образовательных отношений в рамках спортивно-оздоровительного 

направления.  

Данная программа рассчитана в 1 классе на 66 часов в год (2 часа в неделю), во 2-4 

классах – по 68 ч в год. 

Спортивно-оздоровительное направление развития личности обучающихся начальных 

классов основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать их усвоение. 

Организация развития и воспитания обучающихся в перспективе достижения 

национального воспитательного идеала  осуществляется по следующим направлениям: 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому  образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно психическое и  социально психологическое. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое  развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 Данные направления важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

            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.  

В программе приводится примерный перечень различных дидактических игр и заданий, 

дается вариант примерного распределения программного материала, приводится перечень 

шахматных игр, а также шахматных дидактических игрушек, которые можно сделать своими 

руками.  

            Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые 

шаги в мире шахмат. Обучающиеся 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; учатся решать шахматные задачи.    



На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для самостоятельного 

решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, кроссворды, ребусы, 

шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не только информацию о какой-либо 

фигуре, но и представление об ее игровых возможностях и ограничениях. Кроме этого 

учащимся предлагаются темы для самостоятельного изучения: «Ферзь против пешки», «Ферзь 

против короля» и др., занимательные рассказы из истории шахмат, тесты для  проверки  

полученных знаний. 

           Материал  третьего года  обучения сложнее материала первых лет обучения. На основе 

ранее приобретенных знаний и умений ребята углубляют представления во всех трех стадиях 

шахматной партии. При этом из всего обилия шахматного материала заботливо отбирается не 

только доступный, но и максимально ориентированный на развитие материал. 

 Учебный курс “Шахматы, третий год”  включает в себя три большие темы: “Основы дебюта”, 

“Основы миттельшпиля” и “Основы эндшпиля”. 

            Материал четвертого года обучения сложнее материала предыдущих лет обучения. На 

основе ранее приобретенных знаний и умений ребята углубляют представления во всех трех 

стадиях шахматной партии. “Шахматы, четвертый год” – используются обучающие плакаты, 

диаграммы задачи для самостоятельного решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты 

на шахматной доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых 

дают не только информацию о какой-либо фигуре, но и представление об ее игровых 

возможностях и ограничениях. Кроме этого, обучающимся предлагаются задачи для 

самостоятельного решения: “Ферзь против пешки”, “Ферзь против короля” и др., 

занимательные рассказы из истории шахмат, тесты для проверки полученных знаний.                  

Формы контроля 
         Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 

контролировать и корректировать работу программы на всём  её протяжении и 

реализации. Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, 

позволяет строить для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе 

полученной информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. 

Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и 

упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, 

наблюдений. Контрольные испытания проводятся в торжественной соревновательной 

обстановке. 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов:  

      Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности 

каждого участника и всего коллектива в целом.  

      Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное        

созерцание со стороны;  

      Принцип  доступности, последовательности и системности  изложения программного 

материала.  

          Основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов:  

     принцип психологической комфортности - создание  образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса  

    принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим 

темпом;  

    принцип целостного представления о мире - при введении нового знания раскрывается его 

взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;  

    принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и 

им систематически предоставляется возможность выбора;  

    принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности;  



         Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и  

личностного развития. Это позволяет рассчитывать на  проявление у детей устойчивого  

интереса к занятиям шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, 

развивать пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении 

цели,  учит принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них.  

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:  

1. При изучении шахматной доски. 

2. При знакомстве с шахматными фигурами.   

3. При обучении правилам игры;  

4. При 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, обучающийся 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.                                                                                                 

В программе предусмотрены материалы для самостоятельного изучения обучающимися 

(домашние задания для каждого года обучения, специально подобранная  шахматная 

литература, картотека дебютов и др.).  

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.).  

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое их 

осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре.  

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности 

детей в поисках решения самых разнообразных задач.                                                                                                                                                                                                    

Основные формы и средства обучения:  
1.       Практическая игра.  

2.       Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.  

3.       Дидактические игры и задания, игровые упражнения;  

4.       Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки.  

5.       Участие в турнирах и соревнованиях.  

         Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения поставленных 

задач. Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и 

упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. 

Контрольные испытания проводятся в торжественной соревновательной обстановке.  

- текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется 

педагогом в форме наблюдения;  

- промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме выполнения 

диагностических заданий и упражнений, игре в шахматы;  



- итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года, в форме  

тестирования, выполнению тестовых упражнений по определению уровня освоенных навыков, 

а также письменный опрос для определения объема освоенных теоретических знаний.      

Нормативные требования по всем разделам программы и описание тестов представлено в 

методическом обеспечении программы.  

          Оценивание результатов.  
По итогам тестирования каждому обучающемуся дается  оценка:  3 -удовлетворительно, 

4 - хорошо, 5 - отлично. Итоговая оценка выводится как средний балл из суммы оценок.  

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

             Обучающиеся овладевают  знаниями и навыками, способствующими выполнению 3-4 

спортивных разрядов. Принимают участие в соревнованиях различного уровня.   

 Результаты образовательной деятельности: 

 Рост личностного, интеллектуального и социального  развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.  

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в  шахматной игре. 

 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 

  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. 

 

Рабочая программа предусматривает достижение трёх уровней результатов: 
Первый уровень 

результатов 
(1 год обучения) 

Второй уровень результатов  
(2-3 год обучения) 

Третий уровень результатов 
(4 год обучения) 

Предполагает 

приобретение 

первоклассников 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т. п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

 

Результат выражается в 

понимании 

обучающимися  сути 

логического мышления, 

умении поэтапно решать 

логические задачи, 

задания и упражнения. 

Элементы игровой 

практики в парах. 

 

 

Предполагает 

позитивное отношение 

обучающихся к базовым 

ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), 

ценностного отношения к 

социальной реальности в целом, 

в частности к образованию и 

самообразованию.  

   

Результат проявляется в 

активном и/или самостоятельном  

использовании обучающимися: 

 - олимпиады, марафоны, 

турниры между обучающимися в 

группе, между группами в 

пределах гимназии;   

- приобретении опыта 

самостоятельного поиска; 

- разработка и представление 

тематического проекта на 

гимназической конференции; 

- игровая практика в парах. 

Предполагает получение 

обучающихся опыта 

самостоятельного социального 

действия, опыта.  

 Только в самостоятельном 

общественном действии, действии 

в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для 

других, зачастую незнакомых 

людей, которые вовсе не 

обязательно положительно к нему 

настроены, юный человек 

действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, 

гражданином, свободным 

человеком. 

Итоги реализации программы 

представлены через участие в 

марафонах, конкурсах, фестивалях, 

турнирах, олимпиадах разного 

уровня: муниципального, 

регионального и др. 

В результате освоения курса «Шахматы» при получении начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 



– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Личностные результаты  

1-й год обучения 



 Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к гимназии, образовательному 

процессу в гимназии через интерес к игре в шахматы.  

Наличие эмоционально ценностного отношения к творческому труду, работе на 

результат.  

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Развитие эстетического вкуса, культуры   поведения, общения, художественно-творческой и 

танцевальной способности. 

Выпускник  получит возможность для формирования:  
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности. 

Личностные результаты  

2-й год обучения 

Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы. Любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих интеллектуальных способностей; навыков 

творческой установки.  

Выпускник  получит возможность для формирования: 
-  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

Личностные результаты  

3-й год обучения 

Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха;  

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех, проявить 

себя в период обучения как яркую индивидуальность.   

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчевости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Выпускник  получит возможность для формирования:  
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 



Личностные результаты  

4-й год обучения 

Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений;  

способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения нарушения моральной нормы. 

 Развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 Реализация творческого потенциала в процессе занятий шахматным спортом, 

позитивная самооценка своих интеллектуально - творческих возможностей. 

Выпускник  получит возможность для формирования:  
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

        Регулятивные универсальные учебные действия    

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 



цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно  

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 



– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Планируемыми результатами освоения раздела «Чтение. Работа с текстом» 

междисциплинарной программы «Формирование у обучающихся УУД» при освоении 

курса «Шахматы» в 1-4 классах являются: 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

•правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

•осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

•входить в информационную среду гимназии, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

•соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 



•учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

•выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

•использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

•создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения; 

•использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста.  

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

•проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

•формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

•участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

•использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

•взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 



• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде гимназии и в образовательном пространстве; 

•формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения раздела «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» в рамках курса «Шахматы»: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

•использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 



•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Темы проектов: 

1. История шахмат «От чатуранги к шатранджу».                                                                             

2. Известные шахматисты. 

3. Шахматная доска и ходы фигур. 

4. Как взять в плен короля. 

5. Шахматная партия. Обдумывание хода – условие успеха. 

6. Основные правила игры в дебюте. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Первый год обучения (66 часов из расчета 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Шахматная доска (3 часа).  

 Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр.  

 

Дидактические игры и 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 одна из диагоналей шахматной доски. 

Раздел 2. Шахматные фигуры.(4 часа)  

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

 "Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура 

спрятана. 

 "Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

 "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один 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 по очереди 

пытаются угадать, какая фигура загадана. 

 "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем 

они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

 "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

3. Начальная расстановка фигур.(2 часа) Начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь 

между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

 "Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 

 "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли 

эти фигуры рядом в начальном положении. 



 "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к 

примеру: "Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то 

мяч следует поймать. 

4. Ходы и взятие фигур.(34 часа) 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, королевские 

пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

          Дидактические игры и задания 

 "Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется 

внутренний план действий, развивается 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 белая фигура ни разу не оказалась 

под ударом 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 с целью 

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

ставить фигуры на клетки, 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. 

 "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

 "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под 

боем. 

 "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе 

черных они проиграли одну из своих фигур. 

 "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с 

"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

5. Цель шахматной партии.(19 часов) Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

 "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

 "Дай 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 положений, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю. 

 "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 

Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

 "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 

случаях. 

6. Игра всеми фигурами из начального положения.(4 часа) Самые общие 

представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

 "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, 

он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя 

своими ходами. 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

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

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, 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 

нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 
Раздел Кол-

во 

часов 

 

Характеристика видов деятельности Формы организации занятий 

Шахматная 

доска 

3 Знакомятся с историей возникновения 

шахматной игры, шахматной доской. Осваивают 

расположение шахматной доски между 

партнёрами. Изучают линии шахматной доски – 

горизонтали, вертикали, диагонали. Выделяют 

центр шахматной доски. Решают дидактические 

задачи 

"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 

одна из диагоналей шахматной доски. 

Работа в парах, игровая практика. 



Шахматные 

фигуры 

4 Получают представление о фигурах: белые, 

чёрные, ладья, слон, конь, ферзь, король и 

пешка. Осваивают условное обозначение фигур. 

Через игровые приёмы закрепляют материал. 

"Волшебный мешочек". В непрозрачном 

мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников 

на ощупь пытается определить, какая 

фигура спрятана. 

"Угадайка". Педагог словесно описывает 

одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

"Секретная фигура". Все фигуры стоят на 

столе учителя в один 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 по очереди 

пытаются угадать, какая фигура загадана. 

"Что общего?" Педагог берет две 

шахматные фигуры и спрашивает 

учеников, чем они похожи друг на друга. 

Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

"Большая и маленькая". На столе шесть 

разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. 

Задача: поставить все фигуры по высоте. 

Работа в парах, игровая практика. 
Начальная 

расстановка 

фигур 

2 Овладевают первым навыком расстановки 

фигур в начальном положении. Осваивают 

правила расположения фигур на шахматной 

доске. Решают задачи, предложенные учителем 

 "Мешочек". Ученики по одной вынимают 

из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную 

позицию. 

"Да и нет". Педагог берет две шахматные 

фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

"Мяч". Педагог произносит какую-нибудь 

фразу о начальном положении, к примеру: 

"Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-

то из учеников. Если утверждение верно, 

то мяч следует поймать. 

Работа в парах, игровая практика. 



Ходы и взятие 

фигур 

34 Получают представление о ходе, как процессе 

передвижения фигур с одного поля на другое. 

Осваивают первоначальные правила игры 

(очерёдность хода). Изучают правила хода 

каждой фигуры, и принципы взятия фигур. 

Делают свои первые шаги на шахматной доске. 

Разыгрывают положения с ограниченным 

количеством фигур. Сравнивают силу фигур и 

их позицию. Выясняют закономерности и 

делают выводы при решении заданий. 

Приобретают умение проводить элементарные 

комбинации; 

Планируют  нападение на фигуры противника, 

организовывают защиту своих фигур; 

Определяют  последовательность событий; 

Выявляют закономерности и проводят аналогии. 

  

"Игра на уничтожение" – важнейшая игра 

курса. У ребенка формируется 

внутренний план действий, развивается 

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 белая фигура ни 

разу не оказалась под ударом 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 с 

целью уничтожения, а с целью установить 

свою фигуру на определенное поле. При 

этом запрещается ставить фигуры на 

клетки, 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. 

"Взятие". Из нескольких возможных 

взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

"Защита". Здесь нужно одной белой 

фигурой защитить другую, стоящую под 

боем. 

"Выиграй фигуру". Белые должны сделать 

такой ход, чтобы при любом ответе 

черных они проиграли одну из своих 

фигур. 

 Работа в парах, игровая практика. 



Цель 

шахматной 

партии 

19  Анализируют ситуацию, устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Узнают  шахматные термины: ход, взятие, шах, 

мат, пат, ничья; Демонстрируют 

целенаправленное и осмысленное наблюдение. 

Умеют  проводить элементарные комбинации; 

Планируют  нападение на фигуры противника, 

организовывают  защиту своих фигур; 

Выявляют закономерности и проводят  

аналогии.   

Добывают новые знания: находят  ответы на 

вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя. 

Перерабатывают  полученную информацию,  

делают  выводы в результате  совместной  

работы всей группы. 

Преобразовывают  информацию из одной 

формы в другую,  находят и формулируют  

решение шахматных задач с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Доносят  свою позицию до других: оформляют  

свою мысль в устной форме. 

 

 

"Шах или не шах". Приводится ряд 

положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом 

или нет. 

"Дай 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 

положений, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю. 

"Первый шах". Игра проводится всеми 

фигурами из начального положения. 

Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

"Рокировка". Ученики должны 

определить, можно ли рокировать в тех 

или иных случаях. 

Работа в парах, игровая практика. 

 

Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения 

4 Играют всеми фигурами из начального 

положения. 

 Знакомятся с принципами разыгрывания 

дебюта. 

Добывают новые знания: находят  ответы на 

вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя. 

Планируют  нападение на фигуры противника, 

организовывают  защиту своих фигур. 

Перерабатывают  полученную информацию,  

делают  выводы в результате  совместной  

работы всей группы. 

Преобразовывают  информацию из одной 

формы в другую,  находят и формулируют  

решение шахматных задач с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Доносят  свою позицию до других: оформляют  

свою мысль в устной форме 

"Два хода". Для того чтобы ученик 

научился создавать и реализовывать 

угрозы, он играет с педагогом следующим 

образом: на каждый ход учителя ученик 

отвечает двумя своими ходами. 

Работа в парах, игровая практика. 

 

 

 

Второй год обучения (68 часов из расчета 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Повторение пройденного материала. (4 ч.) 

2. Краткая история шахмат. (2 ч.) Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. 

Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. 

3. Шахматная нотация. (6 ч.) Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, 

шахматных фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись 

начального положения. 

Дидактические игры и задания 

 “Назови вертикаль”. Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны 

назвать ее (например: “Вертикаль “е”), Так школьники называют все вертикали. Затем педагог 

спрашивает: “На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? Королевские 

слоны? Ферзевые ладьи?” И т. п. 

 “Назови горизонталь”. Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют 

горизонталь (например: “Вторая горизонталь”). 

 “Назови диагональ”. А здесь определяется диагональ (например: “Диагональ е1 –

 а5”). 



 “Какого цвета поле?” Учитель называет какое-либо поле и просит определить его 

цвет. 

 “Кто быстрее”. К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти 

на демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

 “Вижу цель”. Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать 

его. Учитель уточняет ответы учащихся. 

4. Ценность шахматных фигур. (8 ч.) Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 

Достижение материального перевеса. Способы защиты. 

          Дидактические игры и задания 

 “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 четырех фигур и просит 

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

армиях учителя и ученика были равны. 

 “Выигрыш материала”. Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные 

положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 

 “Защита”. В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 

5. Техника матования одинокого короля. (8 ч.) Две ладьи против короля. Ферзь и 

ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля 

.Дидактические, игры и задания  

 “Шах или мат”. Шах или мат черному королю? 

 “Мат или пат”. Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

 “Мат в один ход”. Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

 “На крайнюю линию”. Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король 

отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

 “В угол”. Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем 

на угловое поле. 

 “Ограниченный король”. Надо сделать ход, после которого у черного короля 

останется наименьшее количество полей для отхода. 

6. Достижение мата без жертвы материала. (8 ч.) Учебные положения на мат в два 

хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания 

 “Объяви мат в два хода”. В учебных положениях белые начинают и дают мат в 

два хода. 

 “Защитись от мата”. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один 

ход. 

7. Шахматная комбинация. (30 ч.) Достижение мата путем жертвы шахматного 

материала (матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского 

прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения 

защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

Комбинации для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 

8. Повторение программного материала. (2 ч.) 

Дидактические игры и задания 

 “Объяви мат в два хода”. Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. 

 “Сделай ничью”. Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. “Выигрыш 

материала”. Надо провести простейшую двухходовую комбинацию и добиться материального 

перевеса. 

К концу второго года обучения дети должны знать: 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 



К концу второго года обучения дети должны уметь: 

 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей; 

 проводить элементарные комбинации. 

 
Раздел Кол-

во 

часов 

 

Характеристика видов деятельности Формы организации занятий 

Повторение 4 Слушают учителя, отвечают на вопросы. 

Смотрят фильм «Приключения в 

Шахматной стране. Первый шаг в мире 

шахмат». Вспоминают термины и ходы 

фигур. Расставляют шахматные фигуры на 

доске в начальное положение и играют. 

Вспоминают сложные ходы и правила, 

разыгрывают шахматную партию, 

используя длинную и короткую 

рокировку. 

 

 

 

 

Работа в парах, игровая практика. 

 

Краткая история 

шахмат 

2 Слушают «Легенду о радже и мудреце». 

Отвечают на вопросы учителя. Узнают об 

истории шахмат. Знакомятся со 

знаменитыми шахматистами. 

 

 

 

Работа в парах, игровая практика. 

 

Шахматная ция 6 Работают с учебником, закрепляют 

обозначение горизонталей, вертикалей, 

диагоналей и полей. Решают 

дидактические задания, проговаривая 

вслух какая 

фигура с какого поля на какое 

перемещается. 

Знакомятся с обозначением шахматных 

фигур и терминов.  

Осваивают запись начального положения, 

краткой и полной нотации, Играют с 

записью шахматной партии или 

фрагмента. 

Выявляют закономерности и проводят  

аналогии.   

Добывают новые знания: находят  ответы 

на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от 

учителя. 

Перерабатывают  полученную 

информацию,  делают  выводы в 

результате  совместной  работы всей 

группы. 

Преобразовывают  информацию из одной 

формы в другую,  находят и формулируют  

решение шахматных задач с помощью 

простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Доносят  свою позицию до других: 

оформляют  свою мысль в устной форме. 

“Назови вертикаль”. Педагог показывает 

одну из вертикалей, ученики должны 

назвать ее (например: “Вертикаль “е”), Так 

школьники называют все вертикали. Затем 

педагог спрашивает: “На какой вертикали 

в начальной позиции стоят короли? 

Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые 

ладьи?” И т. п. 

“Назови горизонталь”. Это задание 

подобно предыдущему, но дети выявляют 

горизонталь (например: “Вторая 

горизонталь”). 

“Назови диагональ”. А здесь определяется 

диагональ (например: “Диагональ е1 –

 а5”). 

“Какого цвета поле?” Учитель называет 

какое-либо поле и просит определить его 

цвет. 

“Кто быстрее”. К доске вызываются два 

ученика, и педагог предлагает им найти на 

демонстрационной доске определенное 

поле. Выигрывает тот, кто сделает это 

быстрее. 

“Вижу цель”. Учитель задумывает одно из 

полей и предлагает ребятам угадать его. 

Учитель уточняет ответы учащихся. 

Работа в парах, игровая практика. 

 

 

нота 

 



Ценность 

шахматных фигур 

8 Изучают ценность фигур и сравнительную 

силу фигур.  

Решают дидактические задания. 

Осваивают приёмы достижения 

материального перевеса, отрабатывают на 

решении задач.  

Знакомятся со способами защиты 

(уничтожение атакующей фигуры, уход из 

под боя, перекрытие, контратака).                

Игровая практика.  

 

“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 четырех фигур и просит 

ребят расположить на своих шахматных 

досках другие наборы фигур так, чтобы 

суммы очков в армиях учителя и ученика 

были равны. 

“Выигрыш материала”. Педагог 

расставляет на демонстрационной доске 

учебные положения, в которых белые 

должны достичь материального перевеса. 

“Защита”. В учебных положениях 

требуется найти ход, позволяющий 

сохранить материальное равенство. 

Работа в парах, игровая практика. 

Техника матования 

одинокого короля 

8 Повторяют пройденный материал, 

вспоминают способы защиты. Работают с 

учебником над проблемой: техника 

матования одинокого короля. Осваивают 

действия своих фигур, направленных на 

ограничение подвижности 

неприятельского короля. Решают 

дидактические задания. Игровая практика. 

“Шах или мат”. Шах или мат черному 

королю? 

“Мат или пат”. Нужно определить, мат или 

пат на шахматной доске. 

“Мат в один ход”. Требуется объявить мат 

в один ход черному королю. 

“На крайнюю линию”. Белыми надо 

сделать такой ход, чтобы черный король 

отступил на одну из крайних вертикалей 

или горизонталей. 

“В угол”. Требуется сделать такой ход, 

чтобы черным пришлось отойти королем 

на угловое поле. 

“Ограниченный король”. Надо сделать 

ход, после которого у черного короля 

останется наименьшее количество полей 

для отхода. 

Работа в парах, игровая практика. 

Достижение мата 

без жертвы 

материала 

8 Знакомятся с понятием эндшпиль – 

концовка шахматной партии. 

Изучают ситуацию, сложившуюся на 

шахматной доске, когда выигрыш 

достигается за счёт цугцванга. 

Работают с учебником, разбирая задачи 

середины шахматной партии – 

миттельшпиль, определяя пути к победе.  

Дебют – начало шахматной партии, 

изучают возможности достижения мата  

без жертвы материала.  

Решают дидактические задания. 

Игровая практика. 

“Объяви мат в два хода”. В учебных 

положениях белые начинают и дают мат в 

два хода. 

“Защитись от мата”. Требуется найти ход, 

позволяющий избежать мата в один ход. 

Работа в парах, игровая практика. 



Шахматная 

комбинация 

30 Подводят итоги выполнения домашнего 

задания; 

отвечают на вопросы. 

Формулируют  проблемные вопросы 

Планируют алгоритм решения проблемы, 

записывают проблемные вопросы. 

Читают текст учебника с 

комментированием; 

работают с иллюстративным материалом; 

отвечают на вопросы учителя и 

проблемные вопросы. 

Слушают,  анализируют текстовой 

материал. 

Осваивают  и создают матовые ситуации 

на шахматной доске, приводящие к 

выигрышу. 

Решают дидактические задания. 

Игровая практика.  

Работа в парах, игровая практика. 

Достижение мата путем жертвы 

шахматного материала (матовые 

комбинации).  

Типы матовых комбинаций: темы 

разрушения королевского прикрытия, 

отвлечения, завлечения, блокировки, 

освобождения пространства, уничтожения 

защиты и др.  

Шахматные комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. 

Комбинации для достижения ничьей 

(комбинации на вечный шах, патовые 

комбинации и др.). 

 

Повторение 2 Отрабатывают и закрепляют изученный 

материал через игровую практику. 

“Объяви мат в два хода”. Требуется 

пожертвовать материал и дать мат в два 

хода. 

“Сделай ничью”. Требуется пожертвовать 

материал и достичь ничьей. “Выигрыш 

материала”. Надо провести простейшую 

двухходовую комбинацию и добиться 

материального перевеса. 

Работа в парах, игровая практика. 

 

Третий год обучения (68 часов из расчета 2 часа в неделю) 

1.Повторение и закрепление (34 ч.) Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Ходы фигур, взятие. Рокировка. Превращение пешки. Взятие на проходе. Шах, мат, пат. 

Начальное положение. Игровая практика. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, 

вертикалей, полей. Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись начального положения. 

Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Ценность шахматных фигур. 

Пример матования одинокого короля. Решение учебных положений на мат в два хода без 

жертвы материала и с жертвой материала. Практика матования одинокого короля (игра в 

парах). Игровая практика с записью шахматной партии. 

 2. Основы дебюта. (34 ч.) Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в 

игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против 

“повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о 

темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. 

Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Дидактические задания 

 “Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский 

мат” Белые или черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 

 “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано 

введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более слабую 

фигуру. 

 “Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как 

правило, в данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько). 

 “Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. 

 “Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, 

который слепо копирует ваши ходы. 

 “Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 

хода. 



 “Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, 

позволяющий получить материальное преимущество. 

 “Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш 

пешки к проигрышу материала или мату. 

 “Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

 “Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые 

правила игры, если рокируют. 

 “В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, 

рокируя в которую белые не нарушают правил игры. 

 “Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее 

избежать сдвоения пешек. 

 “Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, 

чтобы у противника образовались сдвоенные пешки. 

К концу третьего года обучения дети должны знать: 

 принципы игры в дебюте; 

 основные тактические приемы; 

 что означают термин - дебют. 

К концу  третьего года обучения дети должны уметь: 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;  

 точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

 
Раздел Кол-

во 

часов 

 

Характеристика видов деятельности Формы организации занятий 

Повторение и 

закрепление 

34 Вспоминают термины и ходы фигур. 

Расставляют шахматные фигуры на доске 

в начальное положение и играют. 

Вспоминают сложные ходы и правила, 

разыгрывают шахматную партию, 

используя длинную и короткую 

рокировку.  

Отвечают на вопросы учителя. 

Работают с учебником, отрабатывают 

обозначение горизонталей, вертикалей, 

диагоналей и полей. Решают 

дидактические задания, проговаривая 

вслух какая фигура с какого поля на какое 

перемещается. 

Вспоминают и отрабатывают  обозначение  

шахматных фигур и терминов.  

Отрабатывают запись начального 

положения, краткой и полной нотации 

шахматной партии. Играют с записью 

шахматной партии или фрагмента. 

Вспоминают ценность фигур и 

сравнительную силу фигур.  

Решают творческие задания. 

Отрабатывают  приёмы достижения 

материального перевеса  при решении 

задач.  

Самостоятельно выбирают  способы 

защиты (уничтожение атакующей фигуры, 

уход из под боя, перекрытие, контратака).  

Игровая практика. 

 Работают с учебником над проблемой: 

техника матования одинокого короля. 

Осваивают действия своих фигур, 

направленных на ограничение 

подвижности неприятельского короля.  

Решают дидактические задания. 

Подводят итоги выполнения домашнего 

задания; 

Работа в парах, игровая практика. 

 

Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Ходы фигур, взятие. Рокировка. 

Превращение пешки. Взятие на проходе. 

Шах, мат, пат. Начальное положение. 

Игровая практика. Шахматная нотация. 

Обозначение горизонталей, вертикалей, 

полей. Обозначение шахматных фигур и 

терминов. Запись начального положения. 

Краткая и полная шахматная нотация. 

Запись шахматной партии.  

Ценность шахматных фигур.  

Пример матования одинокого короля. 

Решение учебных положений на мат в два 

хода без жертвы материала и с жертвой 

материала. Практика матования одинокого 

короля (игра в парах).  

Игровая практика с записью шахматной 

партии. 

 



Основы дебюта 34 Дебют – начало шахматной партии, 

изучают возможности достижения мата  

без жертвы материала.   

Слушают, читают советы выдающихся 

шахматистов о том, как играть в дебюте,  

анализируют текстовой материал.  

Решают дидактические задания. 

Игровая практика. 

Подводят итоги выполнения домашнего 

задания; 

отвечают на вопросы. 

Формулируют  проблемные вопросы 

Планируют алгоритм решения проблемы, 

записывают проблемные 

вопросы. 

Читают текст учебника с 

комментированием; 

работают с иллюстративным материалом; 

отвечают на вопросы учителя и 

проблемные вопросы. 

Осваивают  и создают матовые ситуации 

на шахматной доске, приводящие к 

выиргышу. 

Изучают принципы игры в дебюте. 

Осваивают быстрейшее развитие фигур, 

темпы, гамбиты. 

Решают дидактические задания. 

Игровая практика.  

Делают вывод о неразумности игры в 

дебюте одними пешками  (с исключениями 

из правила).  

Овладевают навыками борьбы за центр. 

Разбирают королевский и ферзевый 

гамбиты. 

Осваивают и отрабатывают правила 

рокировки, гармоничное пешечное 

расположение. 

Изучают игровой приём в дебюте – связка. 

Решение дидактических заданий.  

Игровая практика.  

Осваивают и отрабатывают открытые, 

полуоткрытые и закрытые дебюты. 

Решение дидактических заданий.  

Игровая практика.  

Отрабатывают и закрепляют изученный 

материал через игровую практику. 

Участвуют в турнирах. 

Работа в парах, игровая практика. 

“Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход 

нерокированному королю”, “Поставь 

детский мат” Белые или черные начинают 

и объявляют противнику мат в 1 ход. 

“Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь 

надо найти ход, после которого рано 

введенная в игру фигура противника 

неизбежно теряется или проигрывается за 

более слабую фигуру. 

“Защита от мата” Требуется найти ход, 

позволяющий избежать мата в 1 ход (как 

правило, в данном разделе в отличие от 

второго года обучения таких ходов 

несколько). 

“Выведи фигуру” Здесь определяется, 

какую фигуру на какое поле лучше 

развить. 

“Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. 

Требуется объявить мат противнику, 

который слепо копирует ваши ходы. 

“Мат в 2 хода”. В учебных положениях 

белые начинают и дают черным мат в 2 

хода. 

“Выигрыш материала”, “Накажи 

“пешкоеда”. Надо провести маневр, 

позволяющий получить материальное 

преимущество. 

“Можно ли побить пешку?”. Требуется 

определить, не приведет ли выигрыш 

пешки к проигрышу материала или мату. 

“Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий 

к захвату центра. 

“Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо 

определить, не нарушат ли белые правила 

игры, если рокируют. 

“В какую сторону можно рокировать?”. В 

этом задании определяется сторона, 

рокируя в которую белые не нарушают 

правил игры. 

“Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо 

выполнить взятие, позволяющее избежать 

сдвоения пешек. 

“Сдвой противнику пешки”. Тут требуется 

так побить неприятельскую фигуру, чтобы 

у противника образовались сдвоенные 

пешки. 

 

Четвертый год обучения (68 часов из расчета 2 час в неделю) 

1.Основы миттельшпиля. (26 ч.) 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. (38 ч.) 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. 

 3. Повторение. (4 ч.) Повторение программного материала. Игровая практика. 

Дидактические задания 

 “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”.  

 “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. 

К концу четвертого года обучения дети должны знать: 

 принципы игры в дебюте; 

 основные тактические приемы; 

 что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, 

ключевые поля. 

К концу  четвертого года обучения дети должны уметь: 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; 

 точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел Кол-

во 

часов 

 

Характеристика видов деятельности Формы организации занятий 

 

Основы 

миттельшпиля 

 

26 

Миттельшпиль -  середина игры, 

 следующая 

за дебютом стадия шахматной партии, в 

которой, как правило, развиваются 

основные события в шахматной борьбе — 

атака и защита, 

позиционное маневрирование, комбинации 

и жертвы. Характеризуется большим 

количеством фигур и разнообразием 

планов игры. 

Слушают, читают советы выдающихся 

шахматистов о том, как играть в 

миттельшпиле,  анализируют текстовой 

материал.  

Решают дидактические задания. 

Игровая практика. 

Подводят итоги выполнения домашнего 

задания; 

отвечают на вопросы. 

Формулируют  проблемные вопросы 

Планируют алгоритм решения проблемы, 

записывают проблемные вопросы. 

Читают текст учебника с 

комментированием; 

работают с иллюстративным материалом; 

отвечают на вопросы учителя и решают 

проблемные вопросы. 

Осваивают  тактические  приёмы и 

создают матовые ситуации на шахматной 

доске, приводящие к выиргышу. 

Изучают матовые комбинации  (на мат в 

три хода). 

Осваивают позиционное маневрирование, 

комбинации и жертвы. 

Решают дидактические задания. 

Игровая практика. 

Участвуют в тренингах на развитие 

наблюдательности, внимания, памяти, 

воображения, логики. 

Выполняют творческие задания.  

 

Работа в парах, игровая практика. 

“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. 

 

 

Основы 

эндшпиля 

 

38 

Эндшпиль - заключительная 

часть шахматной партии. 

Осваивают и отрабатывают наиболее 

эффективные методы атаки и защиты, 

определяют конечные результаты при 

правильной игре с обеих сторон.  

Решают дидактические задания. 

Участвуют в тренингах на развитие 

наблюдательности, внимания, памяти, 

воображения, логики. 

Выполняют творческие задания.  

Игровая практика. 

Работа в парах, игровая практика. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D1%82_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B


 

Повторение 

 

4 

Отрабатывают и закрепляют изученный 

материал через игровую практику. 

Формулируют  проблемные вопросы 

Планируют алгоритм решения проблемы, 

записывают проблемные вопросы. 

Читают текст учебника с 

комментированием; 

работают с иллюстративным материалом; 

отвечают на вопросы учителя и 

проблемные вопросы. 

Слушают,  анализируют текстовой 

материал. 

Осваивают  и создают матовые ситуации 

на шахматной доске, приводящие к 

выиргышу. 

Участвуют в турнирах. 

Работа в парах, игровая практика. 

“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”.  

“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. 

Участие в турнирах. 

 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся является важной задачей образовательной 

программы «Шахматы».  

Для решения этой задачи создана система оздоровительных мероприятий, которая 

осуществляется на протяжении всей реализации программы - в занятия включены  

физкультминутки, подвижные игры и эстафеты;  

Организация:  

        занятий на открытом воздухе, благоприятно влияющих на повышение общего тонуса и 

закаливание организма ребенка («Живые шахматы», шахматные эстафеты и др.);  

        мероприятий, направленных на просвещение детей и их родителей в области безопасного 

поведения, формирование негативного отношения к употреблению наркотиков, табака, 

алкоголя, пропагандируя здоровый образ жизни.  (Участие в акции «Молодежь выбирает 

жизнь» - выставка творческих работ учащихся,  «Здоровье - актуально, модно, увлекательно», 

шахматный турнир «Играй на здоровье!» и др.);  

    выходов на природу, походы выходного дня и др.;  

    спортивно - оздоровительных мероприятий для всей семьи (семейные старты, соревнования, 

эстафеты, конкурсы: «Мама, папа, я - спортивная семья», «За здоровьем всей семьей», «Клуб 

интеллектуальных игр» и др.);   

        досугово - воспитательных  мероприятий, направленных на раскрытие творческого 

потенциала воспитанников, приобретение ими социального опыта и развития 

коммуникативных способностей (выходы в театры, кинотеатры, выставки, музеи, экскурсии в 

культурно-исторические  места г. Томска).   

Результатом системы воспитательно-оздоровительных мероприятий является устойчивость 

обучающихся к вирусным заболеваниям, укрепление иммунитета, незначительные пропуски 

занятий по болезни, формирование  у школьников ценности  здорового образа жизни.  

      Создание  благоприятного психологического климата, творческой атмосферы на занятиях, 

дружеского  отношения  между детьми, взаимопонимания, наличие системы  стимулов и 

поощрений, движение от простого к сложному повышает психо-эмоциональный настрой 

каждого ребенка, помогает ему быть уверенным в своих силах, уметь оценивать свои  успехи.  

 

 

 

 



3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Шахматы» 

1 год обучения (66 ч) 

 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

часов 

Сроки 

 

Шахматная доска   3  

 Знакомство с шахматной доской. Белые и чёрные 

поля. 

 

1 

 

02 – 09.09 

 Расположение доски между партнерами. Горизонтали 

и вертикали 

1 

 

02 – 09.09 

 Диагональ. Большие и короткие диагонали 1 12 – 16.09 

Шахматные фигуры  40  

 Белые и черные фигуры 2 

 

12 – 16.09,19 – 

23.09,  
 Виды шахматных фигур 2 

 

19 – 23.09, 26 – 

30.09 
 Начальное положение 2 

 

26 – 30.09, 03 – 

07.10 
 Ладья. Место ладьи в начальном положении 2 

 

03 – 07.10, 10 – 

14.10 
 Ход ладьи 2 

 

10 – 14.10, 17 – 

21.10 
 Слон. Место слона в начальном положении 2 

 

17 – 21.10, 24 – 

27.10 
 Ход слона 2 

 

24 – 27.10, 07 -

11.11 
 Ладья против слона 2 

 

07 -11.11, 14 – 

18.11 
 Ферзь. Место ферзя в начальном положении 2 

 

14 – 18.11, 21 – 

25.11 
 Ход ферзя 2 

 

21 – 25.11, 29.11 – 

02.12 
 Ферзь против ладьи и слона 2 

 

29.11 – 02.12, 05 – 

09.12 
 Конь. Место коня в начальном положении 2 

 

05 – 09.12, 12 – 

16.12 

,  Ход коня 2 

 

12 – 16.12, 19 – 

23.12 
 Конь против ферзя, ладьи, слона 2 

 

19 – 23.12, 26 – 

28.12  
 Пешка. Место пешки в начальном положении 2 

 

26 – 28.12, 10 – 

13.01 
 Ход пешки 2 

 

10 – 13.01, 16 – 

20.01 
 Пешка против ферзя, слона, ладьи, коня 2 

 

16 – 20.01, 23 – 

27.01  
 Король. Место короля в начальном положении 2 

 

23 – 27.01, 30 – 

03.02 

 Ход короля 2 

 

30 – 03.02, 06 – 

10.02 
 Король против других фигур 2 

 

06 – 10.02, 20 – 

24.02 
Шах   

 

12  

 Шах. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Защита от шаха 

6 

 

20.02 –  16.03 

  



 Открытый шах. Двойной шах. Первый шах. 6 

 

13.03 – 14.04 

Мат   7  

 Мат. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. 

1 

 

10 – 14.04 

 Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой (простые примеры) 

1 

 

17 – 21.04 

 Мат в один ход: сложные примеры с большим числом 

шахматных фигур. 

1 

 

17 – 21.04 

 Ничья, пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей 2 

 

24 – 28.04 

 Рокировка. Длинная и короткая рокировка 2 

 

02 – 05.05 

Шахматная партия   4  

 Игра всеми фигурами из начального положения. 2 

 

08 – 12.05 

 Общие рекомендации о принципах разыгрывания 

дебюта. 

1 15 – 24.05 

 Демонстрация коротких партий. 1 15 – 24.05 

 

2 год обучения (68 ч) 

 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

часов 

Сроки 

 

Повторение   4  

 Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Ходы шахматных фигур. Шах, мат, пат. Начальное 

положение. 

2 

 

02 – 09.09 

 Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Варианты ничьей. 

2 

 
12 – 16.09 

Краткая история шахмат   2  

  Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. 2 

 

19 – 23.09 

Шахматная нотация  6  

  Обозначение горизонталей, вертикалей, полей 2 

 
26 – 30.09 

  Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись 

начального положения 

2 

 

03 – 07.10 

  Краткая и полная шахматная нотация. 2 

 

10 – 14.10 

Ценность шахматных фигур  

 

8  

 Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 2 

 

17 – 21.10 

 Достижение материального перевеса 2 

 

24 – 27.10 



 Достижение материального перевеса. Способы 

защиты. 

2 

 

07 – 11.11 

 Защита. 2 

 

14 – 18.11 

Техника матования одинокого короля  8  

 Две ладьи против короля. 2 

 

21 – 25.11 

 Ферзь и ладья против короля. 2 

 
29.11 – 2.12 

 Ферзь и король против короля. 2 

 

05 – 09.12 

 Ладья и король против короля. 2 

 
12 – 16.12 

Достижение мата без жертвы материала  

 

8  

 Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле.  2 

 
19 – 23.12 

 Цугцванг. 2 

 

26 – 28.12 

 Учебные положения на мат в два хода в 

миттельшпиле. 

2 

 

10 – 13.01 

 Учебные положения на мат в два хода в дебюте. 2 

 

16 – 20.01 

Шахматная комбинация  

 

 

30  

 Матовые комбинации. Тема отвлечения.  2 

 

23 – 27.01 

 Матовые комбинации. Тема завлечения. 2 30.01 – 03.02 

 Матовые комбинации. Тема блокировки. 2 06 – 10.02 

 Тема разрушения королевского прикрытия. 2 13 – 17.02 

 Тема освобождения пространства и уничтожения 

защиты. 

2 20 – 24.02 

 Другие темы комбинаций и сочетание темат. 

приемов. 

2 

 

27.02 – 03.03 

 Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Тема отвлечения. Тема завлечения. 

2 

 

06 – 10.03 

 Тема уничтожения защиты. Тема связки. 2 

 

13 – 16.03 

 Тема освобождения пространства. Тема перекрытия. 2 27 – 31.03 

 Тема превращения пешки. 2 

 

03 – 07.04 

 Сочетание тактических приемов. 2 10 – 14.04 

 Патовые комбинации. 2 17 – 21.04 

 Комбинации на вечный шах. 2 24 – 28.04 

 Типичные комбинации в дебюте. 2 02 – 05.05 

 Типичные комбинации в дебюте (услож. примеры). 2 08 – 12.05 

Повторение  2  

  Повторение программного материала. 

 Игровая практика   

  

  

2 

  

  

15 – 24.05 

 

3 год обучения (68 ч) 

 



Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

часов 

Сроки 

 

Повторение и закрепление 34  

 Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 2 

 

02 – 09.09 

 Ходы фигур, взятие. 2 

 

12 – 16.09 

 Рокировка 2 19 – 23.09 

 Превращение пешки. Взятие на проходе. 2 26 – 30.09 

 Шах, мат, пат. 2 03 – 07.10 

 Начальное положение. 

 

2 10 – 14.10 

 Игровая практика. 2 

 

17 – 21.10 

 Шахматная нотация. 2 

 

24 – 27.10 

 Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. 2 

 

07 – 11.11 

 Обозначение шахматных фигур и терминов. 2 

 

14 – 18.11 

 Запись начального положения. 2 

 

21 – 25.11 

 Краткая и полная шахматная нотация.  2 

 

29.11 – 2.12 

 Запись шахматной партии. 2 

 

05 – 09.12 

 Ценность шахматных фигур. 2 

 
12 – 16.12 

 Пример матования одинокого короля. 2 

 

19 – 23.12 

 Решение учебных положений на мат в два хода 

без жертвы материала и с жертвой материала 

2 

 

26 – 28.12 

 Практика матования одинокого короля (игра в 

парах). Игровая практика с записью шахматной 

партии. 

 

 

2 

 

10 – 13.01 

Основы дебюта 

 

 

 

 34ч   

 
 

 Двух- и трехходовые партии. Выявление причин 

поражения в них одной из сторон. 

2 

 

16 – 20.01 

 Решение задания “Мат в 1 ход”. Игровая 

практика. 

2 

 

23 – 27.01 

 Невыгодность раннего ввода в игру ладей и 

ферзя. 

2 

 

30.01 – 03.02 

 Решение заданий “Поймай ладью”, “Поймай 

ферзя”. Игровая практика. 

 

2 

 

06 – 10.02 

 Игра “на мат” с первых ходов партии. Детский 

мат. Защита. 

2 

  
13 – 17.02 



 Решение заданий. Игровая практика 2 20 – 24.02 

 Как отражать скороспелый дебютный наскок 

противника. 

2 

 

27.02 – 03.03 

 “Повторюшка-хрюшка” (черные копируют ходы 

белых). Наказание “повторюшек”. 

2 

 
06 – 10.03 

 Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие 

фигур. Темпы. Гамбиты. 

2 13 – 16.03 

 Наказание за несоблюдение принципа 

быстрейшего развития фигур. “Пешкоедство”. 

2 27 – 31.03 

 Принципы игры в дебюте. Борьба за центр. 

Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый 

гамбит. 

2 03 – 07.04 

 Принципы игры в дебюте. Безопасное положение 

короля. Рокировка. 

2 10 – 14.04 

 Принципы игры в дебюте. Гармоничное 

пешечное расположение. Какие бывают пешки. 

2 17 – 21.04 

 Связка в дебюте. Полная и неполная связка. 2 24 – 28.04 

 Решение заданий. Игровая практика. 

 

2 02 – 05.05 

 Открытые, полуоткрытые и закрытые дебюты. 

 

2 08 – 12.05 

 Игровая практика. Повторение изученного о 

дебюте 

2 15 – 24.05 

 

4 год обучения (68 ч) 

 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

часов 

Сроки 

 

Основы миттельшпиля 26  

 Общие рекомендации о том, как играть в 

миттельшпиле 

2 02 – 09.09 

 Связка в миттельшпиле. Двойной удар 2 12 – 16.09 

 Открытое нападение. Открытый шах. Двойной 

шах  

2 19 – 23.09 

 Решение задания “Выигрыш материала”. Игровая 

практика 

2 26 – 30.09 

 Матовые комбинации (на мат в 3 хода) и 

комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Темы завлечения, 

отвлечения, блокировки. 

2 03 – 07.10 

 Темы разрушения королевского прикрытия, 

освобождения пространства, уничтожения 

защиты 

2 10 – 14.10 

 Темы связки, “рентгена”, перекрытия. 2 17 – 21.10 

 Другие темы комбинаций и сочетание 

тематических приемов. 

2 24 – 27.10 



 Решение заданий. Игровая практика. 2 07 – 11.11 

 Патовые комбинации. Комбинации на вечный 

шах 

2 14 – 18.11 

 Решение задания “Сделай ничью”. Игровая 

практика 

2 21 – 25.11 

 Классическое наследие. “Бессмертная” партия. 

“Вечнозеленая” партия. 

2 29.11 – 2.12 

 Игровая практика 2 05 – 09.12 

Основы эндшпиля 38  

 Ладья против ладьи. Ферзь против ферзя. Ферзь 

против ладьи (простые случаи) 

2 12 – 16.12 

 Решение заданий. Игровая практика. 2 19 – 23.12 

 Ферзь против слона. Ферзь против коня. Ладья 

против слона (простые случаи). Ладья против 

коня (простые случаи) 

2 26 – 28.12 

 Решение заданий. Игровая практика 2 10 – 13.01 

 Матование двумя слонами (простые случаи).  2 16 – 20.01 

 Матование слоном и конем (простые случаи) 2 23 – 27.01 

 Решение заданий. Игровая практика. 2 30.01 – 03.02 

 Пешка против короля. Когда пешка проходит в 

ферзи без помощи своего короля. Правило 

“квадрата” 

2 06 – 10.02 

 Решение заданий. Игровая практика. 2 13 – 17.02 

 Пешка против короля. Белая пешка на седьмой и 

шестой горизонталях. Король помогает своей 

пешке. Оппозиция 

2 20 – 24.02 

 Решение заданий. Игровая практика. 2 27.02 – 03.03 

 Пешка против короля. Белая пешка на пятой 

горизонтали. Король ведет свою пешку за собой 

2 06 – 10.03 

 Решение заданий. Игровая практика. 2 13 – 16.03 

 Пешка против короля. Белая пешка на второй, 

третьей, четвертой горизонталях. Ключевые поля 

2 27 – 31.03 

 Решение заданий. Игровая практика. 2 03 – 07.04 

 Удивительные ничейные положения. Два коня 

против короля. Слон и пешка против короля. 

Конь и пешка против короля 

2 10 – 14.04 

 Решение заданий. Игровая практика. 2 17 – 21.04 

 Общие рекомендации о том, как играть в 

эндшпиле 

2 24 – 28.04 

 Игровая практика 2 02 – 05.05 

Повторение 4  



 Повторение программного материала 2 08 – 12.05 

 Игровая практика (турниры). 2 15 – 24.05 

  

 

 

Приложение 1 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

 

 шахматные доски с набором шахматных фигур  

 демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур              

 шахматные часы                                                                                              

 шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий 

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

нотации                                                                                          

 мешочек, сшитый из любой ткани для игры «Волшебный мешочек»    

     Учебно – методическое обеспечение 

1. Сухин И.Г. Программы курса "Шахматы – школе: Для начальных классов 

общеобразовательных учреждений". - Обнинск: Духовное возрождение -40 с. 

2. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: 

Учебник для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. – Обнинск: Духовное 

возрождение. 

3. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя – 

Обнинск: Духовное возрождение. 

4. Сухин И. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. 

5. Сухин И. Шахматы, второй год, или Учусь и учу. 

6. Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры.- Обнинск: 

Духовное возрождение. 

7. Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или Учусь и учу.- Обнинск: Духовное 

возрождение. 

 


