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Аннотация 

 

Программа для младших школьников «Шахматы» реализует общеинтеллектуальное 

направление внеурочной деятельности и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Цель программы: создание условий для личностного и интеллектуального развития 

детей школьного возраста, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи программы: 

1. Развить познавательный процесс к обучению правил игры в шахматы. 

2. Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса. 

3. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику. 

Место курса: программа рассчитана на четыре года обучения. На реализацию курса 

отводится: 

3 класс – 34 ч. в год. (1 час в неделю) 

4 класс - 34 ч. в год. (1 час в неделю) 

Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой общеобразовательной, 

ориентированной на обучение детей школьного возраста. Занятия проводятся по 30-40 

минут. 

Основные формы работы на занятии: 

индивидуальные, групповые и коллективные (игровая деятельность). 

Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование 

игровых ситуаций 

Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические задания и позиции 

для игровой практики. 

Результат освоения курса внеурочной деятельности: 

1. Ознакомление с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным 

кодексом. 

2. Обучение ориентированию на шахматной доске. 

3. Обучение правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно 

расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

4. Обучение играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами. 

5. Развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи; 

6. Формирование умения рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

7. Формирование умения решать элементарные задачи на мат в один ход. 

8. Ознакомление с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур. 

9. Ознакомление с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

10. Формирование умения записывать шахматную партию. 

11. Формирование умения проводить элементарные комбинации. 

12. Развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальные 

формы волевого управления поведением. 

12 Воспитание усидчивости, целеустремленности, воли, организованности, 

уверенности в своих силах, самостоятельность в принятии решений. 

 
  



Третий год обучения 

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. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 

ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру 

ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Принципы игры 

в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Борьба за центр. 

Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. 

Коротко о дебютах. 

К концу учебного года дети должны знать: 
принципы игры в дебюте; 

основные тактические приемы;  

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

К концу учебного года дети должны уметь: 
грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания. 
 

Четвертый год 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. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 

ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Самые общие рекомендации о том, как играть в 

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

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

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

отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения 

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

для достижения ничьей. 

 ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи 

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

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

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

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

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

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

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

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

рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

К концу учебного года дети должны знать: 
принципы игры в дебюте; 

основные тактические приемы;  

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

поля. 

К концу учебного года дети должны уметь: 
грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; 

точно разыгрывать простейшие окончания. 

  



Тематическое планирование курса «Шахматы» 3 год обучения 

№ 

урока 
Раздел, темаема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата 

факт 

Дата 

план 

 
Повторение пройденного материала.    

1 

2 

3 

Повторение пройденного материала. 3 

  

4 
Практика матования одинокого короля. Игровая 

практика с записью шахматной партии. 
1 

  

5 
ОСНОВЫ ДЕБЮТА. 
Двух- и трехходовые партии. 

1 
  

6 Решение задания. “Мат в 1 ход” 1   

7 Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. 1   

8 Решение заданий. Игровая практика. 1   

9 
Игра “на мат” с первых ходов партии. Детский мат. 

Защита. 
1   

10 Решение заданий.  Игровая практика. 1   

11 
Вариации на тему «детского мата». Другие угрозы 

быстрого мата в дебюте. Защита. 
1   

12 Решение заданий. Игровая практика. 1   

13 
Решение заданий (черные копируют ходы белых). 

Наказание “повторюшек”. 
1   

14 Решение заданий. Игровая практика. 1   

15 
Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие 

фигур. Темпы. Гамбиты. 
1   

16 
Решение задания “Выведи фигуру”. Игровая 

практика. 
1   

17 

Наказание за несоблюдение принципа быстрейшего 

развития фигур. “Пешкоедство”. Неразумность 

игры в дебюте одними пешками (с исключениями 

из правила). 

1 

  

18 Решение заданий. Игровая практика. 1   

19 
Принципы игры в дебюте. Борьба за центр. Гамбит 

Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит. 
1   

20 Решение заданий. Игровая практика. 1   

21 
Принципы игры в дебюте. Безопасное положение 

короля. Рокировка. 
1   



22 Решение заданий. Игровая практика. 1   

23 
Принципы игры в дебюте. Гармоничное пешечное 

расположение. Какие бывают пешки. 
1   

24 Решение заданий. Игровая практика. 1   

25 Связка в дебюте. Полная и неполная связка. 1   

26 Решение заданий. Игровая практика. 1   

27 
Коротко о дебютах. Открытые, полуоткрытые и 

закрытые дебюты. 
1   

28 Закрытые дебюты. Решение заданий. 1   

29 Типичные комбинации в дебюте. 1   

30 
Типичные комбинации в дебюте (более сложные 

примеры). 
1   

31 

32 

33 

34 

Повторение программного материала 
Игровая практика 

4 

  

 

  



Тематическое планирование курса «Шахматы» 4 год обучения 

№ 

урока 
Раздел, темаема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата 

факт 

Дата 

план 

 
Повторение изученного материала.    

1 

2 

Повторение изученного материала. Игровая 

практика 
2 

  

3 

ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. 
Самые общие рекомендации о том, как играть в 

миттельшпиле. Тактические приемы. Связка в 

миттельшпиле. 

1 

  

4 
Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. 

Игровая практика 
1   

5 
Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. 

Двойной удар. 
1   

6 Тактические приемы. Открытое нападение. 1   

7 Тактические приемы. Открытый шах. Двойной шах. 1   

8 
Матовые комбинации (на мат в 3 хода) Тема 

завлечения. 
1   

9 
Матовые комбинации (на мат в 3 хода) Тема 

отвлечения, блокировки. 
1   

10 
Матовые комбинации (на мат в 3 хода). Тема 

разрушения пешечного прикрытия короля. 
1   

11 
Матовые комбинации (на мат в 3 хода). Тема 

освобождения пространства. 

1   

1   

12 
Матовые комбинации (на мат в 3 хода). Тема 

уничтожения защиты. 
1   

13 
Матовые комбинации (на мат в 3 хода). Темы 

«рентгена», перекрытия и батареи. 
1   

14 
Матовые комбинации (на мат в 3 хода).  Сочетание 

тематических приемов. 
1   

15 
Комбинации для достижения ничьей. Патовые 

комбинации. Комбинации на вечный шах. 
1   

16 
Комбинации для достижения ничьей. Комбинации 

на вечный шах. 
1   

17 
Классическое наследие. “Бессмертная” 

партия.      Игровая практика. 
1   

18 
Классическое наследие. “Вечнозеленая” 

партия.    Игровая практика 
1   

19 
ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. 
Ладья против ладьи. Ферзь против ферзя. 

1   



20 
Ферзь против ферзя. Ферзь против ладьи (простые 

случаи). . 
1   

21 Ферзь против слона. Ферзь против коня. 1   

22 
Ладья против слона (простые случаи). Ладья против 

коня (простые случаи). 
1   

23 Матование двумя слонами (простые случаи). 1   

24 Матование слоном и конем (простые случаи). 1   

25 

Пешка против короля. Когда пешка проходит в 

ферзи без помощи своего короля. Правило 

“квадрата”. 

1 
  

26 

Пешка против короля. Решение задания 

«Квадрата».  Белая пешка на седьмой и шестой 

горизонталях. Король помогает своей пешке. 

1 
  

27 
Пешка против короля. Белая пешка на пятой 

горизонтали. Ключевые поля. 
1   

28 Пешка против короля.  Оппозиция. 1   

29 

30 

Удивительные ничейные положения. Король против 

короля и двух коней. 

Удивительные ничейные положения. Король против 

короля, слона и пешки. 

2 

  

31- 

34 
Повторение программного материала. 
Решение заданий. Игровая практика 

4 
  

 


