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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

"Шахматы - это не просто спорт. 

Они делают человека мудрее и дальновиднее, 

помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию, 

просчитывать поступки на несколько "ходов" вперёд".  

В.В.Путин 

 

Направленность программы. Физкультурно-спортивная 

Актуальность программы. Программа «Шахматы» базируется на современных требованиях модернизации системы 

образования, способствует соблюдению условий социального, культурного, личностного и профессионального 

самоопределения, а также творческой самореализации детей, воспитывает усидчивость, самообладание, психологическую 

устойчивость, рациональность; развивает логическое мышление. 

Новизна программы. В поэтапном освоении учащимися, предлагаемого курса, что даёт возможность детям с разным 

уровнем развития освоить те этапы сложности, которые соответствуют их способностям. 

Данная программа основана на индивидуальном подходе к каждому учащемуся при помощи подбора заданий разного 

уровня сложности. Индивидуальный подход базируется на личностно-ориентированном подходе к ребёнку, при помощи 

создания педагогом “ситуации успеха” для каждого обучающегося, таким образом данная методика повышает 

эффективность и результативность образовательного процесса. Подбор заданий осуществляется на основе метода 

наблюдения педагогом за практической деятельностью учащегося на занятии. 

В предлагаемой программе реализуется связь с общим образованием, выраженная в более эффективном и успешном 

освоении учащимися общеобразовательной программы благодаря развитию личности способной к логическому и 

аналитическому мышлению, а также настойчивости в достижении цели. 

Цель программы - Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

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

Достигаются указанные цели через решение следующих задач:  

• Обучающие: 
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- познакомить с историей шахмат, 

- дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и рассказать о правилах проведения соревнований и 

правилах турнирного поведения. 

• Воспитывающие: 

  - привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом,  

  - научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать из множества решений единственно 

правильное, планировать   свою   деятельность, работать самостоятельно,  

   - научить уважать соперника, 

• Развивающие: 
  - развить    логическое    мышление, память, внимание, усидчивость и другие положительные качества личности.  

- ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить представления об окружающем мире.  

Форма обучения: очная, с элементами дистанционного обучения 

Формы занятий: групповые, индивидуальные, парные, коллективные, самостоятельные, индивидуально-обособленные. 

1. Практикум. 

2. Контрольная работа. 

3. Сеанс одновременной игры. 

4. Турнир. 

5. Блиц-турнир. 

6. Конкурс. 

7. Лекция. 

8. Турнир. 

9. Беседа. 
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Режим занятий – 1 класс (33 ч. в год)1 час в неделю; 2-4 классы (34 в год) 1 час в неделю. 

Длительность занятий - 1 класс - 35 минут в I полугодии, 40 минут во II полугодии, 2 - 4 классы – 45 минут. 

Обучающиеся с ОВЗ: 1 класс – 35 минут, 2-4 класс – 40 минут. 

Данная программа рассчитана на 4 года обучения.  

Занимаются все обучающиеся младшего школьного возраста с 1 по 4 класс (включая обучающихся с 

ОВЗ). Обучающиеся разделены на 2 группы: группу начинающих и группу совершенствования. На первых 

занятиях проходит начальная диагностика знаний, умений и навыков по шахматной игре, по результатам которой 

учащиеся распределяются в ту или иную группу.  

В группе совершенствования занимаются обучающиеся, знающие основы тактики и стратегии игры, 

владеющие фундаментальными знаниями по теории игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле, а также имеющие 

некоторый игровой опыт. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ  

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты освоения программы курса.  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
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 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

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

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий. 
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 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Правильно определять 

и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить 

общее и различие. Уметь ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде 

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

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

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

слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки.принципы игры в дебюте; 

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

ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и проводить 

комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 
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Первый год обучения 

 
Содержание раздела Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

Из истории шахмат Основные содержательные линии 
Сведения о возникновении шахмат и 

появлении их на Руси, первое 

знакомство с чемпионами мира по 

шахматам и ведущим шахматистом 

мира. 

Имеют представление об истории возникновения шахмат и 

появления их на Руси. 

Базовые понятия шахматной игры Основные содержательные линии 
Изучение основ шахматной игры: 

шахматная доска, шахматные 

фигуры, начальная позиция фигур, 

шахматная нотация, ценность фигур, 

нападение, взятие, шах и защита от 

шаха, мат, пат, рокировка, взятие на 

проходе, превращение пешки, 

матование одинокого короля 

различными фигурами, начало 

шахматной партии, материальное 

преимущество, правила шахматного 

этикета, дебютные ошибки. 

Знают основные шахматные термины: белое и черное поле, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, начальное положение, 

белые и черные, ход, взятие, взятие на проходе, длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, пат, ничья. Знают правила хода и взятие каждой 

фигуры. 

Умеют правильно располагать шахматную доску и расставлять 

фигуры перед игрой, записывать шахматную позицию и партию, 

рокировать и объявлять шах , ставить мат, решать элементарные 

задачи на мат в один ход, играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушения правил 

шахматного кодекса, разыгрывать партию с партнером. 

Соблюдают правила поведения за шахматной доской. 

Раздел 2. Практико- соревновательная деятельность 

Соревнования Основные содержательные линии 
Участие детей в шахматном турнире 

«Первенство класса» 

Умеют правильно располагать шахматную доску и расставлять 

фигуры на ней, играть партию от начала до конца с записью, 

пользоваться шахматными часами. 
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Примерное тематическое планирование первый год обучения ( 33 часа) 

 
№ Тема урока Содержание урока 

1. Шахматы – мои друзья. История 

возникновения шахмат. 

Знакомство детей с правилами техники безопасности на 

занятиях по шахматам. Введение и раскрытие понятия «шахматная игра», рассказ об истории 

возникновения данного понятия и шахматной игры в целом 

2. Шахматная доска. Знакомство детей с новыми понятием «шахматная доска», белыми и чёрными полями на шахматной 

доске, угловыми и центральными полями, правильным расположением шахматной доски в начале 

партии 

3. Горизонталь. Знакомство с шахматной доской: новое понятие «горизонталь» 

4. Вертикаль. Знакомство с шахматной доской: новое понятие «вертикаль» 

5. Диагональ. Знакомство с шахматной доской: новое понятие «диагональ» 

6. Шахматная нотация. Обозначение вертикалей, горизонталей, полей, шахматных фигур 

7. Шахматные фигуры и начальная 

позиция. 

Расстановка шахматных фигур в начальной позиции 

8. Ладья. Знакомство учащихся с шахматной фигурой «ладья», её местом в начальной позиции, способом 

передвижения ладьи по доске: ход и взятие; раскрытие понятий «ход фигуры», «невозможный ход» 

9. Слон. Знакомство учащихся с шахматной фигурой «слон», его местом в начальной позиции, объяснение 

способов передвижения слона по доске: ход и взятие; введение и раскрытие понятий 

«белопольный» и «чернопольный» слон 

10. Ферзь. Знакомство с шахматной фигурой «ферзь», его местом в начальной позиции, способом 

передвижения ферзя по доске: ход и взятие 

11. Конь. Знакомство с шахматной фигурой «конь», его местом в начальной позиции, способом 

передвижения коня по доске: ход и взятие 

12. Пешка. Правила хода и взятия пешкой 

13. Превращение пешки. Правила превращение пешки 

14. Король. Правила хода и взятия королём 

15. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур 

16. Нападение. Атакующие возможности фигур 

17. Взятие. Взятие на проходе. Особое взятие пешкой: взятие на проходе 
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18. Шах и защита от шаха. Постановка шаха всеми фигурами, защита от шаха 

19. Мат. Постановка мата всеми фигурами 

20. Пат – ничья. Варианты ничьей 

21. Рокировка. Правила рокировки, длинная и короткая рокировки 

22. Основные принципы игры в начале 

партии. 

Общие принципы игры в начале шахматной партии 

23. Мат двумя ладьями одинокому 

королю. 

Техника матования одинокого короля двумя ладьями 

24. Мат ферзем и ладьей одинокому 

королю. 

Техника матования одинокого короля ферзём и ладьёй 

25. Мат ферзем и королем одинокому 

королю. 

Техника матования одинокого короля ферзём и королём 

26. Материальное преимущество. Определение материального преимущества, реализация 

материального преимущества 

27. Нарушение основных принципов игры 

в начале партии. 

Ошибочные ходы в начале партии и их последствия 

28. Партии – миниатюры. Анализ коротких партий 

29. Запись шахматной партии. Способ ведения записи партии во время соревнований 

30. Шахматный этикет. Правила поведения шахматиста во время партии 

31. Шахматный турнир. Участие в шахматном турнире 

32. Шахматный турнир. Участие в шахматном турнире 

33. Шахматный турнир. Участие в шахматном турнире 
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Второй год обучения 

 
Содержание раздела Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

Из истории шахмат Основные содержательные линии 
Сведения о каждом из 16 чемпионов 

мира по шахматам, их вкладе в 

развитие шахмат, знакомство с 

ведущими чемпионами мира. 

Знают о вкладе чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной 

культуры. 

Базовые понятия шахматной игры Основные содержательные линии 
Основы шахматной игры 

(повторение материала первого года 

обучения: защита в шахматах, 

матование одинокого короля 

различными фигурами). 

Шахматная комбинация: выигрыш 

материала. 

Основы дебюта: развитие фигур, 

дебютные ловушки, коротки партии. 

Основы эндшпиля: реализация 

большого материального 

преимущества. 

Знают способы защиты в шахматной партии, элементарные шахматные 

комбинации, имеют представление о дебютных ловушках и о том, как 

в них не попадаться. 

Умеют видеть нападение и защищать свои фигуры от нападения 

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

королем и ферзем, королем о ладьей, могут находить элементарные 

шахматные комбинации: двойной удар, связку, ловлю фигуры, мат на 

последней горизонтали, сквозной удар, открытый и двойной шахи, 

знают, как правильно выводить фигуры в начале партии и выигрывать 

партию с большим материальным преимуществом. 

Соблюдают правила поведения за шахматной доской. 

Раздел 2. Практико- соревновательная деятельность 

Конкурсы решения позиций Основные содержательные линии 
Конкурс решения позиций на 

тактические приемы «связка», 

«двойной удар», «нападение», 

«защита», «сквозной удар», «ловля 

фигуры», «открытый шах», 

«двойной шах», «мат по последней 

горизонтали» 

Расставляют позицию для решения упражнений, решают 

шахматные  упражнения. 

Анализируют свои ответы и ответы своих сверстников. С помощью 

тестового задания оценивают собственное выполнение. 
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Соревнования Основные содержательные линии 
Участие детей в шахматном турнире 

«Первенство класса» 

Умеют играть партию от начала до конца с записью и различным 

контролем времени. 

Шахматный праздник Основные содержательные линии 
Участие в школьном шахматном 

празднике 

Осваивают правила игры. Активно участвуют в играх и эстафетах. 

Общаются и взаимодействуют со сверстниками. Проявляют 

доброжелательность, взаимопонимание, смелость, волю, 

решительность, активность и инициативу при решении вариативных 

задач, возникающих в процессе игр. Регулируют эмоции в процессе 

игровой деятельности, умеют управлять ими. Соблюдают правила 

техники безопасности во время участие в празднике. 

Примерное тематическое планирование второй год обучения (34 часа) 

 
№ Тема урока Содержание урока 

1. Из истории шахмат. Чемпионы мира 

по шахматам и выдающиеся 

шахматисты мира. 

Беседа о важности соблюдения правил техники безопасности на занятиях по шахматам. Из истории 

шахмат: знакомство с именами шахматистов – чемпионов мира, ведущих шахматистов 

2. Шахматные фигуры (повторение). Повторение материала первого года обучения 

3. Нападение в шахматной партии. Шах и 

защита от него. Рокировка 

(повторение). 

Повторение материала первого года обучения 

4. Мат. Пат. Мат в один ход 

(повторение). Мат одинокому королю 

королем  и ладьей. 

Повторение материала первого года обучения 

5. Защита в шахматной партии: уход из-

под нападения, уничтожение 

атакующей фигуры, защита фигуры. 

Знакомство с понятием «защита» в шахматной партии и 

такими действиями против угроз партнёра, как уход из - под нападения, уничтожение атакующей 

фигуры, защита фигуры 

6. Защита в шахматной партии: 

перекрытие, контрнападение. 

Знакомство с двумя другими видами защиты в шахматной партии – перекрытием, контрнападением 

7. Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 

Отработка на практике тактических приёмов, пройденных на уроках 5, 6 

8. Тактический прием «двойной удар». Знакомство с тактическим приёмом «двойной удар», 
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способами нанесения двойного удара различными фигурами 

9. Тактический прием «связка». Знакомство с тактическим приёмом «связка», понятиями «полная» и «неполная» связка, «давление» 

на связку 

10. Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 

Отработка на практике тактических приёмов, пройденных на уроках 8, 9 

11. Тактический прием «ловля фигуры». Знакомство с новым тактическим приёмом «ловля фигуры» и способами его применения 

12. Тактический прием «сквозной удар». Знакомство с новым тактическим приёмом «сквозной удар» и способами его применения 

13. Мат на последней горизонтали. Слабость последней горизонтали, «форточка» 

14. Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 

Отработка на практике тактических приёмов, пройденных на уроках 11–13 

15. Тактический прием «открытый шах». Знакомство с новым тактическим приёмом «открытый шах» и способами его практического 

применения 

16. Тактический прием «двойной шах» Знакомство с новым тактическим приёмом «двойной шах» и способами его практического 

применения 

17. Шахматный турнир. Игровая практика 

18. Шахматный турнир. Игровая практика 

19. Шахматный турнир. Игровая практика 

20. Шахматный турнир. Игровая практика 

21. Основы игры в дебюте: дебютные 

ловушки. 

Раскрытие основных принципов игры в дебюте, знакомство с понятиями «дебют», «детский мат», 

«мат Легаля» 

22. Основы игры в дебюте: атака на 

короля. 

Знакомство с таким методом игры в дебюте, как атака на короля партнёра 

23.  Основы игры в дебюте: атака на 

короля 

Знакомство с таким методом игры в дебюте, как атака на короля партнёра 

24. Основы эндшпиля: реализация 

большого материального 

преимущества. 

Знакомство с понятием «реализация преимущества» и такими способами реализации 

преимущества, как игра на мат, размен одноимённых фигур для увеличения материального 

перевеса 

25. Основы эндшпиля: реализация 

большого материального 

преимущества. 

Знакомство с понятием «реализация преимущества» и такими способами реализации 

преимущества, как игра на мат, размен одноимённых фигур для увеличения материального 

перевеса 

26. Основы анализа шахматной партии. Просмотр и анализ коротких 
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шахматных партий 

27. Основы анализа шахматной партии. Просмотр и анализ коротких шахматных партий 

28. Основы анализа шахматной партии. Просмотр и анализ коротких шахматных партий 

29. Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 

Отработка на практике материала уроков 21–25 

30. Шахматный турнир. Игровая практика 

31. Шахматный турнир. Игровая практика 

32. Шахматный турнир. Игровая практика 

33. Шахматный турнир. Игровая практика 

34. Шахматный праздник. Решение заданий, игровая практика 

 

Третий год обучения 

 
Содержание раздела Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

Из истории шахмат Основные содержательные линии 
История возникновения 

соревнований по шахматам, системы 

проведения шахматных 

соревнований 

Знают историю возникновения шахматных соревнований, правила 

поведения соревнований, различные системы проведения шахматных 

соревнований. 

Базовые понятия шахматной игры Основные содержательные линии 
Шахматная комбинация: задачи на 

мат в два хода, тактические приемы 

«завлечение», «отвлечение», 

«уничтожение защиты», «спертый 

мат». 

Основы разыгрывания дебюта, атака 

на короля в дебюте. Основы 

пешечного эндшпиля: проведение 

пешки в ферзи, правило квадрата, 

Знают шахматные комбинации и тактические приемы «завлечение», 

«отвлечение», «уничтожение защиты», основы разыгрывания дебюта: 

развитие фигуры, дебютные ловушки, короткие партии. 

Умеют решать позиции на мат в два хода, находить тактические приемы 

«завлечение», «отвлечение», «уничтожение защиты», «спертый мат», 

атаковать рокировавшегося и нерокировавшегося короля в дебюте, 

проводить пешку в ферзи. Соблюдать правила поведения за шахматной 

доской. 



 

14 
 

отталкивание плечом реализация 

лишней пешки. 

Раздел 2. Практико- соревновательная деятельность 

Конкурсы решения позиций Основные содержательные линии 
Конкурсы решения позиций на 

дебютные ловушки, способы атаки 

на короля, уничтожение защиты, 

тактические приемы  «завлечение», 

«отвлечение», «спертый мат» 

Расставляют позицию для решения упражнений, решают шахматные 

упражнения. 

Анализируют свои ответы и ответы своих сверстников. 

С помощью тестового задания оценивают собственное выполнение 

Соревнования Основные содержательные линии 
Участие детей в шахматном турнире 

«Первенство класса» 

Умеют играть партию от начала до конца с записью и различным 

контролем времени. 

Шахматный праздник Основные содержательные линии 
Участие в школьном спортивно – 

шахматном празднике 

Осваивают правила игры. 

Активно участвуют в играх и эстафетах. 

Общаются и взаимодействуют со сверстниками. 

Проявляют доброжелательность, взаимопонимание, смелость, волю, 

решительность, активность и инициативу при решении вариативных 

задач, возникающих в процессе игр. 

Регулируют эмоции в процессе игровой деятельности, умеют управлять 

ими. 

Соблюдают правила техники безопасности во время участия в 

празднике. 

 

Примерное тематическое планирование третий год обучения (34 часа) 

 
№ Тема урока Содержание урока 

1. Их истории возникновения 

соревнований по шахматам. Система 

проведения шахматных соревнований. 

Беседа о важности соблюдения правил техники безопасности на занятиях по шахматам. Знакомство 

с материалом об истории возникновения шахматных соревнований, изучение различных систем 

проведения шахматных соревнований 

2. Матование одинокого короля разными 

фигурами (повторение) 

Повторение материала второго года обучения. Разыгрывание позиций, решение позиций на мат в 

два хода 
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3. Тактические комбинации и приемы 

«связка», «сквозной удар», «двойной 

удар», «ловля фигуры» (повторение) 

Повторение материала второго года обучения 

4. Тактические комбинации и приемы 

«двойной шах», «открытый шах» 

Повторение материала второго года обучения 

5. Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 

Отработка на практике материала уроков 2–4 

6. Тактический прием «завлечение» Знакомство с новым тактическим приёмом «завлечение фигур под тактический удар         

7. Тактический прием «отвлечение» Знакомство с новым тактическим приёмом «отвлечение фигур от защиты» 

8. Тактический прием «уничтожение 

защитой» 

Знакомство с новым тактическим приёмом «уничтожение защиты», способом его применения в 

практической игре; рассмотрение и анализ типичных позиций на данную тему 

9. Тактический прием «спертый мат» Знакомство с новым понятием «спёртый мат», разбор классической партии на применение приёма 

«спёртый мат» 

10. Сочетание тактических приемов Просмотр партий на тему «сочетания различных тактических приёмов» 

11. Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 

Отработка на практике материала уроков 6–9 

12. Борьба за инициативу Информирование учащихся о том, как начинать атакующие действия в шахматной партии 

13. Основы дебюта: атака на 

нерокировавшегося короля 

Знакомство со способами атаки на короля, который не успел сделать рокировку: вскрытие 

центральных линий, быстрое развитие, мобилизация фигур 

14. Основы дебюта: атака на 

рокировавшегося короля 

Знакомство со способами атаки на короля, который сделал рокировку: жертва фигуры с целью 

вскрытия пешечного прикрытия короля, уничтожение защиты 

15. Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 

Отработка на практике материала уроков 12–14 

16. Шахматный турнир Игровая практика 

17. Шахматный турнир Игровая практика 

18. Шахматный турнир Игровая практика 

19. Шахматный турнир Игровая практика 

20. Основы анализа шахматной партии: 

выбери ход и найди план 

Знакомство с основами анализа шахматной партии, разбор партий чемпионов мира и ведущих 

шахматистов мира 

21. Основы пешечного эндшпиля: 

проходная пешка, правило квадрата 

Знакомство c элементарными пешечными окончаниями: пешка против короля, пешка проходит в 

ферзи без помощи своего короля, правило квадрата 
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22. Основы пешечного эндшпиля: крайняя 

пешка, «отталкивание плечом» 

Знакомство c элементарными пешечными окончаниями: крайняя пешка, пешка проходит в ферзи 

при помощи своего короля, отталкивание плечом 

23. Основы пешечного эндшпиля: 

оппозиции и ключевые слова 

Повторение материала: игра пешки против короля, пешка проходит в ферзи без помощи своего 

короля, пешка проходит в ферзи при помощи своего короля; введение новых понятий «оппозиция», 

«ключевые поля» 

24. Основы пешечного эндшпиля: король с 

пешкой против короля с пешкой 

Введение и раскрытие новых понятий: «взаимоблокируемые пешки», «позиция взаимного 

цугцванга», «ключевые поля». 

25. Основы пешечного эндшпиля: король 

против пешек, правило блуждающего 

квадрата 

Знакомство с правилом блуждающего квадрата, раскрытие особенностей разрозненных пешек, их 

сильных и слабых сторон 

26. Теоретические позиции пешечного 

эндшпиля: ферзь против пешки 

Знакомство с теоретическими позициями пешечного эндшпиля: король и две пешки против короля, 

особенности проведения пешек в ферзи по вертикалям b и g 

27. Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 

Отработка на практике материала уроков 20–26 

28. Сыграй как чемпион. Партия В. 

Крамник – Д. Садвакасов 

Анализ шахматных партий чемпионов мира, угадывание ходов 

29. Сыграй как чемпион мира. Партия В. 

Ананд – М. Карлсен 

Анализ шахматных партий чемпионов мира, угадывание ходов 

30. Шахматный турнир Игр Игровая практикаовая практика 

31. Шахматный турнир Игровая практика 

32. Шахматный турнир Игровая практика 

33. Шахматный турнир Игровая практика 

34. Шахматный праздник Решение заданий, игровая практика 

 

Четвертый год обучения 

 
Содержание раздела Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

Из истории шахмат Основные содержательные линии Знают о появлении шахмат на Руси, о том, как зарождалась шахматная 

культура в России 
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История возникновения шахмат на 

Руси. Зарождение шахматной 

культуры в России 

Базовые понятия шахматной игры Основные содержательные линии 
Тактические приемы «мельница», 

«перекрытие», «рентген». Основы 

дебюта: открытие, полуоткрытые и 

закрытые дебюты, слабые пункты f2/ 

f7 перевес в развитии фигур, выбор 

хода и оценка позиции, перевес в 

пространстве. Основы эндшпиля: 

простейшие ладейные и 

легкофигурные окончания. 

Знают тактические приемы «мельница», «перекрытие», «рентген», 

основы теории Итальянской партии, защиты двух коней, Русской 

партии, способы разрушения прикрытия короля при равносторонней и 

разносторонней рокировках. 

Умеют находить тактические приемы «мельница», «перекрытие», 

«рентген», разыгрывать открытые дебюты по теории, использовать 

перевес в развитии в дебюте, атаковать короля при равносторонней и 

разносторонней рокировках, разыгрывать простейшие ладейные 

эндшпили: ладья с пешкой против ладьи (позиции Филидора и Лусены), 

простейшие легкофигурные окончания. 

Соблюдают правила поведения за шахматной доской. 

Раздел 2. Практико- соревновательная деятельность 

Конкурсы решения позиций Основные содержательные линии 
Конкурсы решения позиций на все 

пройденные тактические приемы и 

шахматные комбинации 

Расставляют позицию для решения упражнений, решают шахматные 

упражнения. 

Анализируют свои ответы и ответы своих сверстников. 

С помощью тестового задания оценивают собственное выполнение 

Соревнования Основные содержательные линии 
Участие детей в шахматном турнире 

«Первенство класса» 

Умеют играть партию от начала до конца с записью и различным 

контролем времени. 

Шахматный праздник Основные содержательные линии 
Участие в школьном спортивно – 

шахматном празднике 

Осваивают правила игры. 

Активно участвуют в играх и эстафетах. 

Общаются и взаимодействуют со сверстниками. 

Проявляют доброжелательность, взаимопонимание, смелость, волю, 

решительность, активность и инициативу при решении вариативных 

задач, возникающих в процессе игр. 

Регулируют эмоции в процессе игровой деятельности, умеют управлять 

ими. 

Соблюдают правила техники безопасности во время участия в 

празднике. 
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Примерное тематическое планирование четвертый год обучения (34 часа) 

 
№ Тема урока Содержание урока 

1. История появления шахмат на Руси. 

Зарождение шахматной культуры в 

России 

Беседа о важности соблюдения правил техники безопасности на занятиях по шахматам. Знакомство 

с материалом об истории появления шахмат на Руси, о том, как в России начала формироваться 

шахматная культура 

2. Основные принципы игры в дебюте Дополнение знаний об игре в дебюте новыми сведениями: роль центра, создание численного 

превосходства 

3. Перевес в развитии фигур Раскрытие понятия «мобилизация фигур для получения численного превосходства» 

4. Атака на короля Раскрытие плана атаки на короля при односторонней и разносторонней рокировках, а также плана 

атаки на короля, оставшегося в центре 

5. Перевес в пространстве Способы игры при пространственном перевесе, способы достижения пространственного перевеса 

6. Оценка позиций Рассказ о том, что необходимо делать для того, чтобы правильно оценить позицию во время 

шахматной партии 

7. План игры Разбор схемы моделирования плана игры, раскрытие цели планирования 

8. Выбор хода Алгоритм выбора хода, форсированные и нефорсированные варианты, профилактика. Учимся 

думать за партнёра 

9. Открытые дебюты Многообразие открытых дебютов. Итальянская партия, защита двух коней 

10. Полуоткрытые дебюты Многообразие полуоткрытых дебютов. Сицилианская защита, Французская защита 

11. Закрытые дебюты Многообразие закрытых дебютов. Славянская защита 

12. Гамбиты Королевский гамбит 

13. Тактический прием «мельница» Знакомство с тактическим приёмом «мельница». Решение дидактических заданий 

14. Тактический прием «перекрытие» Знакомство с тактическим приёмом «перекрытие». Решение дидактических заданий 

15. Тактический прием «рентген» Знакомство с тактическим приёмом «рентген». Решение дидактических заданий 

16. Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 

Отработка на практике материала уроков 13–16 

17. Анализ шахматной партии: выбери 

ход 

Разбор и анализ партий чемпионов мира и ведущих шахматистов мира 

18. Шахматный турнир Игровая практика 

19. Шахматный турнир Игровая практика 
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20. Шахматный турнир Игровая практика 

21. Шахматный турнир Игровая практика 

22. Простейшие ладейные эндшпили: 

ладья с пешкой и королем против 

ладьи и короля 

Знакомство с простейшими ладейными эндшпилями; способами защиты за слабейшую сторону и 

способами игры на выигрыш за сильнейшую сторону; изучение приёмов «построение моста», 

«отталкивание плечом», знакомство с позицией Филидора и позицией Лусены 

23. Простейшие ладейные эндшпили: 

ладья с пешкой и королем против 

ладьи и короля 

Знакомство с простейшими ладейными эндшпилями; способами защиты за слабейшую сторону и 

способами игры на выигрыш за сильнейшую сторону; изучение приёмов «построение моста», 

«отталкивание плечом», знакомство с позицией Филидора и позицией Лусены 

24. Простейшие ладейные эндшпили: 

ладья с пешкой и королем против 

ладьи и короля 

Знакомство с простейшими ладейными эндшпилями; способами защиты за слабейшую сторону и 

способами игры на выигрыш за сильнейшую сторону; изучение приёмов «построение моста», 

«отталкивание плечом», знакомство с позицией Филидора и позицией Лусены 

25. Простейшие ладейные эндшпили: 

ладья с пешкой и королем против 

ладьи и короля 

Знакомство с простейшими ладейными эндшпилями; способами защиты за слабейшую сторону и 

способами игры на выигрыш за сильнейшую сторону; изучение приёмов «построение моста», 

«отталкивание плечом», знакомство с позицией Филидора и позицией Лусены 

26. Простейшие ладейные эндшпили: мат 

двумя слонами одинокому королю 

Знакомство с простейшими легкофигурными окончаниями: техника матования двумя слонами 

27. Простейшие легкофигурные 

окончания: мат конем и слоном 

одинокому королю 

Знакомство с простейшими легкофигурными окончаниями: техника матования слоном и конём 

28. Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 

Отработка на практике материала уроков 22–27 

29. Роль шахмат в жизни человека. Как 

стать сильным шахматистом 

Советы чемпионов мира юным шахматистам. Зачем учиться шахматной игре 

30. Шахматный турнир Игровая практика 

31. Шахматный турнир Игровая практика 

32. Шахматный турнир Игровая практика 

33. Шахматный турнир Игровая практика 

34. Шахматный праздник Решение заданий, игровая практика 
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Методическое обеспечение 
 

        Формы проведения занятий. Занятия проходят в игровой атмосфере. Занятия разделены на две части: 

- в первой части учащимся преподается теория, они учатся стратегическим и тактическим приемам, построению плана, 

правильной оценке позиции, пробуют ставить ловушки и избегать их; 

- вторая часть занятия посвящена игре, где учащиеся применяют на практике полученные знания путем решения 

дидактических задач и игр, соревнований, турниров и т.д. 

Педагогические технологии: 
- технологии объяснительно-иллюстративного обучения; 

- личностно ориентированные технологии обучения; 

- технологии развивающего обучения; 

- игровые технологии; 

- здоровье сберегающие технологии обучения. 

При организации учебных занятий используются следующие методы обучения: 

По внешним признакам деятельности педагога и учащихся: 
Словесный– беседа, лекция, обсуждение, рассказ, анализ. 

Наглядный – показ педагогом вариантов ходов шахматных фигур на демонстрационной доске, просмотр презентации. 

Практический – турниры, блиц – турниры, решение комбинаций и шахматных задач, тренинги, анализ решения задач, 

консультационные партии, сеанс одновременной игры. 

По степени активности познавательной деятельности учащихся: 
Объяснительно-иллюстративные - учащиеся воспринимают и усваивают готовую информацию; 

Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности, это учебно-

тренировочные партии, а также участие учащихся в шахматных турнирах, соревнованиях. 

Исследовательский – овладение учащимися методами научного познания, самостоятельной творческой работы это - 

самостоятельный анализ шахматных партий гроссмейстеров, мастеров, учебных партий. 

По логичности подхода: 
Аналитический – анализ партий и учебных позиций, анализ итогов турниров и конкурсов решения задач. 

По критерию степени самостоятельности и творчества в деятельности обучаемых: 
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Частично-поисковый – учащиеся участвуют в коллективном поиске, в процессе решения шахматных задач, разборе 

учебных партий, консультационные партии. 

Формы контроля деятельности. Первоначальная оценка компетентности производится при поступлении в 

объединение, когда проводится первичное собеседование, тестирование общих знаний, беседы с родителями. Диагностика 

роста компетентности обучающегося производится в начале, середине и конце учебного года (определенного этапа 

обучения), а также по прохождении программы. Результативность образовательной деятельности определяется 

способностью обучающихся на каждом этапе расширять круг задач на основе использования полученной в ходе обучения 

информации, коммуникативных навыков, социализации в общественной жизни. 

В процессе обучения осуществляются контроль за уровнем усвоения программы в форме: 

- сеанс одновременной игры. 

- турнир. 

- блиц-турнир. 

- Конкурс. 

Способы диагностики и контроля результатов 

 
Диагностика Содержание период способ 

Первичная Степень интересов и уровень подготовленности 

детей к занятиям 

сентябрь наблюдение 

Промежуточная Степень развития познавательных, 

интеллектуальных, творческих способностей 

ребенка 

декабрь внутригруп-повые 

соревнования 

Итоговая Степень развития знаний и умений в результате 

освоения программы 

май шахматный турнир 

 

Условия реализации программы 

Оборудование: 
- шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному комплекту на 2-х детей); 
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- наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, тренировочные диаграммы, иллюстрации, 

фотографии); 

- демонстрационная доска с комплектом шахматных фигур; 

- таблицы к разным турнирам; 

- цветные карандаши; 

- фломастеры; 

- бумага для рисования. 

 

Техническое обеспечение: компьютер, мультимедийное оборудование, интерактивная доска. 
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