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Утверждена на педагогическом совете: Введена в действие: 



Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Шашки» 

для 2-4 класса создана на основе авторской программы  И.Г. Сухин «Шахматы  в школе».,  

Количество часов:     2 класс - всего 34 часов  в год; в неделю 1 час 

    3 класс - всего 34 часов  в год; в неделю 1 час 

                                    4 класс - всего 34 часов  в год; в неделю 1 час 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения программы курса.  

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

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

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

находить выходы из спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

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

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

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

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

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

ситуациях неуспеха. 



 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений. 

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

каждого иметь свою точку зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

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

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

ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия 

шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её 

правила. 

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

королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 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 

 
 

  



По окончанию первого года обучения учащиеся  имеют предполагаемые результаты: 

 представление об истории и происхождении шашек;  

 знает правила игры и турнирного поведения;  

 знает основы тактики и стратегии, активно применяет в своей игре тактические приемы; 

 владеет фундаментальными знаниями по разыгрыванию дебюта и эндшпиля;  

 умеет применять полученные теоретические знания на практике; 

 умеет записывать партии; 

 с удовольствием играет в шашки; 

 видит и осознает свои ошибки; 

 знает нормы этикета при игре в шашки. 

1 уровень:  

  знать шашечные термины белое и  чёрное пол, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнёры, начальное 

положение, белое, чёрное, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, ничья;  

 правила хода и взятие каждой фигуры. 

2 уровень:  

 уметь ориентироваться в шахматной доске;  

 играть каждой фигурой в отдельности, и в совокупности с другими без нарушений правил шашечного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнёрами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой;  

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

3 уровень:  

 решать элементарные задачи в один ход. 

 



           Так как формирование разносторонне развитой личности - сложная задача, преподавание шахмат через структуру 

и содержание способно придать воспитанию и обучению активный целенаправленный характер. Система шахматных 

занятий в системе общеобразовательной школы, выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя 

прогрессивную направленность личности, способствует общему развитию и воспитанию младших  школьников.  Работа 

с детьми по данной программе наряду с теоретическими и практическими занятиями в группах, проходит и 

индивидуально для лучшего усвоения материала. Программа интегрирована с графиком соревнований, что позволяет 

учащимся в полной мере проявить полученные теоретические знания на практике, а так же выявить недостатки в 

подготовке. Занятия многообразны по своей форме – помимо лекций, бесед, игровых занятий и выполнения упражнений 

по пройденной теме, это и сеансы одновременной игры с руководителем, и конкурсы по решению задач, этюдов, 

турниры, игры различного типа на шашечную тематику, учащиеся готовят доклады по истории шашек, проводятся 

анализы сыгранных на ответственных турнирах партий.  Данная программа рассчитана на 3 года обучения. Программа 

предусматривает  32 занятия в течение года – по 1 часа в неделю. В кружке занимаются дети младшего  школьного 

возраста, 1 - 4 классы. В кружок принимаются все желающие заниматься. На первых занятиях проходит начальная 

диагностика знаний, умений и навыков по шахматной игре, по результатам которой учащиеся распределяются на две 

группы. Во второй группе занимаются ребята, знающие основы тактики и стратегии игры, владеющие начальными  

знаниями по теории игры в дебюте, имеющие некоторый игровой опыт  выступления в соревнованиях разного уровня.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

В конце первого года обучения учащийся: 

o имеет представление об истории и происхождении шашек,  

o знает правила игры и турнирного поведения,  

o знает основы тактики и стратегии, активно применяет в своей игре тактические приемы, 

o владеет фундаментальными знаниями по разыгрыванию дебюта и эндшпиля,  

o умеет применять полученные теоретические знания на практике, 

o умеет записывать партии, 

o с удовольствием играет в шашки, 

o видит и осознает свои ошибки, 

o знает нормы этикета при игре в шашки. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

В конце второго года обучения учащийся: 

o знает историю мировых и русских (советских) шашек, имена чемпионов мира,  

o имеет представление об организации шашечных соревнований,  

o уверенно владеет тактическими приемами, старается их сочетать, 

o умеет строить и старается реализовывать свои стратегические планы, 

o знает, как разыгрываются основные дебюты и окончания, 

o с удовольствием играет в шашки, участвует в соревнованиях, различных мероприятиях, стремится узнавать 

новое, 

o знает и старается выполнять правила этикета при игре в шашки, 

o осознает свои ошибки, видит ошибки соперника, 



o может самостоятельно оценить позицию – преимущества и недостатки у каждой из сторон, возможные варианты 

развития событий, 

o для выигрыша партии не стремится к излишнему перевесу в качестве, 

o  играет, как минимум, на уровне третьего спортивного разряда. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

В конце третьего года обучения учащийся: 

o знает историю мировых и русских (советских) шахмат, имена чемпионов мира,  

o имеет представление об организации шахматных соревнований,  

o уверенно владеет тактическими приемами, старается их сочетать, 

o умеет строить и старается реализовывать свои стратегические планы, 

o знает, как разыгрываются основные дебюты и окончания, 

o с удовольствием играет в шахматы, участвует в соревнованиях, различных мероприятиях, стремится узнавать 

новое, 

o знает и старается выполнять правила этикета при игре в шахматы, 

o осознает свои ошибки, видит ошибки соперника, 

o может самостоятельно оценить позицию – преимущества и недостатки у каждой из сторон, возможные варианты 

развития событий, 

o для выигрыша партии не стремится к излишнему перевесу в качестве, 

o  играет, как минимум, на уровне третьего спортивного разряда. 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. 
Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка задач на 

год. Правила техники безопасности. 

2. 
Шашки – спорт, наука, искусство. Краткая история шашек. Различные 

системы проведения шашечных соревнований. 

3. Правила игры. Правила турнирного поведения. Правило «тронул-ходи».  

4. 

Первоначальные понятия. Запись партий. Мат, ничья. Относительная 

ценность фигур. Практические занятия: упражнения на запоминание 

правил шашечной нотации, игры с ограниченным набором фигур, 

простейшие этюды. 

5. 

Тактика игры. Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические 

приемы. Практические занятия: разбор специально подобранных позиций, 

решение тематических этюдов. 

6. 

Стратегия игры. Определение стратегии. Целесообразное развитие 

фигур, выбор плана, централизация. Практические занятия: разбор и 

разыгрывание с партнером специально подобранных позиций. 



7. 

Эндшпиль. Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль короля 

в эндшпиле. Правило квадрата. Мат различными фигурами. Практические 

занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных 

позиций, решение задач. 

8. 

Дебют. Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы его 

разыгрывания. Практические занятия: разбор специально подобранных 

позиций и учебных партий, анализ наиболее часто повторяющихся 

ошибок. 

9. 

Конкурсы решения задач, этюдов. Понятие о позиции. Правила 

проведения конкурсов решений. Решение конкурсных позиций и 

определение победителя конкурса. 

10. 

Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем кружка 

сеансов одновременной игры с последующим разбором партий с 

кружковцами. 

11. Соревнования 

12. Итоговое занятие. Подведение итогов года. Планы на следующий год. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. 
Вводное занятие. Постановка задач на год. Правила техники 

безопасности. 

2. 

Шашки – спорт, наука, искусство. Краткая история шашек. 

Классификационная система. Русские и советские игроки. Различные 

системы проведения шашечных соревнований. 

3. 

Тактика игры. Атака короля противника. Понятие темпа. Контрудары. 

Тактические возможности позиций. Практические занятия: разбор 

специально подобранных позиций, решение тематических этюдов.  

4. 

Стратегия игры. Принципы разыгрывания середины партии. 

Централизация. Центр и фланги. Открытые и полуоткрытые линии. 

Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально 

подобранных позиций. 

5. 

Эндшпиль. Пешечный эндшпиль. Цугцванг. Легкофигурный эндшпиль. 

Ладейные окончания. Атака в эндшпиле. Практические занятия: разбор и 

разыгрывание с партнером специально подобранных позиций, решение 

задач. 

6. 

Дебют. План в дебюте. Дебютные принципы. Гамбиты. Основные идеи 

некоторых начал. Практические занятия: разбор специально подобранных 

позиций и учебных партий, анализ наиболее часто повторяющихся 

ошибок. 



7. 

Миттельшпиль. Основные идеи миттельшпиля. Форсированный переход 

в эндшпиль. Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером 

специально подобранных позиций. 

8. 
Конкурсы решения задач, этюдов. Решение конкурсных позиций и 

определение победителя конкурса. 

9. 

Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем кружка 

сеансов одновременной игры (в том числе тематических) с последующим 

разбором партий с кружковцами. 

10. Соревнования 

11. Итоговое занятие. Подведение итогов года. Планы на следующий год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

4класс (35 часов;1 час в неделю)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел № 1. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ.  

Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. Тактические приемы. 

Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые 

комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы 

завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения 

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

достижения ничьей. 

 

Раздел № 2. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ.  

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при неудачном 

расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном расположении 

неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами 

(простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит 

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

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

Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка против 

короля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Темы и виды 

деятельности 

Количество часов 

На 

теоретические 

занятия 

На 

практические 

занятия 

На 

индивидуальные 

занятия 

Итого 

1. 
Организационное 

занятие. 
1   1 

2. 

Шашки – спорт, 

наука, 

искусство.. 

1   2 

3. Правила игры. 1   1 

4. 
Первоначальные 

понятия. 
1 1 1 3 

5. Тактика игры. 2 2 1 5 

6. Стратегия игры. 1 2 2 5 

7. Эндшпиль. 2 3 2 7 

8. Дебют. 3   3 



9. 

Конкурсы 

решения задач, 

этюдов. 

 2  2 

10. 

Сеансы 

одновременной 

игры. 

 5  5 

11. Соревнования.  1  1 

12. 
Итоговое 

занятие. 
1   1 

Всего: 13 16 6 35 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Темы и виды 

деятельности 

Количество часов 

На 

теоретические 

занятия 

На 

практические 

занятия 

На 

индивидуальные 

занятия 

Итого 



1. Вводное занятие. 1   1 

2. 

Шашки – спорт, 

наука , 

искусство. 

1   1 

3. Тактика игры. 1 2 1 4 

4. Стратегия игры. 1 2 1 4 

5. Эндшпиль. 1 2 1 4 

6. Дебют. 1 2 1 4 

7. Миттельшпиль. 1 2 1 4 

8. 

Конкурсы 

решений задач и 

этюдов. 

 6  6 

9. 

Сеансы 

одновременной 

игры. 

 2  2 

10. Соревнования.  1  1 

11. Итоговое занятие 1   1 

Всего: 7 14 5 35 

 



 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Темы и виды 

деятельности 

Количество часов 

На 

теоретические 

занятия 

На 

практические 

занятия 

На 

индивидуальные 

занятия 

Итого 

1. Вводное занятие. 1   1 

2. 

Шахматы – 

спорт, наука , 

искусство. 

1   1 

3. Тактика игры. 1 2 1 4 

4. Стратегия игры. 1 2 1 4 

5. Эндшпиль. 1 2 1 4 

6. Дебют. 1 2 1 4 



7. Миттельшпиль. 1 2 1 4 

8. 

Конкурсы 

решений задач и 

этюдов. 

 6  6 

9. 

Сеансы 

одновременной 

игры. 

 2  2 

10. Соревнования.  1  1 

11. Итоговое занятие 1   1 

Всего: 7 14 5 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

 

2 класс (35 часов;1 час в неделю) 

 

№ 

урока 

Тема занятия Тип урока, 

форма 

проведения 

Планируемые      результаты  Дата 

проведения 

Предметные 

  

Метапредметные Личностные план факт 

 Повторение изученного 

материала. 

Повторение 

программного 

материала, 

изученного за 

год обучения 

Просмотр диафильма «Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в 

мире шахмат». Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы 

шахматных фигур.  Шах, мат, пат. Начальное положение.  Игровая 

практика (игра всеми фигурами из начального положения). 

  

1. Повторение изученного 

материала. 

  

2. Повторение изученного 

материала. 

Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. Варианты ничьей. 

Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Задания 

на мат в один ход. Демонстрация коротких партий. Дидактические игры 

и задания «Две фигуры против целой армии», «Убери лишние фигуры», 

«Ходят только белые», «Неотвратимый мат». Игровая практика. 

  

 1. Краткая история шахмат. Рождение 

шахмат. От 

чатуранги к 

шатранджу. 

Шахматы 

проникают в 

Европу. 

Чемпионы 

мира по 

Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. Чатуранга и шатрандж. 

Шахматы проникают в Европу. Просмотр диафильма «Книга шахматной 

мудрости. Второй шаг в мир шахмат». Чемпионы мира  по шахматам. 

Игровая практика. 

  

3. Краткая история шахмат.   



шахматам. 

 2. Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей 

и вертикалей, 

полей, 

шахматных 

фигур. 

Краткая и 

полная 

шахматная 

нотация. 

Запись 

шахматной 

партии. 

Запись 

начального 

положения. 

Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. Дидактические игры и 

задания «Назови вертикаль», «Назови горизонталь», «Назови диагональ», 

«Какого цвета поле», «Кто быстрее», «Вижу цель». Игровая практика. На 

этом занятии дети, делая ход, проговаривают, какая фигура с какого поля 

на какое идет. Например: «Король с е1 – на е2». 

  

4. Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей, вертикалей, полей. 

  

5. Шахматная нотация. Обозначение 

шахматных фигур и терминов. 

Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись начального 

положения. Краткая  и полная шахматная нотация. Запись шахматной 

партии. Игровая практика (с записью шахматной партии или фрагмента 

шахматной партии). 

  

 3. Ценность шахматных фигур. Ценность 

фигур. 

Сравнительна

я сила фигур. 

Достижение 

материального 

перевеса. 

Способы 

защиты. 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Дидактические игры и 

задания» Кто сильнее», «Обе армии равны». Достижение материального 

перевеса. Дидактические игры и задания «Выигрыш материала» 

(выигрыш ферзя). Игровая практика. 

  

6. Ценность шахматных фигур. 

Ценность фигур. Сравнительная 

сила фигур. 

  

7. Ценность шахматных фигур. 

Достижение материального 

перевеса. 

Достижение материального перевеса. Дидактические игры и задания» 

Выигрыш материала» (выигрыш ладьи, слона, коня). Игровая практика. 

  

8. Ценность шахматных фигур. 

Способы защиты. 

Достижение материального перевеса. Дидактические игры и задания 

«Выигрыш материала» (выигрыш пешки). Способы защиты. 

Дидактические игры и задания «Защита» (уничтожение атакующей 

фигуры, уход из-под боя).  Игровая практика. 

  



9. Ценность шахматных фигур. 

Защита. 

Защита. Дидактические игры и задания «Защита» (защита атакованной 

фигуры другой своей фигурой, перекрытие, контратака). Игровая 

практика. 

  

 4. Техника матования 

одинокого короля. 

Две ладьи 

против 

короля. Ферзь 

и ладья 

против 

короля. 

Король и 

ферзь против 

короля. 

Король и 

ладья против 

короля. 

Две ладьи против короля. Дидактические игры и задания «Шах или мат», 

«Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю линию», «В угол», 

«Ограниченный король», «Мат в два хода». Игровая практика. 

  

10. Техника матования одинокого 

короля. Две ладьи против короля. 

  

11. Техника матования одинокого 

короля. Ферзь и ладья против 

короля. 

Ферзь и ладья против короля. Дидактические игры и задания «Шах или 

мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю линию», «В угол», 

«Ограниченный король», «Мат в два хода». Игровая практика. 

  

12. Техника матования одинокого 

короля. Ферзь и король против 

короля. 

Ферзь и король против короля. Дидактические игры и задания «Шах или 

мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю линию», «В угол», 

«Ограниченный король», «Мат в два хода». Игровая практика. 

  

13. Техника матования одинокого 

короля. Ладья и король против 

короля. 

Ладья и король против короля. Дидактические игры и задания «Шах или 

мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю линию», «В угол», 

«Ограниченный король», «Мат в два хода». Игровая практика. 

  

 5. Достижение мата без жертвы 

материала 

Учебные 

положения на 

мат в два хода 

в дебюте, 

миттельшпиле 

и эндшпиле 

(начале, 

середине и 

конце игры). 

Защита от 

мата. 

Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Цугцванг. 

Дидактические игры и задания «Объяви мат в два хода». Защита от мата. 

Дидактические игры и задания «Защитись от мата». Игровая практика. 

  

14. Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения 

на мат в два хода в эндшпиле. 

  

15. Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения 

на мат в два хода в миттельшпиле.   

Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле.  Дидактические 

игры и задания «Объяви мат в два хода». Защита от мата. Дидактические 

игры и задания «Защитись от мата». Игровая практика. 

  

16. Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения 

на мат в два хода в дебюте. 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте. Дидактические игры и 

задания «Объяви мат в два хода». Защита от мата. Дидактические игры и 

задания «Защитись от мата». Игровая практика. 

  



 6. Шахматная комбинация. 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 

Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема отвлечения. 

Дидактические игры и задания «Объяви мат в два хода». Игровая 

практика. 

  

17. Матовые комбинации. Темы 

комбинаций. Тема отвлечения. 

  

18. Матовые комбинации. Тема 

завлечения. 

Матовые комбинации. Тема завлечения. Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». Игровая практика. 

  

19. Матовые комбинации. Тема 

блокировки.   

Матовые комбинации. Тема блокировки.  Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». Игровая практика. 

  

20. Матовые комбинации. Тема 

разрушения королевского 

прикрытия. 

Матовые комбинации. Тема разрушения королевского прикрытия. 

Дидактические игры и задания «Объяви мат в два хода». Игровая 

практика. 

  

21. Матовые комбинации. Тема 

освобождения пространства. Тема 

уничтожения защиты. Тема 

«рентгена». 

Матовые комбинации. Тема освобождения пространства. Тема 

уничтожения защиты. Тема «рентгена». Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». Игровая практика. 

  

22. Матовые комбинации. Другие 

шахматные комбинации и 

сочетание приемов. 

Матовые комбинации. Другие шахматные комбинации и сочетание 

приемов.  Дидактические игры и задания «Объяви мат в два хода». 

Игровая практика. 

  

23. Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема отвлечения. Тема 

завлечения. 

Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема 

отвлечения. Тема завлечения. Дидактические игры и задания «Выигрыш 

материала». Игровая практика. 

  

24. Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема уничтожения 

защиты. Тема связки.   

Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема 

уничтожения защиты. Тема связки.  Дидактические игры и задания 

«Выигрыш материала». Игровая практика. 

  

25. Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема освобождения 

Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема 

освобождения пространства. Тема перекрытия.  Дидактические игры и 

  



пространства. Тема перекрытия др.). задания «Выигрыш материала». Игровая практика. 

26. Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема превращения 

пешки.   

Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема 

превращения пешки.  Дидактические игры и задания «Проведи пешку в 

ферзи». Игровая практика. 

  

27. Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Сочетание тактических 

приемов.   

Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Сочетание 

тактических приемов.  Дидактические игры и задания «Выигрыш 

материала». Игровая практика. 

  

28. Комбинации для достижения 

ничьей. Патовые комбинации. 

Комбинации для достижения ничьей. Патовые комбинации.  

Дидактические игры и задания «Сделай ничью». Игровая практика. 

  

29. Комбинации для достижения 

ничьей. Комбинации на вечный 

шах. 

Комбинации для достижения ничьей. Комбинации на вечный шах.  

Дидактические игры и задания «Сделай ничью». Игровая практика. 

  

30. Типичные комбинации в дебюте. Типичные комбинации в дебюте. Дидактические игры и задания 

«Проведи комбинацию». Игровая практика. 

  

31. Типичные комбинации в дебюте 

(более сложные примеры). 

Типичные комбинации в дебюте (более сложные примеры). 

Дидактические игры и задания «Проведи комбинацию». Игровая 

практика. 

  

 Повторение программного 

материала 

Повторение 

программного 

материала, 

изученного за 

первый и 

второй год 

обучения 

   

32. Повторение программного 

материала 

Дидактические игры и задания. Игровая практика.   

33. Повторение программного 

материала 

Дидактические игры и задания. Игровая практика.   

34. Повторение программного Дидактические игры и задания. Игровая практика.   



материала 

 

 

3 класс (35 часов;1 час в неделю) 

 

 

№ 

урока 

Тема занятия Тип урока, 

форма 

проведения 

Планируемые      результаты  

     

Дата 

проведения 

 Предметные Метапредметные Личностные план факт 

 Повторение изученного 

материала 

Повторение 

программного 

материала, 

изученного за 

2 год 

обучения 

   

1 Повторение изученного 

материала. 

Просмотр диафильмов “Приключения в Шахматной стране. 

Первый шаг в мир шахмат” и “Книга шахматной мудрости. Второй 

шаг в мир шахмат”. Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Ходы фигур, взятие. Рокировка. Превращение пешки. 

Взятие на проходе. Шах, мат, пат. Начальное положение. 

  

2 Игровая практика   

3 Повторение изученного 

материала. 

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 (из 

учебника второго года обучения). 

  

4 Практика матования одинокого 

короля (дети играют попарно).  

Игровая 

практика с 

записью 

шахматной 

   



партии 

 1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА Игровая 

практика 

   

5 Двух- и трехходовые 

партии.  

Выявление причин поражения в них одной из сторон. Дидактическое 

задание “Мат в 1 ход” (на втором либо третьем ходу партии). 

  

6 Решение задания “Мат в 1 

ход” 

  

7 Невыгодность раннего 

ввода в игру ладей и ферзя.  

Дидактические задания “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”.   

8 Решение заданий “Поймай 

ладью”, “Поймай ферзя”.  

Дидактические задания “Поставь детский мат”, “Защитись от мата   

9 Игра “на мат” с первых 

ходов партии. Детский мат. 

Защита.  

  

10 Решение заданий.    

11 Вариации на тему детского мата. 

Другие угрозы быстрого мата в 

дебюте. Защита. Как отражать 

скороспелый дебютный наскок 

противника.  

Дидактические задания “Поставь детский мат”, “Мат в 1 ход”, “Защитись 

от мата”. 

  

12 Решение заданий   

13 “Повторюшка-хрюшка” 

(черные копируют ходы 

белых). Наказание 

“повторюшек”.  

Дидактические задания “Поставь мат в 1 ход “повторюшке”, “Выиграй 

фигуру у “повторюшки”. 

  

14 Решение заданий   

15 Принципы игры в дебюте. 

Быстрейшее развитие фигур. 

Темпы. Гамбиты.  

Дидактическое задание “Выведи фигуру”.   



16 Решение задания “Выведи 

фигуру”.. 

   

17  Наказание за несоблюдение 

принципа быстрейшего 

развития фигур. 

“Пешкоедство”. Неразумность 

игры в дебюте одними 

пешками (с исключениями из 

правила).  

Дидактические задания “Мат в два хода”, “Выигрыш материала”, 

“Накажи “пешкоеда”, “Можно ли побить пешку?”. 

  

18 Решение заданий.    

19 Принципы игры в дебюте. Борьба 

за центр. Гамбит Эванса. 

Королевский гамбит. Ферзевый 

гамбит.  

Дидактические задания “Захвати центр”, “Выиграй фигуру”.   

20 Решение заданий.   

21 Принципы игры в дебюте. 

Безопасное положение короля. 

Рокировка.  

Дидактические задания “Можно ли сделать рокировку?”, “В 

какую сторону можно рокировать?”, “Поставь мат в 1 ход 

нерокированному королю”, “Поставь мат в 2 хода 

нерокированному королю”, “Не получат ли белые мат в 1 ход, если 

рокируют?”. 

  

22 Решение заданий.    

23 Принципы игры в дебюте. 

Гармоничное пешечное 

расположение. Какие бывают 

пешки.  

Дидактические задания “Чем бить черную фигуру?”, “Сдвой 

противнику пешки”. 

  

24 Решение заданий.    

25 Связка в дебюте. Полная и 

неполная связка.  

Дидактические задания “Выиграй фигуру”, “Сдвой противнику пешки”, 

“Успешное развязывание”. 

  

26 Решение заданий.    



27 Очень коротко о дебютах. 

Открытые, полуоткрытые и 

закрытые дебюты. 

   

28 Решение заданий.    

29 Типичные комбинации в дебюте. Повторение 

программного 

материала, 

изученного за 

второй и 

третий год 

обучения 

Дидактические игры и задания. Игровая практика.   

30 Типичные комбинации в дебюте 

(более сложные примеры). 

  

31 Повторение программного 

материала 

  

32 Повторение программного 

материала 

  

33 Повторение программного 

материала 

  

34 Повторение программного 

материала 

  

 

 

 

 

 

4 класс (35 часов;1 час в неделю) 

 

№ 

урока 

Тема занятия Тип урока, форма 

проведения 

Планируемые      результаты Дата 

проведения 



Предметные Метапредметные Личностные план факт 

 Повторение изученного 

материала. 

Повторение 

программного 

материала, изученного 

за год обучения 

 Просмотр диафильмов “Приключения в Шахматной 

стране. Первый шаг в мир шахмат” и “Книга шахматной 

мудрости. Второй шаг в мир шахмат”. Поля, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр. Ходы фигур, взятие. 

Рокировка. Превращение пешки. Взятие на проходе. Шах, 

мат, пат. Начальное положение. 

  

1 Повторение изученного 

материала. 

  

2 Игровая практика   

3 Повторение изученного 

материала. 

  

 1. ОСНОВЫ 

МИТТЕЛЬШПИЛЯ 

    

4 Самые общие 

рекомендации о том, как 

играть в миттельшпиле. 

Игровая практика    

5 Игровая практика Дидактическое задание “Выигрыш материала   

6 Тактические приемы. 

Связка в миттельшпиле. 

Двойной удар. 

  

7 Тактические приемы. 

Открытое нападение. 

Открытый шах. Двойной шах. 

Дидактическое задание “Выигрыш материала”.   

8 Решение задания “Выигрыш 

материала”. 

Дидактические задания “Объяви мат в 3 хода”, “Выигрыш 

материала”. 

  

9 Матовые комбинации (на 

мат в 3 хода) и комбинации, 

ведущие к достижению 

материального перевеса. Темы 

завлечения, отвлечения, 

  



блокировки.      

10 Решение заданий.      

11 Матовые комбинации и 

комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Темы разрушения 

королевского прикрытия, 

освобождения пространства, 

уничтожения защиты.  

Игровая практика Дидактические задания “Объяви мат в 3 хода”, “Выигрыш 

материала”. 

  

12 Решение заданий.   

Дидактические задания “Объяви мат в 3 хода”, “Выигрыш 

материала”. 

  
13 Матовые комбинации и 

комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Темы связки, 

“рентгена”, перекрытия.  

  

14 Решение заданий. Игровая практика    

15 .Матовые комбинации и 

комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Другие темы 

комбинаций и сочетание 

тематических приемов.  

Игровая практика Дидактические задания “Объяви мат в 3 хода”, “Выигрыш 

материала”. 

  

16 Решение заданий.   

17 Комбинации для 

достижения ничьей. Патовые 

комбинации. Комбинации на 

вечный шах.  

Дидактическое задание “Сделай ничью”.   

18 Решение заданий. “Сделай    



ничью”. 

19 Классическое наследие. 

“Бессмертная” партия. 

“Вечнозеленая” партия. 

   

20 Решение заданий    

 2. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ    

21 Ладья против ладьи. Ферзь 

против ферзя. Ферзь против 

ладьи (простые случаи).  

Дидактические задания “Мат в 2 хода”, “Мат в 3 хода”, 

“Выигрыш фигуры”. 

  

22 Решение заданий    

23 Ферзь против слона. Ферзь 

против коня. Ладья против 

слона (простые случаи). Ладья 

против коня (простые случаи).  

Дидактические задания “Мат в 2 хода”, “Мат в 3 хода”, 

“Выигрыш фигуры”. 

  

24 Решение заданий    

25 Матование двумя слонами 

(простые случаи). Матование 

слоном и конем (простые 

случаи).  

 Дидактические задания “Мат в 2 хода”, “Мат в 3 хода”. 

 

  

26 Решение заданий Игровая практика    

27 Пешка против короля. 

Когда пешка проходит в ферзи 

без помощи своего короля. 

Правило “квадрата”.  

 Дидактическое задание “Квадрат”. 

 

  

28 Решение заданий Игровая практика    



28 Пешка против короля. 

Белая пешка на седьмой и 

шестой горизонталях. Король 

помогает своей пешке. 

Оппозиция.  

 Дидактические задания “Мат в 2 хода”, “Мат в 3 хода”, 

“Проведи пешку в ферзи”, “Выигрыш или ничья?”, “Куда 

отступить королем?”. 

 

  

30 Решение заданий Игровая практика    

31 Пешка против короля. 

Белая пешка на пятой 

горизонтали. Король ведет 

свою пешку за собой.  

 Дидактические задания “Мат в 3 хода”, “Проведи пешку 

в ферзи”, “Выигрыш или ничья?”, “Куда отступить 

королем?”. 

  

32 Решение заданий Игровая практика    

33  Удивительные ничейные 

положения. Два коня против 

короля. Слон и пешка против 

короля. Конь и пешка против 

короля.  

 Дидактические задания “Куда отступить королем?”, 

“Путь к ничьей”. 

 

  

34 Повторение программного 

материала. Решение заданий 

Игровая практика    

35 Итогове занятие Повторение 

программного 

материала, изученного 

за второй и третий год 

обучения 
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Для реализации программы используются следующие средства:  

1. Комплекты шахматных фигур с досками – 10 шт. Доска 

демонстрационная с комплектом фигур на магнитах – 1шт. 

2. Часы шахматные – 1 шт. 

3. Раздаточный материал с упражнениями по изучаемому материалу. 

 В течение всего учебного года идет непрерывный контроль усвоения 

знаний учащимися посредством следующих методов проверки: 

1. Шахматные турниры. 

2. Доклады. 

3. Сеансы одновременной игры. 

4. Конкурсы по решению шашечных задач. 

5. Для раскрытия уровня знаний, умений и навыков, приобретенных 

учащимися в течение всего учебного года, проводится своего рода зачет, 

который включает в себя: 

 вопросы по теории и истории шахмат, 

 игру с руководителем кружка, 

 соревнование, в котором участвуют все занимающиеся. 

 

Данные по уровню усвоения программы воспитанниками заносятся в 

таблицу, где основными критериями диагностики являются: знание истории 

шахмат и правил проведения соревнований, владение тактическими 

приемами и умение комбинировать, умение строить стратегические планы, 

знание основных принципов разыгрывания дебюта и эндшпиля, умение 

анализировать позиции, участие в мероприятиях, умение работать 

самостоятельно, соблюдение правил этикета. 

 

       

 


