
                

 



          В плане внеурочной деятельности ГБОУ гимназии г. Сызрани на 

прохождение курса внеурочной деятельности «Шахматы-школе» отводится во 

2 классе, в 3 классе, в 4 классе - 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год. 

Актуальность программы  обусловлена тем, что 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.  

Шахматы в начальной школе положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, 

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

формы волевого управления поведением. Обучение игре в шахматы с самого 

раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих 

сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей 

полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям 

преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. Педагогическая 

целесообразность программы объясняется тем, что начальный курс по 

обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим 

школьникам. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих 

учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, 

делают выводы, выясняют закономерности. 

Цель программы: 

Развитие мышления младшего школьника во всех его проявлениях — от 

наглядно-образного мышления до комбинаторного, тактического и 

творческого. 

 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

развитие внимания и мотивации школьника; 

развитие наглядно-образного мышления; 

организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся; 

включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

 

Сроки реализации программы: 3 года. 

Программа предназначена для занятий детей младшего школьного 

возраста. 

 



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Шахматы-школе» 

Ожидаемые результаты: 
 овладение навыками игры в шахматы; 

 интеллектуальное развитие детей; 

 результативное участие в соревнованиях различных уровней. 

         Предполагаемые результаты реализации программы 
        Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

формулирует  требования к результатам освоения курса по внеурочной 

деятельности в единстве личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 
Личностными результатами изучения данного внеурочного курса являются: 

 развитие любознательности и сообразительности; 

 развитие целеустремлённости, внимательности, умения контролировать 

свои действия; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками; 

 развитие наглядно-образного мышления и логики. 

Предметные и метапредметные результаты представлены в содержании 

программы в разделах «Учащиеся должны знать» и «Учащиеся должны 

уметь». 

            К концу изучения учащиеся должны знать: 
 шахматную доску и её структуру; 

 обозначение полей линий; 

 ходы и взятия всех фигур, рокировку; 

 основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, 

ударность и подвижность фигур, ценность фигур, угроза, нападение, 

защита, три стадии шахматной партии, развитие и др.); 

              

           К концу изучения  учащиеся должны уметь: 
 играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

 записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

 находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

 оценивать количество материала каждой из сторон и определять 

наличие материального перевеса; 

 планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

 определять общую цель и пути её достижения; 

 решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном 

материале. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Шахматы-школе» 

 

2 класс (1 год обучения, 34 часа) 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 

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

центр. 



Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. 

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

Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 

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. 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные 

и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие 

и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские 

пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.   

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее 

правила. 

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

 

3 класс (2 год обучения, 34 часа) 

Раздел № 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ. 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам. 

Раздел №2. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ. 

Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и 

полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального 

положения. 

Раздел №3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального 

перевеса. Способы защиты. 

Раздел №4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ. 

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь 

против короля. Король и ладья против короля. 

Раздел №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. 

Раздел №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 др.). 



 

4 класс (3 год обучения, 34 часа) 

Раздел № 1. 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. 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. 

 Тематическое планирование курса «Шахматы  школе» 1 год  обучения 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Содержание занятий 

1.  Шахматная доска. 1 Чтение и инсценировка дидактической сказки 

"Удивительные приключения шахматной 

доски". Знакомство с шахматной доской. Белые 

и черные поля. Чередование белых и черных 

полей на шахматной доске. Шахматная доска и 

шахматные поля квадратные. Чтение и 

инсценировка дидактической сказки "Котята-

хвастунишки". 

2.  Шахматная доска. 

Расположение доски 

между партнерами. 

1 Горизонтальная линия. Количество полей в 

горизонтали. Количество горизонталей на доске. 

Вертикальная линия. Количество полей в 

вертикали. Количество вертикалей на доске. 

Чередование белых и черных полей в 

горизонтали и вертикали. Дидактические 

задания и игры "Горизонталь", "Вертикаль". 

3.  Шахматная доска. 

Диагональ. 

1 Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. 

Количество полей в диагонали. Большая белая и 

большая черная диагонали. Короткие диагонали. 

Центр. Форма центра. Количество полей в 

центре. Чтение и инсценировка дидактической 

сказки из книги И.Г.Сухина "Приключения в 

Шахматной стране" (М.: Педагогика, 1991. – с. 

132–135) или дидактической сказки "Лена, Оля 

и Баба Яга" (читается и инсценируется фрагмент 

сказки; с. 3–14). Дидактическое задание 

"Диагональ". 

4.  Шахматные фигуры. 1 Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король. Просмотр диафильма 

"Приключения в Шахматной стране. Первый 

шаг в мир шахмат". Дидактические задания и 

игры "Волшебный мешочек", "Угадайка", 

"Секретная фигура", "Угадай", "Что общего?", 

"Большая и маленькая" 

5.  Начальное положение. 1 Расстановка фигур перед шахматной партией. 

Правило: "Ферзь любит свой цвет". Связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и 



начальным положением фигур. Просмотр 

диафильма "Книга шахматной мудрости. 

Второй шаг в мир шахмат". Дидактические 

задания и игры "Мешочек", "Да и нет", "Мяч". 

6.  Ладья. Место ладьи в 

начальном положении 

1  Ход ладьи. Взятие. Дидактические задания и 

игры "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один 

в поле воин", "Кратчайший путь". 

7.  Ладья 1 Дидактические игры "Захват контрольного 

поля", "Защита контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (ладья против ладьи, две ладьи 

против одной, две ладьи против двух), 

"Ограничение подвижности". 

8.  Слон. Место слона в 

начальном положении 

1 Ход слона, взятие. Белопольные и 

чернопольные слоны. Разноцветные и 

одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая 

фигура. Дидактические задания "Лабиринт", 

"Перехитри часовых", "Один в поле воин", 

"Кратчайший путь" 

9.  Слон. Взятие 1 Дидактические игры "Захват контрольного 

поля", "Защита контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (слон против слона, два слона 

против одного, два слона против двух), 

"Ограничение подвижности". 

10.  Ладья против слона 1 Дидактические задания "Перехитри часовых", 

"Сними часовых", "Атака неприятельской 

фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Защита", 

"Выиграй фигуру". Термин "стоять под боем". 

Дидактические игры "Захват контрольного 

поля", "Защита контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (ладья против слона, две ладьи 

против слона, ладья против двух слонов, две 

ладьи против двух слонов, сложные положения), 

"Ограничение подвижности". 

11.  Ферзь. Место ферзя в 

начальном положении 

1 Ход ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая фигура. 

Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри 

часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший 

путь". Просмотр диафильма "Волшебные 

шахматные фигуры. Третий шаг в мир шахмат" 

12.  Ферзь. Взятие 1 Дидактические игры "Захват контрольного 

поля", "Защита контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (ферзь против ферзя), 

"Ограничение подвижности". 

13.  Ферзь против ладьи и 

слона 

1  Дидактические задания "Перехитри часовых", 

"Сними часовых", "Атака неприятельской 

фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Выиграй 

фигуру". Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Защита контрольного 

поля", "Игра на уничтожение" (ферзь против 

ладьи, ферзь против слона, ферзь против ладьи 

и слона, сложные положения), "Ограничение 

подвижности". 

 

14.  Конь. Место коня в 1 . Ход коня, взятие. Конь – легкая фигура. 



начальном положении Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри 

часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший 

путь" 

15.  Конь. Взятие 1 Дидактические игры "Захват контрольного 

поля", "Игра на уничтожение" (конь против 

коня, два коня против одного, один конь против 

двух, два коня против двух), "Ограничение 

подвижности". 

16.  Конь против ферзя, 

ладьи, слона. 

1 .Дидактические задания "Перехитри часовых", 

"Сними часовых", "Атака неприятельской 

фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Защита", 

"Выиграй фигуру". Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Игра на уничтожение" 

(конь против ферзя, конь против ладьи, конь 

против слона, сложные положения), 

"Ограничение подвижности". 

17.  Пешка. Место пешки в 

начальном положении 

1 Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, 

королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие 

на проходе. Превращение пешки. 

Дидактические задания "Лабиринт", "Один в 

поле воин". 

18.  Пешка 1 Дидактические игры "Игра на уничтожение" 

(пешка против пешки, две пешки против одной, 

одна пешка против двух, две пешки против 

двух, многопешечные положения), 

"Ограничение подвижности". 

19.  Пешка против ферзя, 

ладьи, коня, слона  

1 Дидактические задания "Перехитри часовых", 

"Атака неприятельской фигуры", "Двойной 

удар", "Взятие", "Защита", Дидактические игры 

"Игра на уничтожение" (пешка против ферзя, 

пешка против ладьи, пешка против слона, пешка 

против коня, сложные положения), 

"Ограничение подвижности". 

20.  Король 1 Место короля в начальном положении. Ход 

короля, взятие. Короля не бьют, но и под бой 

его ставить нельзя. Дидактические задания 

"Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле 

воин", "Кратчайший путь". Дидактическая игра 

"Игра на уничтожение" (король против короля). 

Чтение и инсценировка сказки "Лена, Оля и 

Баба Яга". 

21.  Король против других 

фигур 

1 Дидактические задания "Перехитри часовых", 

"Сними часовых", "Атака неприятельской 

фигуры", "Двойной удар", "Взятие". 

Дидактические игры "Захват контрольного 

поля", "Защита контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (король против ферзя, король 

против ладьи, король против слона, король 

против коня, король против пешки), 

"Ограничение подвижности". 

22.  Шах 1 Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Защита от шаха. Дидактические задания "Шах 

или не шах", "Дай шах", "Пять шахов", "Защита 



от шаха". 

23.  Шах.  Открытый шах 1 Двойной шах. Дидактические задания "Дай 

открытый шах", "Дай двойной шах". 

Дидактическая игра "Первый шах". 

24.  Mат 1 Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Дидактическое задание "Мат или не 

мат". 

25.  Mат. Мат в один ход 1 Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой (простые примеры). Дидактическое 

задание "Мат в один ход". 

26.  Mат. Сложные приемы. 1 Мат в один ход: сложные примеры с большим 

числом шахматных фигур. Дидактическое 

задание "Дай мат в один ход". 

27.  Ничья, пат 1 Отличие пата от мата. Варианты ничьей. 

Примеры на пат. Дидактическое задание "Пат 

или не пат". 

28.  Рокировка 1 Длинная и короткая рокировка. Правила 

рокировки. Дидактическое задание "Рокировка". 

29.  Рокировка. Длинная и 

короткая. 

 Длинная и короткая рокировка. Правила 

рокировки. Дидактическое задание "Рокировка". 

30.  Шахматная партия 1 Игра всеми фигурами из начального положения 

(без пояснений о том, как лучше начинать 

шахматную партию). Дидактическая игра "Два 

хода", 

31.  Шахматная партия. 

Игра всеми фигурами 

1 Самые общие рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

32.  Короткая партия 

 

1 Демонстрация коротких партий. Игра всеми 

фигурами из начального положения.  

33.  Итальянская партия 1 Повторение программного материала. 

34.  Шахматные дебюты 1 Повторение программного материала. 

 

               Тематическое планирование курса «Шахматы  школе» 2 год обучения 

 

№ Тема Коли- 

чество 

 часов 

Содержание занятий 

1 Повторение изученного 

материала 

1 Повторение программного материала, изученного 

за год обучения 

2 Повторение изученного 

материала. 

1 Повторение программного материала, изученного 

за год обучения 

3 Краткая история шахмат. 1 Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. 

Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по 

шахматам 

4 Шахматная нотация. 

Обозначение 

горизонталей, вертикалей, 

полей. 

1 Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, 

шахматных фигур. Краткая и полная шахматная 

нотация. Запись шахматной партии. Запись 

начального положения. 

5  1 Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, 

шахматных фигур. Краткая и полная шахматная 

нотация. Запись шахматной партии. Запись 

начального положения. 

6 Ценность шахматных 1 Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 



фигур. Ценность фигур. 

Сравнительная сила 

фигур. 

 

Достижение материального перевеса. Способы 

защиты. 

7 Ценность шахматных 

фигур. Достижение 

материального перевеса. 

1 Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 

Достижение материального перевеса. Способы 

защиты. 

8 Ценность шахматных 

фигур. Способы защиты. 

1 Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 

Достижение материального перевеса. Способы 

защиты. 

9 Ценность шахматных 

фигур. Защита 

1 Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 

Достижение материального перевеса. Способы 

защиты. 

10 Техника матования 

одинокого короля. Две 

ладьи против короля. 

1 Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против 

короля. Король и ферзь против короля. Король и 

ладья против короля. 

11 Техника матования 

одинокого короля. Ферзь 

и ладья против короля. 

1 Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против 

короля. Король и ферзь против короля. Король и 

ладья против короля. 

12 Техника матования 

одинокого короля. Ферзь 

и король против короля. 

1 Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против 

короля. Король и ферзь против короля. Король и 

ладья против короля. 

13 Техника матования 

одинокого короля. Ладья 

и король против короля. 

1 Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против 

короля. Король и ферзь против короля. Король и 

ладья против короля. 

14 Достижение мата без 

жертвы материала. 

Учебные положения на 

мат в два хода в 

эндшпиле. 

1 Учебные положения на мат в два хода в дебюте, 

миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и 

конце игры). Защита от мата. 

15 Достижение мата без 

жертвы материала. 

Учебные положения на 

мат в два хода в 

миттельшпиле. 

1 Учебные положения на мат в два хода в дебюте, 

миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и 

конце игры). Защита от мата. 

16 Достижение мата без 

жертвы материала. 

Учебные положения на 

мат в два хода в дебюте. 

1 Учебные положения на мат в два хода в дебюте, 

миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и 

конце игры). Защита от мата. 

17 Матовые комбинации. 

Темы комбинаций. Тема 

отвлечения. 

1 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.). 

18 Матовые комбинации. 

Тема завлечения. 

1 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.). 

19 Матовые комбинации. 

Тема блокировки. 

1 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.). 

20 Матовые комбинации. 

Тема разрушения 

королевского прикрытия. 

1 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.). 

21 Матовые комбинации. 

Тема освобождения 

пространства. Тема 

уничтожения защиты. 

Тема «рентгена». 

1 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.). 

22 Матовые комбинации. 

Другие шахматные 

комбинации и сочетание 

приемов. 

1 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.). 

23 Комбинации, ведущие к 

достижению 

материального перевеса. 

Тема отвлечения. Тема 

завлечения. 

1 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.). 

24 Комбинации, ведущие к 

достижению 

материального перевеса. 

Тема уничтожения 

защиты. Тема связки.  

1 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.). 

25 Комбинации, ведущие к 

достижению 

материального перевеса. 

Тема освобождения 

пространства. Тема 

перекрытия 

1 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.). 

26 Комбинации, ведущие к 

достижению 

материального перевеса. 

Тема превращения пешки.  

1 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.). 

27 Комбинации, ведущие к 

достижению 

материального перевеса. 

Сочетание тактических 

приемов.  

1 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.). 

28 Комбинации для 

достижения ничьей. 

Патовые комбинации. 

1 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.). 

29 Комбинации для 

достижения ничьей. 

Комбинации на вечный 

шах. 

1 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.). 

30 Типичные комбинации в 

дебюте. 

1 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.). 

31 Типичные комбинации в 

дебюте (более сложные 

примеры). 

1 Повторение программного материала, изученного 

за первый и второй год обучения 

32 Повторение программного 

материала. Матовые  

комбинации. 

1 Повторение программного материала, изученного 

за первый и второй год обучения 

33 Повторение программного 

материала.  Превращение  

пешки. 

1 Повторение программного материала, изученного 

за первый и второй год обучения 

34 Повторение программного 

материала 

1 Повторение программного материала, изученного 

за первый и второй год обучения 

 

                       

Тематическое планирование курса «Шахматы  школе» 3 год  обучения 

 

№  Тема занятия Колич

ество 

 часов 

Содержание занятий 

 Повторение изученного 

материала 

 Повторение программного материала, изученного 

за 2 год обучения 

1 Повторение изученного 

материала. 

1 

2 Игровая практика 1 

3 Повторение изученного 

материала. 

1 

4 Практика матования 

одинокого короля (дети 

играют попарно).  

1 Игровая практика с записью шахматной партии 

 1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА  Игровая практика 

5 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 “Поймай 

ладью”, “Поймай ферзя”.  

1 

9 Игра “на мат” с первых 

ходов партии. Детский 

мат. Защита.  

1 



10 Решение заданий.  1 

11 Вариации на тему 

детского мата. Другие 

угрозы быстрого мата в 

дебюте. Защита. Как 

отражать скороспелый 

дебютный наскок 

противника.  

1 

12 Решение заданий 1 

13 “Повторюшка-хрюшка” 

(черные копируют ходы 

белых). Наказание 

“повторюшек”.  

1 

14 Решение заданий 1 

15 Принципы игры в дебюте. 

Быстрейшее развитие 

фигур. Темпы. Гамбиты.  

1 

16 Решение задания “Выведи 

фигуру” 

1 

17  Наказание за 

несоблюдение принципа 

быстрейшего развития 

фигур. “Пешкоедство”. 

Неразумность игры в 

дебюте одними пешками 

(с исключениями из 

правила).  

1 

18 Решение заданий. 1 

19 Принципы игры в дебюте. 

Борьба за центр. Гамбит 

Эванса. Королевский 

гамбит. Ферзевый гамбит.  

1 

20 Решение заданий. 1 

21 Принципы игры в дебюте. 

Безопасное положение 

короля. Рокировка.  

1 

22 Решение заданий. 1 

23 Принципы игры в дебюте. 

Гармоничное пешечное 

расположение. Какие 

бывают пешки.  

1 

24 Решение заданий. 1 



25 Связка в дебюте. Полная и 

неполная связка.  

1 

26 Решение заданий. 1 

27 Очень коротко о дебютах. 

Открытые, полуоткрытые 

и закрытые дебюты. 

1 

28 Решение заданий. 1 

29 Типичные комбинации в 

дебюте. 

1 Повторение программного материала, изученного 

за второй и третий год обучения 

30 Типичные комбинации в 

дебюте (более сложные 

примеры). 

1 

31 Повторение 

программного 

материала 

1 

32 Повторение программного 

материала 

1 

33 Повторение программного 

материала 

1 

34 Повторение программного 

материала 

1 

 

 


