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      Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

одна из ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой части всего 

воспитательно-образовательного процесса. Основная идея программы заключается 

в мотивации учащихся на ведение здорового образа жизни, в формировании 

потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого 

условия социального благополучия и успешности человека.          

 Цель  

       Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы 

          Задачи: 

-развитие внимания и наглядно-образного мышления; 

-организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся; 

-формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

-целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

I. Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Программа  предусматривает достижение следующих результатов образования: 

Личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

   Личностные результаты 

1 класс 

К концу первого года обучения дети будут знать:  

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

центр, партнеры, партия; начальное положение (начальная позиция), белые, 

черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, рокировка (длинная и 

короткая); шах, мат, пат, ничья;  



-названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, правила хода 

и взятия каждой фигуры.  

К концу первого года обучения дети должны уметь:  

- ориентироваться на шахматной доске;  

-играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил шахматного кодекса;  

-правильно размещать доску между партнерами и правильно расставлять 

начальную позицию;  

-различать горизонталь, вертикаль и диагональ;  

-рокировать;  

-объявлять шах, мат;  

-решать элементарные задачи на мат в один ход.  

2 класс 

К концу второго года обучения дети должны знать:  

- шахматные правила FIDE;  

- обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур;  

- ценность шахматных фигур.  

К концу второго года обучения дети должны уметь:  

-правильно вести себя за доской;  

- записывать шахматную партию;  

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

королем и ладьей.  

3 класс  

К концу третьего года обучения дети должны знать:  

-принципы игры в дебюте;  

-основные тактические приемы;  

-термины  дебют,  миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля.  

К концу третьего года обучения дети должны уметь:  

-  грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;  

- находить несложные тактические приемы;  

- точно разыгрывать простейшие окончания.  

 



4 класс 

К концу четвертого года обучения дети должны знать:  

-некоторые дебюты (Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит и др.).  

-правила игры в миттельшпиле;  

-основные элементы позиции.  

К концу четвертого года обучения дети должны уметь:  

-правильно разыгрывать дебют;  

-грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их взаимодействие;  

-проводить элементарно анализ позиции;  

-составлять простейший план игры;  

-находить несложные тактические приемы и проводить простейшие комбинации;  

-точно разыгрывать простейшие окончания;  

-пользоваться шахматными часами.  

Метапредметные результаты 

1 класс 

Регулятивные: 

-определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно.  

 - способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные: 

– умение с помощью педагога выделять и формулировать познавательную цель 

деятельности в области шахматной игры; 

– умение находить необходимую информацию; 

- овладение способом структурирования шахматных знаний; 

-овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения 

учебной задачи в зависимости от конкретных условий. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные: 



- развитие  умения донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

Слушать и понимать речь других.  

- умения учитывать позицию партнера (собеседника), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности.  

Метапредметные планируемые результаты 

Мероприятие Срок Форма проведения 

«Ваш ход» ноябрь викторина 

 «В стране шахмат» май  викторина 

 

2 класс 

Регулятивные: 

-проговаривать последовательность действий.  

- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные: 

-умение устанавливать причинно-следственные связи; 

-умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть 

реакцию соперника, сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение 

находить нестандартные решения; 

-умение анализировать результат своих действий; 

-умение воспроизводить по память информацию. 



Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные: 

-приобретение навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками;  

-умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций; 

Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре.  

Метапредметные планируемые результаты 

Мероприятие Срок Форма проведения 

«Ценность фигур» ноябрь викторина 

«Достижение мата путем жертвы 

шахматного материала» 

май  игра 

 

3 класс 

Регулятивные: 

-учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность.  

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные: 

-овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения 

учебной задачи в зависимости от конкретных условий; 

-овладение действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач; 

- умение строить логические цепи рассуждений. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные: 

- развитие этических чувств доброжелательности, толерантности и эмоционально- 



нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и 

обстоятельствам других людей; 

- формирование умения управлять своими эмоциями; 

- развитие способности формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

-уметь вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности; 

Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования).  

Метапредметные планируемые результаты 

Мероприятие Срок Форма проведения 

«На Мат» ноябрь игра 

«Комбинация в дебюте» май  игра 

 

4 класс 

Регулятивные: 

-учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности на занятии; 

 -способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

-умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные: 

- умение самостоятельно выделять, и формулировать познавательную цель 

деятельности в области шахматной игры; 

- овладение способом структурирования шахматных знаний; 

-овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения 

учебной задачи в зависимости от конкретных условий; 

-умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать 



проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблемы творческого или поискового характера. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные: 

– умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на 

основе согласования различных позиций; – способность формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение, вести дискуссию, обсуждать 

содержание и результаты совместной деятельности; 

– возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Мероприятие Срок Форма проведения 

«Мат в три хода» ноябрь  учебная игра 

«Шахматный бой»» май  игра 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

1 класс: 

Название 

раздел, 

тема 

Содержание Виды деятельности 

Шахматная 

доска 

(2 ч.) 

Шахматная доска, белые и черные 

поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. 

Первое знакомство с 

шахматным королевством. 

Горизонтальная линия. 

Количество горизонталей на 

доске. Количество полей в 

вертикали.  

Шахматные 

фигуры 

(2 ч.) 

 Белые, черные, ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка, король. 

Изучение расположения 

каждой из фигур в начальном 

положении; правило“Каждый 

ферзь любит свой цвет”. 



Чтение и инсценировка 

дидактической сказки И.Г. 

Сухина «Приключения в 

шахматной стране».  

Начальная 

расстановка 

фигур. 

(2 ч.) 

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. 

Расстановка фигур перед 

шахматной партией. Связь 

между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и 

начальным положением 

фигур.  

Ходы и 

взятие 

фигур 

(16 ч.) 

(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. 

Место фигур в начальном 

положении. Ход. Ход каждой 

фигуры. Взятие.  

Цель 

шахматной 

партии 

(9 ч.) 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один 

ход, длинная и короткая 

рокировка и ее правила. 

Цель игры. Мат ферзем, 

ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Мат в один ход. Мат в 

один ход ферзем, ладьей, 

слоном, пешкой (простые 

приемы).  

Игра всеми 

фигурами 

из 

начального 

Самые общие представления о 

том, как начинать шахматную 

партию. 

Игра всеми фигурами из 

начального положения (без 

пояснения о том, как лучше 

начинать шахматную партию).  



положения 

(2 ч.) 

2 класс: 

Раздел, 

тема 

Содержание Виды деятельности 

Повторение 

изученного 

материала. 

(2 ч.) 

Повторение программного 

материала, изученного за год 

обучения 

Просмотр диафильма 

«Приключения в Шахматной 

стране. Первый шаг в мире 

шахмат».  

Краткая 

история 

шахмат. 

(1 ч.) 

 Рождение шахмат.  

От чатуранги к шатранджу. 

Шахматы проникают в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам. 

Этика шахматной борьбы. 

Просмотр фильма 

«Выдающиеся шахматисты 

нашего времени». 

Шахматная 

нотация. 

(2 ч.) 

Обозначение горизонталей и 

вертикалей, полей, шахматных 

фигур.  

Краткая и полная шахматная 

нотация. Запись шахматной 

партии. Запись начального 

положения. 

Дидактические игры и задания 

«Кто быстрее», «Вижу цель».  

 

Игровая практика.  

Ценность 

шахматных 

фигур. 

(4 ч.) 

Ценность фигур. Сравнительная 

сила фигур. Достижение 

материального перевеса. Способы 

защиты. 

Дидактические игры и задания 

«Кто сильнее» 

Техника 

матования 

одинокого 

короля 

(4 ч.) 

Две ладьи против короля. Ферзь и 

ладья против короля. Король и 

ферзь против короля. Король и 

ладья против короля. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или мат», «Мат или 

пат», «Мат в один ход», «На 

крайнюю линию», «В угол»,  

Достижение 

мата без 

Учебные положения на мат в два 

хода в дебюте, миттельшпиле и 

Цугцванг. Дидактические 

игры и задания «Объяви мат в 



жертвы 

материала 

(3 ч.) 

эндшпиле (начале, середине и 

конце игры). Защита от мата. 

два хода» 

Повторение: ценность 

шахматных фигур (К, С = 3, Л 

= 5, Ф = 9). 

Шахматная 

комбинация 

(18 ч.) 

Достижение мата путем жертвы 

шахматного материала (матовые 

комбинации).  

Типы матовых комбинаций: темы 

разрушения королевского 

прикрытия, отвлечения, 

завлечения, блокировки, 

освобождения пространства, 

уничтожения защиты и др. 

Шахматные комбинации, 

ведущие к достижению 

материального перевеса. 

Комбинации для достижения 

ничьей (комбинации на вечный 

шах, патовые комбинации и др.). 

Матовые комбинации.  

Ферзь и ладья против короля. 

 

Две ладьи против короля.  

Король и ферзь против короля.  

Король и ладья против короля. 

Тема отвлечения.  

 

 

Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода».  

 

Игровая практика. 

 

3 класс 

Раздел, 

тема 

Содержание Виды деятельности 

Повторени

е 

изученного 

материала 

(4 ч.) 

Повторение программного 

материала, изученного за год 

обучения 

Ходы фигур, взятие. 

Рокировка. Превращение 

пешки. Взятие на проходе.  

ОСНОВЫ 

ДЕБЮТА. 

Двух- и 

трехходовы

Решение задания «Мат в 1 ход». 

Невыгодность раннего ввода в 

игру ладей и ферзя. «Поймай 

ладью», «Поймай ферзя».  

Шах, мат, пат. Начальное 

положение. 

Выявление причин поражения 

в них одной из сторон.  



е партии. 

(25 ч.) 

Детский мат. Защита. Вариации на 

тему детского мата.  

Другие угрозы быстрого мата в 

дебюте. Защита. Как отражать 

скороспелый дебютный наскок 

противника. «Повторюшка-

хрюшка» (черные копируют ходы 

белых). Наказание «повторюшек». 

Принципы игры в дебюте. 

Быстрейшее развитие фигур. 

Темпы. Гамбиты. «Выведи 

фигуру». Наказание за 

несоблюдение принципа 

быстрейшего развития фигур. 

«Пешкоедство». Неразумность 

игры в дебюте одними пешками (с 

исключениями из правила). 

Борьба за центр. Гамбит Эванса. 

Королевский гамбит. Ферзевый 

гамбит. Принципы игры в дебюте. 

Безопасное положение короля. 

Рокировка. Принципы игры в 

дебюте. Гармоничное пешечное 

расположение. Какие бывают 

пешки. Связка в дебюте. Полная и 

неполная связка. Очень коротко о 

дебютах. Открытые, 

полуоткрытые и закрытые 

дебюты. Типичные комбинации в 

дебюте. Типичные комбинации в 

дебюте (более сложные примеры). 

Игра «на мат» с первых ходов 

партии. 

Дидактическое задание «Мат в 

1 ход » (на втором либо 

третьем ходу партии).  

 

 

Дидактические задания  

«Поймай ладью», «Поймай 

ферзя ». 



Повторени

е 

программн

ого 

материала 

(5 ч.) 

Повторение программного 

материала, изученного за второй и 

третий год обучения 

Дидактические игры и 

задания. Игровая практика. 

 

4 класс: 

Раздел, 

тема 

Содержание Виды деятельности  

Повторение 

изученного 

материала. 

(3 ч.) 

Повторение программного 

материала, изученного за год 

обучения 

Просмотр диафильмов  «Книга 

шахматной мудрости. Второй 

шаг в мир шахмат ». Поля, 

горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Ходы фигур, 

взятие. Рокировка. 

Превращение пешки. 

Игровая 

практика 

(31ч.) 

Основы миттельшпиля. Самые 

общие рекомендации о том, как 

играть в миттельшпиле. Игровая 

практика. Тактические приемы. 

Связка в миттельшпиле. Двойной 

удар. Тактические приемы. 

Открытое нападение. Открытый 

шах. Двойной шах. Матовые 

комбинации (на мат в 3 хода) и 

комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Темы завлечения, 

отвлечения, блокировки. Матовые 

комбинации и комбинации, 

Дидактическое 

задание «Выигрыш 

материала».  

Три стадии шахматной партии 

(дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль). Двух– и 

трехходовые партии. 

Решение задания «Выигрыш 

материала».  

 

 

Самые общие рекомендации о 

том, как играть в середине 

шахматной партии. 



ведущие к достижению 

материального перевеса. Темы 

разрушения королевского 

прикрытия, освобождения 

пространства, уничтожения 

защиты. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. 

Ладья против ладьи. Ферзь против 

ферзя. Ферзь против ладьи 

(простые случаи). Матование 

двумя слонами (простые случаи). 

Матование слоном и конем 

(простые случаи). Пешка против 

короля. Когда пешка проходит в 

ферзи без помощи своего короля. 

Правило “квадрата”. Пешка 

против короля. Белая пешка на 

седьмой и шестой горизонталях. 

Король помогает своей пешке. 

Оппозиция. Пешка против короля. 

Белая пешка на пятой 

горизонтали. Король ведет свою 

пешку за собой. Удивительные 

ничейные положения. Два коня 

против короля. Слон и пешка 

против короля. Конь и пешка 

против короля.  

 

Дидактические 

задания «Объяви мат в 3 хода» 

 

 «Выигрыш материала». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разбор основных принципов 

игры в дебюте. 

 

 

 
 

Разбор несложных 

тактических приемов. 

 

 

III. Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов  



1 

 

1 

Шахматная доска  

Знакомство с шахматной доской. 

1 

Шахматная доска. 1  

3-4 Шахматные фигуры  

Знакомство с шахматными фигурами. 

2 

5-6 Начальная расстановка фигур 

Начальное положение. 

2  

7 

 

8 

9 

10 

 

11 

12 

 

13 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

20 

 

21 

22 

Ходы и взятие фигур 

Знакомство с шахматной фигурой. Ладья.  

1  

Ладья в игре.  1  

Знакомство с шахматной фигурой. Слон. 1  

Слон в игре. 1  

Ладья против слона. 1  

Знакомство с шахматной фигурой. Ферзь. 1  

Ферзь в игре. 1  

Ферзь против ладьи и слона. 1  

Знакомство с шахматной фигурой. Конь. 1  

Конь в игре 

 

1  

Конь против ферзя, ладьи слона. 1  

Знакомство с пешкой. 1  

Пешка в игре 1  

Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. 1  

Знакомство с шахматной фигурой. Король. 1  

Король против других фигур 1  

23-24 

 

25-26 

 

27-28 

29 

30-31 

Цель шахматной партии 

Шах.  

2  

Мат.  2 

Ставим мат.  2  

Ничья, пат.  1  

Рокировка. 2  

 Игра всеми фигурами из начального положения 2  



33-34 Шахматная партия.  

 

 

2 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов  

1-2 Повторение изученного материала 

Повторение изученного материала. 

2  

3 Краткая история шахмат. 1  

4 

 

5 

 

Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, 

вертикалей, полей. 

1 

Шахматная нотация. Обозначение шахматных фигур и 

терминов. 

1  

6 

 

7 

 

8 

9 

Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. 

Сравнительная сила фигур. 

1  

Ценность шахматных фигур. Достижение материального 

перевеса. 

1  

Ценность шахматных фигур. Способы защиты. 1  

Ценность шахматных фигур. Защита 1  

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

Техника матования одинокого короля. Две ладьи против 

короля. 

1  

Техника матования одинокого короля. Ферзь и ладья 

против короля. 

 1  

Техника матования одинокого короля. Ферзь и король 

против короля 

1  

Техника матования одинокого короля. Ладья и король 

против короля 

1  

14 

 

15 

 

 

Достижение мата без жертвы материала. Учебные 

положения на мат в два хода в эндшпиле. 

1  

Достижение мата без жертвы материала. Учебные 

положения на мат в два хода в миттельшпиле 

1  



16 Достижение мата без жертвы материала. Учебные 

положения на мат в два хода в дебюте. 

1  

17 

 

 

18 

 

 

19 

20 

 

21 

 

 

 

 

22 

 

23 

 

24 

 

 

25 

 

 

26 

 

 

27 

 

28 

29 

30 

31 

32 

Шахматная комбинация 

Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема 

отвлечения. 

1  

Матовые комбинации. Тема завлечения 

 

1  

Матовые комбинации. Тема блокировки. 1  

Матовые комбинации. Тема разрушения королевского 

прикрытия. 

1  

Матовые комбинации. Тема освобождения пространства. 

Тема уничтожения защиты. Тема «рентгена». 

1  

Матовые комбинации. Другие шахматные комбинации и 

сочетание приемов. 

1  

Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Тема отвлечения. Тема завлечения. 

1  

Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Тема уничтожения защиты. Тема связки. 

1  

Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Тема освобождения пространства. Тема 

перекрытия 

1  

Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Тема превращения пешки. 

1  

Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса.  

1  

Сочетание тактических приемов. 1  

Комбинации для достижения ничьей. 1  

Патовые комбинации. 1  

Комбинации для достижения ничьей. 1  

Комбинации на вечный шах. 1  

Типичные комбинации в дебюте. 1  



33 

 

34 

Типичные комбинации в дебюте (более сложные 

примеры). 

1  

 

3 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия  

 

Количество 

часов  

1 

 

2 

 

 

3-4 

Повторение изученного материала Игровая практика 1  

Повторение изученного материала. 1  

Практика матования одинокого короля (дети играют 

попарно). 

2 

5 

 

6 

7 

8 

9 

 

10 

 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

 

15 

 

16 

 

Основы дебюта 

Двух- и трехходовые партии.  

1 

Решение задания “Мат в 1 ход” 1 

Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя.  1 

Решение заданий “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”.  1 

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

Защита.  

1 

Вариации на тему детского мата. Другие угрозы 

быстрого мата в дебюте. Защита. Как отражать 

скороспелый дебютный наскок противника.  

1 

Решение заданий 1 

“Повторюшка-хрюшка” (черные копируют ходы белых). 

Наказание “повторюшек”.  

1 

Решение заданий 1 

Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. 

Темпы. Гамбиты 

1 

Решение задания “Выведи фигуру”. 1 

Наказание за несоблюдение принципа быстрейшего 

развития фигур. “Пешкоедство”. Неразумность игры в 

1 



 

 

 

17 

 

18 

 

 

19 

 

 

20 

 

 

21 

дебюте одними пешками (с исключениями из правила).  

Решение заданий. 1 

Принципы игры в дебюте. Борьба за центр. Гамбит 

Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит.  

1 

Решение заданий. 

 

1 

Принципы игры в дебюте. Безопасное положение короля. 

Рокировка. 

1 

Решение заданий. 1 

22 Принципы игры в дебюте. Гармоничное пешечное 

расположение. Какие бывают пешки.  

1 

23 Решение заданий. 1 

24 Связка в дебюте. Полная и неполная связка.  1 

25 Решение заданий. 1 

26 Очень коротко о дебютах. Открытые, полуоткрытые  

и закрытые дебюты. 

1 

27 Решение заданий. 1 

28 Типичные комбинации в дебюте. 1 

29 Типичные комбинации в дебюте (более сложные 

примеры). 

1 

30-31 

32-33 

34 

Повторение программного материала  

Повторение программного материала. 

2  

2 

1 

 

4 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов  

1-2 

3 

Повторение изученного материала 

Игровая практика. 

2  

1 



 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

 

11 

 

 

 

 

 

12 

 

13 

 

 

14 

 

15 

 

 

 

16 

 

17 

 

18 

 

 

19 

Игровая практика  

Самые общие рекомендации о том, как играть в 

миттельшпиле. 

1 

Игровая практика 1 

Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной 

удар.  

1 

Тактические приемы. Открытое нападение. Открытый 

шах. Двойной шах. 

1 

Решение задания “Выигрыш материала”. 1 

Матовые комбинации (на мат в 3 хода) и комбинации, 

ведущие к достижению материального перевеса. Темы 

завлечения, отвлечения, блокировки. 

1 

Решение заданий. 1 

Матовые комбинации и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Темы разрушения 

королевского прикрытия, освобождения пространства, 

уничтожения защиты 

1 

Решение заданий. 1 

Матовые комбинации и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Темы связки, 

“рентгена”, перекрытия. 

1 

Решение заданий. 1 

Матовые комбинации и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Другие темы 

комбинаций и сочетание тематических приемов. 

1 

Решение заданий. 1 

Комбинации для достижения ничьей. Патовые 

комбинации. Комбинации на вечный шах. 

1 

Решение заданий. “Сделай ничью”. 1 

Классическое наследие. “Бессмертная” партия. 

“Вечнозеленая” партия. 

1 



 

20 

 

 

 

21 

 

22 

 

 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

 

27 

 

28 

 

 

 

29 

 

30 

 

 

31 

 

32 

33 

 

 

34 

Решение заданий 

Ладья против ладьи. Ферзь против ферзя. Ферзь против 

ладьи (простые случаи). 

1 

Решение заданий 1 

Ферзь против слона. Ферзь против коня. Ладья против 

слона (простые случаи). Ладья против коня (простые 

случаи). 

1 

Решение заданий 1 

Матование двумя слонами (простые случаи).  1 

Решение заданий 1 

Пешка против короля. Когда пешка проходит в ферзи без 

помощи своего короля. Правило “квадрата”. 

1 

Решение заданий 1 

Пешка против короля. Белая пешка на седьмой и шестой 

горизонталях. Король помогает своей пешке. Оппозиция. 

1 

Решение заданий 1 

Пешка против короля. Белая пешка на пятой 

горизонтали.  

1 

Король ведет свою пешку за собой.  1 

Решение заданий 1 

Удивительные ничейные положения. Два коня против 

короля.  

1 

Слон и пешка против короля. Конь и пешка против 

короля. 

1  

 


