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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматная 

гостиная» имеет физкультурно-спортивную направленность. Разработана 

на основе учебного пособия «Шахматы в школе» Э.Э. Уманская, Е.И. 

Волкова, Е.А. Прудникова (2017 год). 

Программа ориентирована на социализацию личности обучающегося, 

адаптацию к жизни в обществе, организацию свободного времени. Реализация 

программы содействует развитию детской социальной инициативы, 

овладению нормами и правилами поведения, формирует мотивацию на 

ведение здорового образа жизни, социального благополучия и успешности 

человека. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020); 

- Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г., № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству и содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726 – р); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом 

Минобрнауки от 28 декабря 2010 г. № 2106; 

- Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, Центров образования естественно – научной и 
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технологической направленностей «Точка роста» (Утверждены 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.01.2021 г. № Р-6); 

- Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729 – р 

«План мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 

г. № 996 – р; 

- Паспорт национального проекта «Образование» (Утвержденный 

Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 №16); 

- Устав МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 3» 

(Утвержден приказом управления образования администрации Добрянского 

городского округа №157 от 13.07.2021 г.) 

 

2. Новизна. Практическая значимость программы  

 

Новизна и отличительная особенность данной программы 

заключается: 

В поэтапном освоении учащимися, предлагаемого курса, что даёт 

возможность детям с разным уровнем развития освоить те этапы сложности, 

которые соответствуют их способностям. 

В авторской методике индивидуального подхода 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 

учащегося, 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 использовании во время процесса обучения электронных 

образовательных ресурсов, а именно компьютерных образовательных 

шахматных программ («Шахматная школа для начинающих»; «Шахматная 

школа для шахматистов IV-II разрядов»; «Шахматная стратегия»; 

«Шахматные дебюты» и т.д.). Данные программы, учащиеся осваивают с 

начального уровня, постепенно увеличивая сложность, что даёт возможность 
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учащимся проследить свой рост и увидеть насколько уровней выше они 

поднялись в игре с компьютером. 

В авторской системе диагностирования результатов обучения и 

воспитания, дающей возможность определить уровень эффективности и 

результативности освоения учебного материала, а также уровень достижений 

учащихся. Данная система способствует осуществлению индивидуального 

подхода к каждому ребёнку, а также выявлению и дальнейшему развитию 

талантливых детей. 

В использовании нетрадиционных форм работы с родителями, то есть 

включение их в активную совместную деятельность, а именно в участие в 

«Шахматных турнирах семейных команд», которые, как правило, 

посвящаются различным праздничным датам. 

Педагогическая целесообразность. О социальной значимости 

шахмат, их возрастающей популярности можно судить по таким весомым 

аргументам как создание международных организаций, занимающихся 

популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных 

олимпиад и многочисленных международных соревнований.  

Шахматы становятся всё более серьёзным занятием огромного 

количества людей и помогают становлению человека в любой среде 

деятельности, способствуя гармоничному развитию личности. Опыт работы 

педагогов и тренеров-преподавателей по шахматам в нашей стране и за 

рубежом подтверждает уникальные возможности шахмат для обучения, 

развития и воспитания учащихся разного возраста.  

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. Занятия шахматами развивают умственные способности 

человека, фантазию, тренируют его память, формируют и совершенствуют 

сильные черты личности, такие качества как воля к победе, решительность, 

выносливость, выдержка, терпение, трудолюбие, наконец, учат работать с 

книгой. 

Практическая значимость. Программа курса ориентирована на 

формирование предметных и общенаучных понятий, практических 

предметных умений и метапредметных образовательных результатов, что 

предполагает организацию образовательного процесса на основании 

требований системно-деятельностного подхода. 

Программа предназначена для учащихся начальной школы и 
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ориентирована на то, что это не только игра, доставляющая детям много 

радости, удовольствия, но и эффективное средство их умственного развития. 

Начальный этап обучения шахматной игре способствует развитию у детей 

способности ориентироваться на плоскости, развитию мышления, суждений, 

умозаключений, учит ребенка сравнивать, обобщать, запоминать, предвидеть 

результаты своей деятельности и т.п. 

 

3. Цель программы  

 

Общая цель программы: развитие личности ребёнка, способной к 

логическому и аналитическому мышлению, а также обладающей такими 

качествами как целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, 

через овладение общеразвивающими и спортивными навыками шахматной 

игры. 

Цель первого года обучения: привлечение детей к активной 

мыслительной, творческой деятельности, через игровую деятельность, 

развитие логических, творческих способностей у детей разного возраста.  

Цель второго год обучения: расширить представление о 

возможностях предлагаемых игры в шахматы, продолжить развитие умения 

играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами 

без нарушений правил шахматного кодекса. 

Цель третьего года обучения:  овладение новыми элементами 

шахматной тактики, понимание основных принципов дебюта и правильного 

выведения фигур в начале партии. Развитие логического мышления  
 

4. Задачи программы 

Общие: 

- гармоничное развитие детей, увеличение объѐма их двигательной 

активности, укрепление здоровья; 

- обучение новым знаниям, умениям и навыкам по шахматам; 

- выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 

способности к занятиям шахматами в школьные спортивные клубы, секции, к 

участию в соревнованиях; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, интеллектуально – спортивным подвижным играм, 

различным формам активного отдыха и досуга. 

Образовательные: 
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- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории 

развития 

шахмат; 

- освоение базовых основ шахматной игры, возможности шахматных 

фигур, 

особенностей их взаимодействия с использованием интеллектуально – 

спортивных 

подвижных игр; 

- овладение приемами матования одинокого короля различными 

фигурами, способами записи шахматной партии, тактическими приемами в 

типовых положениях; 

- освоение принципов игры в дебюте, методов краткосрочного 

планирования 

действий во время партии; 

- обучение новым двигательным действиям средствами шахмат и 

использование 

шахматной игры в прикладных целях для увеличения двигательной 

активности и оздоровления; 

- обучение приѐмам и методам шахматной борьбы с учетом 

возрастных особенностей, индивидуальных и физиологических 

возможностей школьников. 

Оздоровительные: 

- формирование представлений об интеллектуальной и физической 

культуре вообще и о шахматах в частности; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции 

интеллектуальных, 

эмоциональных и двигательных проявлений; 

- укрепление здоровья обучающихся, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей их организма; 

- формирование у детей культуры движений, обогащение их 

двигательного опыта интеллектуально – спортивными подвижными играми, 

как средствами шахмат, так и физическими упражнениями с 

общеразвивающей направленностью. 

Воспитательные: 

- приобщение к самостоятельным занятиям интеллектуальными и 

физическими 

упражнениям, играм, и использование их в свободное время; 
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- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности; 

- воспитание у детей устойчивой мотивации к интеллектуально – 

физкультурным занятиям. 

 

5. Особенности организации учебного процесса 

 

Форма обучения по программе - очная. 

Особенность организации образовательного процесса – 

образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Форма проведения учебных занятий - групповая. В ходе 

реализации программы применяется дифференцированный, индивидуальный 

подход к обучающимся. 

Состав группы  

Программа рассчитана на детей от 7 до 10 лет. Срок реализации 

программы – 2 года. 

1 год обучения – 7-8 лет. 

2 год обучения – 8-9 лет. 

3 года обучения- 9-10 лет. 

Режим занятий  курса:   

Занятия проводятся по 1 часу (1 раз по 40- 45 минут).  

Срок реализации 3 года  

Общее количество часов  составляет 102 часа: 1 года обучения (34 

часа), 2 год обучений (34 часа), 3 год обучения (34 часа).  

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и 

практическую части. 

Количество обучающихся: наполняемость группы до 15-20 человек. 

 

6. Актуальность программы  

 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходящие в 

начальной школе изменения, ставят на первый план развивающие функции 

обучения, которые в значительной степени способствуют становлению 

личности младших школьников, но учебный план начальной школы не 

ставил для себя такой задачи, которая способствует наиболее полному 

раскрытию их творческих способностей.  

Шахматы в начальной школе положительно влияют на 
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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 детям, в том числе некоммуникативного типа.  

Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть 

замкнутость, мнимую ущербность, что и определяет введение обучения 

шахмат в начальной школе. 

Воспитательный компонент программы 

Воспитательный компонент во внеурочной деятельности ориентирует 

учащихся на ценности гражданского общества, общечеловеческие 

нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений с окружающим 

социумом, природой, самим собой; формирование у школьников готовности 

к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, образования, 

профессионализма, самореализации в общественно - и личностно значимой 

творческой деятельности; таких ценностей, как семья, Отечество, свобода, 

культура, мирное сосуществование народов разных стран, межэтническое, 

экологическое благополучие; уважения к прошлому и настоящему своего 

народа, традициям и культуре, старшим поколениям, родителям; 

толерантности, ответственности за будущее своей страны и современной 

цивилизации в целом. 

7. Содержание программы 

 

7.1 Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1. Шахматная доска 3 0,5 2,5 опрос 

2.  Шахматные фигуры 1 0,5 0,5 опрос 

3. Начальная расстановка фигур 1 0,5 0,5 Практика  

4. Ходы и взятие фигур 16 6 10 Практика 

5.  Цель шахматной партии 7 3 4 Практика 
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6. Игра всеми фигурами из 

начального положения 

3  3 Практика 

7. Повторение пройденного 

материала 

3  3 Турнир 

Викторина  

 Итого: 34  10,5 23,5   

 

7.2. Содержание программы 1 года обучения 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Беседа о 

шахматах. 

Тема 1. Шахматная доска (3ч.)  

Первое знакомство с шахматным королевством. Шахматная доска. 

Белые и черные поля. Линии на шахматной доске. Горизонтали и вертикали. 

Диагонали. Центр шахматной доски. 

Тема2. Шахматные фигуры(1ч.)  

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

пешка, король. Сравнительная сила фигур. Ценность шахматных фигур 

Тема 3. Начальная расстановка фигур(1ч.) 

 Начальная позиция. Расстановка фигур перед шахматной партией 

Дидактические игры и игровые задания  

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные 

фигуры и постепенно расставляют начальную позицию.  

«Да или нет?». Педагог берет две шахматные фигуры, а дети отвечают, 

стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении.  

«Не зевай!». Педагог говорит какую-либо фразу о начальном 

положении, например: «Ладья стоит в углу», и бросает кому-либо из учеников 

мяч; если утверждение верно, то мяч следует поймать. 

Тема 4. Ходы и взятие фигур (16 ч.) 

Ладья. Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. Взятие. Слон. 

Место слона в начальном положении. Ход слона. Взятие. Белопольные и 

чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая 

и тяжелая фигура. Ладья против слона. Ферзь. Место ферзя в начальном 

положении. Ход ферзя. Взятие. Ферзь – тяжелая фигура. Ферзь против ладьи 

и слона. Конь. Место коня в начальном положении. Ход коня. Взятие. Конь – 

легкая фигура. Конь против ферзя, ладьи, слона. Пешка. Место пешек в 

начальном положении. Ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские 

пешки. Ход пешки. Взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. Пешка 
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против ферзя, ладьи, коня, слона. Король. Место короля в начальном 

положении. Ход короля. Взятие. Король против других фигур. 

Тема 5. Цель шахматной партии (7ч.)  

Шах. Шах – угроза королю. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Защита от шаха. Мат. Мат – цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, 

пешкой. Мат в один ход. Ничья. Пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. 

Примеры патовых ситуаций. Рокировка. Длинная и короткая рокировка. 

Правила рокировки. 

Тема 6. Игра всеми фигурами из начального положения (3ч.)  

Шахматная партия. Начало шахматной партии. Представления о том, 

как начинать шахматную партию. Короткие шахматные партии. 

 Дидактические игры и игровые задания.  

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и 

реализовывать угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый 

ход педагога ученик отвечает двумя своими ходами подряд. 

Тема 7. Повторение пройденного материала (3ч.) 

Повторение пройденного материала. Рождение шахмат. Поля. 

Горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы шахматных фигур. Шах, мат, 

пат. Начальное положение. Рокировка. Взятие на проходе. Превращение 

пешки. Варианты ничьей. Самые общие рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Задания на мат в один ход. Демонстрация коротких 

партий. Краткая история шахмат. Происхождение шахмат. Легенды о 

шахматах. Чатуранга и шатрандж. Шахматы проникают в Европу. 

Выдающиеся шахматисты нашего времени. Шахматные правила. Этика 

шахматной борьбы. 

Викторина «В стране шахмат». 

 

7.3. Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1. Повторение пройденного 

материала 

2 1 1 наблюдение 

2.  Краткая история шахмат   3 1 2 наблюдение 

3. Шахматная нотация 2 1 1 наблюдение 

4. Ценность шахматных фигур 4 1 3 Промежуточ

ные игры  
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5.  Техника матования одинокого 

короля 

3 1 2 Итоговые 

игры 

6. Достижение мата без жертвы 

материала 

3 1 2 Итоговые 

игры 

7. Шахматная комбинация 15 5 10 Итоговые 

игры 

8 Повторение программного 

материала 

2  2 Шахматный 

турнир  

 Итого: 34 11 23  

 

7.4.  Содержание программы 2 года обучения  

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Беседа о 

шахматах. 

Тема 1. Повторение пройденного материала (2ч.) 

Дидактические  игры и игровые задания. 

 «Шах или мат». Шах или мат черному королю?  

«Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске.  

«Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному 

королю. 

 «На крайнюю линию». Надо сделать такой ход, чтобы черный король 

отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей.  

«В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черный король отошел 

на угловое поле.  

«Ограниченный король». Надо сделать такой ход, после которого у 

черного короля останется наименьшее количество полей для отхода. 

Тема 2. Краткая история шахмат  (3ч) 

Рождение шахмат. Поля. Горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Ходы шахматных фигур. Шах, мат, пат. Начальное положение. Рокировка. 

Взятие на проходе. Превращение пешки. Варианты ничьей. Самые общие 

рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Задания на мат в один ход. 

Демонстрация коротких партий. Краткая история шахмат. Происхождение 

шахмат. Легенды о шахматах. Чатуранга и шатрандж. Шахматы проникают 

в Европу. Выдающиеся шахматисты нашего времени. Шахматные правила. 

Этика шахматной борьбы.  

Тема 3. Шахматная нотация (2ч.)   

Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, 

наименование полей, шахматных фигур. Обозначение шахматных фигур и 

терминов. Запись начального положения. Краткая и полная шахматная 
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нотация. Запись шахматной партии. 

Тема 4. Ценность шахматных фигур (4ч.) 

 Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса. Способы защиты. Игровая практика.  

Тема 5. Техника матования одинокого короля (3ч.) 

Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля, 

«линейный» мат. Ферзь и ладья против короля. Ферзь и король против 

короля. Ладья и король против короля. Решение заданий.  

Тема 6.  Достижение мата без жертвы материала (3 ч) 

Достижение мата без жертвы материала. Тихие ходы, которые 

создают неотвратимую угрозу мата неприятельскому королю, от которой нет 

защиты. 

Тема 7. Шахматная комбинация (15 ч) 

Шахматная комбинация. Завлечение. Шахматная комбинация. 

Отвлечение. Шахматная комбинация. Блокировка. Шахматная комбинация. 

Разрушение королевского прикрытия. Шахматная комбинация. 

Освобождения пространства, уничтожение защиты. Шахматная комбинация. 

Другие шахматные комбинации и сочетание приемов. Комбинации, ведущие 

к достижению материального перевеса. Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Связка. Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема освобождения пространства и перекрытия 

Шахмат. комбинация. Пешечная структура. Шахматная комбинация. 

Сочетание тактических приемов. Шахматная комбинация. Патовые 

комбинации. Шахматная комбинация. Комбинации на вечный шах. 

Типичные комбинации в дебюте. Типичные комбинации в дебюте (более 

сложные примеры). 

Тема 8. Повторение программного материала. (2ч) 

Обобщение. Повторение основных вопросов курса. Практическая 

игра. Шахматный турнир. 

 

7.5. Учебный план 3 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1. Повторение пройденного 

материала 

2 1 1 наблюдение 

2.  Основы дебюта 10 4 6 Промежуточ

ные игры 
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Итоговые 

игры 

3. Основы миттельшпиля 7 2 5 Промежуточ

ные игры 

Итоговые 

игры 

4. Основы эндшпиля 11 4 7 Промежуточ

ные игры 

Итоговые 

игры 

5 Повторение программного 

материала 

4  4 Шахматный 

турнир  

 Итого: 34 11 23  

 

7.6. Содержание программы 3 года обучения  

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Беседа о 

шахматах. 

Тема 1. Повторение пройденного материала (2ч.) 

Повторение пройденного материала. 

Практика матования одинокого короля. Игровая практика с записью 

шахматной 

партии. 

Тема 2. Основы дебюта(10ч.) 

Основы дебюта. Двух- и трехходовые партии. Выявление причин 

поражения в них одной из сторон. Невыгодность раннего ввода в игру ладей 

и ферзя. Игра «на мат» с первых ходов партии. Детский мат. Защита. 

Вариации на тему детского мата. Другие угрозы быстрого мата в дебюте. 

«Повторюшка-хрюшка» (черные копируют ходы белых). Наказание 

«повторюшек». Принципы игры в дебюте. Принцип быстрейшего развития 

фигур. Темпы. Гамбиты. Наказания за несоблюдение принципа быстрейшего 

развития фигур. «Пешкоедство». Неразумность игры в дебюте одними 

пешками (с исключениями из правила). Принципы игры в дебюте. Борьба за 

центр. Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит. Принципы 

игры в дебюте. Безопасное положение короля. Рокировка. Правила 

рокировки. Принципы игры в дебюте. Гармоничное пешечное расположение. 

Какие бывают пешки? Связка в дебюте. Полная и неполная связка. 

Классификация дебютов. Открытые, полуоткрытые и закрытые дебюты. Как 

изучать дебюты. Тренировка в разыгрывании дебюта.  

Тема 3. Основы миттельшпиля (7ч.) 
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 Правила миттельшпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть 

в миттельшпиле. Понятие о тактике. Тактические приемы. Связка в 

миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый (вскрытый) 

шах. Двойной шах. Классическое наследие. «Бессмертная» партия. 

«Вечнозеленая» партия. 

Тема 4. Основы эндшпиля (11 ч.) 

Ладья против ладьи. Ферзь против ферзя. Ферзь против ладьи (простые 

случаи). Ферзь против слона. Ферзь против коня. Ладья против слона 

(простые случаи). Ладья против коня (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 горизонтали. Король помогает своей пешке. Оппозиция. Пешка 

против короля. Белая пешка на пятой горизонтали. Король ведет свою пешку 

за собой. Белая пешка на второй, третьей и четвертой 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. 

Тема 5. Повторение программного материала. (4ч) 

Обобщение. Повторение основных вопросов курса. Практическая 

игра. Шахматный турнир. 
 

8. Формы подведения итогов реализации общеобразовательной  

программы 

Формы занятий 

 Индивидуальные, 

 Групповые,  

 Коллективные (игровая деятельность).    

Основные виды учебной деятельности  на занятиях  

 игровая деятельность, 

 познавательная деятельность, 

 проблемно-ценностное общение, 

 спортивно-оздоровительная деятельность 

Текущий контроль осуществляется в течение года: выполнение 

практических заданий, шахматные турниры внутри объединения, 

педагогическое наблюдение. 

Итоговый контроль проводится в конце обучения: участие в 

шахматных турнирах для начинающих. 
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Критериями оценки являются: правильное выполнение практических 

заданий, успешное выступление в турнирах. 

По итогам обучения определяется уровень освоения Программы. 

Высокий уровень освоения Программы 

Обучающийся демонстрирует высокую заинтересованность в 

учебной, познавательной и творческой деятельности. Знает историю шахмат, 

отлично ориентируется на шахматной доске, знает шахматные фигуры и их 

ходы, владеет шахматной нотацией, хорошо ориентируется в сравнительной 

ценности фигур, знает общие принципы игры и шахматного этикета, может 

результативно участвовать в шахматных турнирах для начинающих. 

Средний уровень освоения Программы 

Обучающийся демонстрирует не очень высокую заинтересованность 

в учебной, познавательной и творческой деятельности. Не в полной мере знает 

историю шахмат, которая была освещена в рамках реализации данной 

Программы, путает шахматные фигуры и их ходы, делает ошибки в 

шахматной нотации, не очень хорошо ориентируется в сравнительной 

ценности фигур, путает общие принципы игры и шахматного этикета, участие 

в шахматных турнирах для начинающих нерезультативно. 

Низкий уровень освоения Программы 

Учащийся демонстрирует низкую заинтересованность в учебной, 

познавательной и творческой деятельности. Слабо владеет материалом 

Программы и не может участвовать в шахматных турнирах для начинающих. 

 

9. Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

Планируемые 

результаты 

Ученик научится: 
 

Ученик получит возможность 

научиться 

Личностные 
 

1.навыкам сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных  

ситуациях; 

2.не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

3.бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям, установке на 

безопасный, здоровый образ жизни. 
 

1.доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивостью, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей, этическим 

чувствам; 

2.эстетическим потребностям, 

ценностям и чувствам; 

3. самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах общения 
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Метапред

метные 

Регулят

ивные 

1) принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

искать средства её осуществления. 

2) планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

Определение общей цели и путей её 

достижения; 

1) понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

2) определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

3)логическим 

действиям, сравнениям, 

анализу, синтезу, 

обобщению, 

классификации, установлению 

аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построению рассуждений. 
 Познава

тельны

е 

1) способам решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

способности мыслить и действовать, 

потребности к интеллектуальным 

играм. 

1) активно использовать 

речевые средства и средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

2) осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
 Комму

никати

вные 

1) договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

2) осуществлять взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

3) слушать собеседника и 

вести диалог. 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

Предметные 1) определять и называть белые, 
чёрные шахматные фигуры; 

2) правильно расставлять фигуры 

перед игрой; 

3) сравнивать, находить общее и 

различие; 4)ориентироваться на 

шахматной доске; 

1) шахматным терминам: 

белое и чёрное поле, 

горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр; 

2) понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

схем, рисунков; 
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5) названиям шахматных 

фигур: ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка. 

6) делать шах, мат, пат, 

ничью, мат в один ход, 

длинной и короткой 

рокировкам и их правилам; 

7) грамотно располагать 

шахматные фигуры в дебюте; 

находить несложные 

тактические удары и 

проводить комбинации; точно 

разыгрывать пр. окончания. 

3) правилам хода и взятия 

каждой из фигур, 

«игре на уничтожение», какие 

фигуры лёгкие и тяжёлые, 

ладейные, коневые, слоновые, 

ферзевые, королевские пешки, 

взятию на проходе, превращению 

пешки. 

 

10. Методическое обеспечение программы  

 

Методические материалы 

В процессе обучения используются следующие методы: словесный, 

наглядный, практический, игровой, объяснительно-иллюстративный, 

деятельностный. 

В процессе обучения используются следующие технологии:  

 личностно-ориентированные; 

 коммуникативные; 

 информационно-коммуникационные; 

 здоровьесберегающие; 

 игровые. 

Необходимым условием организации занятий является 

психологическая комфортность обучающихся, обеспечивающая их 

эмоциональное благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребёнка, индивидуальный подход, создание ситуации успеха необходимы не 

только для познавательного развития, но и для нормального 

психофизиологического состояния. 

Алгоритм учебного занятия:  

 Вводная часть 

 Основная часть. 

 Заключительная часть. 

Вводная часть занятий предполагает подготовку обучающихся к 

работе, к восприятию материала, целеполагание. 

В основной части занятия происходит мотивация учебной 

деятельности обучающихся (например, эвристический вопрос, 

познавательная задача, проблемное задание детям). Усвоение новых знаний и 
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способов действий на данном этапе происходит через использование заданий 

и вопросов, активизирующих познавательную деятельность обучающихся. 

Здесь же целесообразно применение тренировочных упражнений, заданий, 

которые выполняются учащимися самостоятельно. Для того, чтобы 

переключить активность обучающихся (умственную, речевую, 

двигательную), на занятиях проводятся физкультминутки.   

В заключительной части занятия - подведение итогов, рефлексия. В 

течение 2-3 минут внимание обучающихся акцентируется на основных идеях 

занятия. На этом же этапе учащиеся высказывают своё отношение к занятию, 

к тому, что им понравилось, а что было трудным. 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у 

обучающихся: загадки, стихи, сказки о шахматах, шахматные миниатюры. 

Ключевым моментом занятий является деятельность самих обучающихся, в 

которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают силу 

фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои 

первые шаги на шахматной доске. 

На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для 

самостоятельного решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на 

шахматной доске, системы стимулирования и другие. Кроме этого учащимся 

предлагаются темы для самостоятельного изучения, занимательные рассказы 

из истории шахмат, тесты для проверки полученных знаний.   

Основой организации работы с детьми по данной программе является 

 система дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности - создание 

образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса; 

 принцип целостного представления о мире - при введении нового 

знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира; 

 принцип вариативности - у обучающихся формируется умение 

осуществлять собственный выбор и им систематически предоставляется 

возможность выбора; 

 принцип творчества - процесс обучения ориентирован на 

приобретение обучающимися собственного опыта творческой деятельности. 

 Изложенные выше принципы интегрируют современные научные 

взгляды об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают 

решение задач интеллектуального и личностного развития. Это позволяет 
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рассчитывать на проявление у обучающихся устойчивого интереса к занятиям 

шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, 

развивать пространственное воображение, целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные решения 

и нести ответственность за них. 

При изучении тем Программы используются следующие 

методические материалы: 

1. Видеолекции проекта ГБОУ ГМЦ ДогМ «Больше, чем урок!»: 

«Шахматы в жизни человека», [Электронный ресурс] URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=kROEkYBL8EE&list=PLhlrYqkZdAZ35 

m3H_9lBrkbUat24XNmhg&index=1.; 

2. «Основы шахматной игры. Часть 1», [Электронный ресурс] URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=kROEkYBL8EE&index=1&list=PLhlrY 

qkZdAZ35m3H_9lBrkbUat24XNmhg.; 

3. «Основы шахматной игры. Часть 2», [Электронный ресурс] URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=9W5sxB0HV2A&index=2&list=PLhlrYq 

kZdAZ35m3H_9lBrkbUat24XNmhg.; 

4. «Основы шахматной игры. Часть 3», [Электронный ресурс] URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=hAQowvU4CXg&list=PLhlrYqkZdAZ35 

m3H_9lBrkbUat24XNmhg&index=3.; 

5. «Основы шахматной игры. Часть 4», [Электронный ресурс] URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=hAQowvU4CXg&list=PLhlrYqkZdAZ35 

m3H_9lBrkbUat24XNmhg&index=3.  

6. Электронное учебной пособие «Путешествие в мир шахмат» (Э.Э. 

Уманская, Т.А. Монтлевич), Библиотека электронных материалов 

Московской электронной школы, [Электронный ресурс] URL: 

uchebnik.mos.ru. 

 

Пособие для учителя: 

1. Сухин И. «Шахматы, первый год, или Учусь и учу» Обнинск: 

«Духовное возрождение», 

2. Сухин И. «Шахматы, второй год, или Учусь и учу» Обнинск: 

«Духовное возрождение» 

3. Сухин И. «Шахматы, третий год, или Учусь и учу» Обнинск: 

«Духовное возрождение» 

Список литературы 

1. Авербах Ю.Л., Котов А.А., Юдович М.М. Шахматная школа. – 

https://www.youtube.com/watch?v=kROEkYBL8EE&amp;list=PLhlrYqkZdAZ35m3H_9lBrkbUat24XNmhg&amp;index=1
https://www.youtube.com/watch?v=kROEkYBL8EE&amp;list=PLhlrYqkZdAZ35m3H_9lBrkbUat24XNmhg&amp;index=1
https://www.youtube.com/watch?v=kROEkYBL8EE&amp;list=PLhlrYqkZdAZ35m3H_9lBrkbUat24XNmhg&amp;index=1
https://www.youtube.com/watch?v=kROEkYBL8EE&amp;list=PLhlrYqkZdAZ35m3H_9lBrkbUat24XNmhg&amp;index=1
https://www.youtube.com/watch?v=kROEkYBL8EE&amp;index=1&amp;list=PLhlrYqkZdAZ35m3H_9lBrkbUat24XNmhg
https://www.youtube.com/watch?v=kROEkYBL8EE&amp;index=1&amp;list=PLhlrYqkZdAZ35m3H_9lBrkbUat24XNmhg
https://www.youtube.com/watch?v=kROEkYBL8EE&amp;index=1&amp;list=PLhlrYqkZdAZ35m3H_9lBrkbUat24XNmhg
https://www.youtube.com/watch?v=kROEkYBL8EE&amp;index=1&amp;list=PLhlrYqkZdAZ35m3H_9lBrkbUat24XNmhg
https://www.youtube.com/watch?v=9W5sxB0HV2A&amp;index=2&amp;list=PLhlrYqkZdAZ35m3H_9lBrkbUat24XNmhg
https://www.youtube.com/watch?v=9W5sxB0HV2A&amp;index=2&amp;list=PLhlrYqkZdAZ35m3H_9lBrkbUat24XNmhg
https://www.youtube.com/watch?v=9W5sxB0HV2A&amp;index=2&amp;list=PLhlrYqkZdAZ35m3H_9lBrkbUat24XNmhg
https://www.youtube.com/watch?v=9W5sxB0HV2A&amp;index=2&amp;list=PLhlrYqkZdAZ35m3H_9lBrkbUat24XNmhg
https://www.youtube.com/watch?v=hAQowvU4CXg&amp;list=PLhlrYqkZdAZ35m3H_9lBrkbUat24XNmhg&amp;index=3
https://www.youtube.com/watch?v=hAQowvU4CXg&amp;list=PLhlrYqkZdAZ35m3H_9lBrkbUat24XNmhg&amp;index=3
https://www.youtube.com/watch?v=hAQowvU4CXg&amp;list=PLhlrYqkZdAZ35m3H_9lBrkbUat24XNmhg&amp;index=3
https://www.youtube.com/watch?v=hAQowvU4CXg&amp;list=PLhlrYqkZdAZ35m3H_9lBrkbUat24XNmhg&amp;index=3
https://www.youtube.com/watch?v=hAQowvU4CXg&amp;list=PLhlrYqkZdAZ35m3H_9lBrkbUat24XNmhg&amp;index=3
https://www.youtube.com/watch?v=hAQowvU4CXg&amp;list=PLhlrYqkZdAZ35m3H_9lBrkbUat24XNmhg&amp;index=3
https://www.youtube.com/watch?v=hAQowvU4CXg&amp;list=PLhlrYqkZdAZ35m3H_9lBrkbUat24XNmhg&amp;index=3
https://www.youtube.com/watch?v=hAQowvU4CXg&amp;list=PLhlrYqkZdAZ35m3H_9lBrkbUat24XNmhg&amp;index=3
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М.: Физкультура и спорт, 1976. 

2. Костьев А.Н. Уроки шахмат. – М.: Физкультура и спорт, 1994. 

3. Костьев А.Н. Учителю о шахматах. – М., 1986. 

4. Ласкер Э. Учебник шахматной игры. – М.: Физкультура и спорт, 

1980. 

5. Линдер И.М., Шахматы на Руси. – М.: Наука,1975. 

6. Сухин И. Удивительные приключения в

 Шахматной  стране М.: Поматур, 2000. 

7. Сухин И.Г. Шахматы для самых маленьких – СПб: Астрель, 2007. 

8. Уманская Э.Э., Волкова Е.И., Прудникова Е.А. Шахматы в школе. 

М.: Просвещение, 2017. 

 

11. Материальное и программное обеспечение программы  

 

Материально-технические 

- компьютер; 

- проектор. 

Оборудование 

- демонстрационная доска с шахматными фигурами; 

- комплекты шахматных фигур с досками. 
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12. Тематическое планирование 1 года обучения  
 

Дата проведения занятия № 

занятия 

в курсе 

№ 

занятия 

в теме 

Тема раздела, занятия Тип/форма 

занятия 

Примечание 

план 
(неделя) 

факт 
(дата) 

1 .Шахматная доска (3ч.) 

1  1 1 Знакомство с шахматной доской. занятие-теория  

2  2 2 Шахматная доска. занятие-теория  

3  3 3 Шахматная доска. занятие-практика  

2.Шахматные фигуры.(1ч) 

4  4 1 Знакомство с шахматными фигурами. занятие-теория  

3.Начальная расстановка фигур.(1ч) 

5  5 1 Начальное положение. занятие-теория  

4.Ходы и взятие фигур. (16 ч) 

6  6 1 Знакомство с шахматной фигурой. Ладья. занятие-теория  

7  7 2 Ладья в игре. занятие-практика  

8  8 3 Знакомство с шахматной фигурой. Слон. занятие-теория  

9  9 4 Слон в игре. занятие-практика  

10  10 5 Ладья против слона. занятие-практика  

11  11 6 Знакомство с шахматной фигурой. Ферзь. занятие-теория  

12  12 7 Ферзь в игре. занятие-практика  

13  13 8 Ферзь против ладьи и слона. занятие-практика  

14  14 9 Знакомство с шахматной фигурой. Конь. занятие-теория  

15  15 10 Конь в игре. занятие-практика  

16  16 11 Конь против ферзя, ладьи, слона. занятие-практика  

17  17 12 Знакомство с пешкой. занятие-теория  

18  18 13 Пешка в игре. занятие-практика  

19  19 14 Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. занятие-практика  
 

20  20 15 Знакомство с шахматной фигурой. Король. занятие-теория  

21  21 16 Король против других фигур. занятие-практика  



23 

 

5.Цель шахматной партии. (7ч) 

22  22 1 Шах. занятие-теория  

23  23 2 Шах. занятие-практика  

24  24 3 Мат. занятие-теория  

25  25 4 Мат. занятие-практика  

26  26 5 Ставим мат. занятие-практика  

27  27 6 Ничья, пат. занятие-практика  

28  28 7 Рокировка. занятие-практика  

6.Игра всеми фигурами из начального положения. (3 ч.) 

29  29 1 Шахматная партия. занятие-теория  

30  30 2 Шахматная партия. занятие-практика  

31  31 3 Шахматная партия. занятие-практика  

7.Повторение пройденного материала. (3ч) 

32  32 1 Повторение программного материала. занятие-практика  

33  33 2 Викторина «В стране шахмат». занятие-викторина  

34  34 3 Викторина «В стране шахмат». занятие -викторина  

 

Тематическое планирование  2 год обучения 
Дата проведения занятия № 

занятия 

в курсе 

№ 

занятия 

в теме 

Тема раздела, занятия Тип/форма 

занятия 

Примечание 

план 

(неделя) 

факт 

(дата) 

1.Повторение пройденного материала. (2ч) 

1  1 1 Повторение программного материала, 
изученного за год обучения 

занятие-теория  

2  2 2 Повторение пройденного материала. занятие-практика  

2. Краткая история шахмат.(3ч) 

3  3 1 Краткая история шахмат. занятие-теория  

4  4 2 Чемпионы мира по шахматам. занятие-теория  

5  5 3 Игровая практика. занятие-практика  

3. Шахматная нотация.(2ч) 
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6  6 1 Шахматная нотация. Обозначение 
горизонталей, вертикалей, полей. 

занятие-теория  

7  7 2 Шахматная нотация. Обозначение 
шахматных фигур и терминов. 

занятие-практика  

4.Ценность шахматных фигур.(4ч.) 

8  8 1 Ценность шахматных фигур. Сравнительная 
сила фигур. 

занятие-теория  

9  9 2 Ценность шахматных фигур. Достижение 
материального перевеса. 

занятие-практика  

10  10 3 Ценность шахмат. фигур. Способы защиты. занятие-практика  

11  11 4 Ценность шахматных фигур. Защита. занятие-практика  

5. Техника матования одинокого короля.(3ч) 

12  12 1 Техника матования одинокого короля. занятие-теория  

13  13 2 Техника матования одинокого короля. занятие-практика  

14  14 3 Техника матования одинокого короля. занятие-практика  

6. Достижение мата без жертвы материала ( 3 ч) 

15  15 1 Достижение мата без жертвы материала. занятие-теория  

16  16 2 Достижение мата без жертвы материала. занятие-практика  

17  17 3 Достижение мата без жертвы материала. занятие-практика  

7. Шахматная комбинация (15 ч) 

18  18 1 Шахматная комбинация. Завлечение. занятие-теория  

19  19 2 Шахматная комбинация. Отвлечение. занятие-практика  

20  20 3 Шахматная комбинация. Блокировка. занятие-практика  

21  21 4 Шахматная комбинация. Разрушение 
королевского прикрытия. 

занятие-практика  

22  22 5 Шахматная комбинация. Освобождения 
пространства, уничтожение защиты. 

занятие-практика  

23  23 6 Шахматная комбинация. Другие шахматные 
комбинации и сочетание приемов. 

занятие-теория  

24  24 7 Комбинации, ведущие к достижению 
материального перевеса. 

занятие-практика  

25  25 8 Комбинации, ведущие к достижению 
материального перевеса. Связка. 

занятие-практика  
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26  26 9 Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема освобождения 
пространства и перекрытия 

занятие-теория  

27  27 10 Шахмат. комбинация. Пешечная структура. занятие-практика  

28  28 11 Шахматная комбинация. Сочетание 
тактических приемов. 

занятие-теория  

29  29 12 Шахматная комбинация. Патовые 
комбинации. 

занятие-практика  

30  30 13 Шахматная комбинация. Комбинации на 
вечный шах. 

занятие-практика  

31  31 14 Типичные комбинации в дебюте. занятие-практика  

32  32 15 Типичные комбинации в дебюте (более 
сложные примеры). 

занятие-теория  

8.Повторение программного материала. (2ч) 

33  33 1 Шахматный турнир турнир  

34  34 2 Шахматный турнир турнир  

Тематическое планирование  3 год обучения 
 

Дата проведения занятия № 

занятия 

в курсе 

№ 

занятия 

в теме 

Тема раздела, занятия Тип/форма 

занятия 

Примечание 

план 

(неделя) 

факт 

(дата) 

1.Повторение пройденного материала. (2ч) 

1  1 1 Повторение пройденного материала. занятие-теория  

2  2 2 Практика матования одинокого короля. 

Игровая практика с записью шахматной 
партии. 

занятие-практика  

2.Основы дебюта.(10ч) 

3  3 1 Двух- и трехходовые партии. занятие-теория  

4  4 2 Невыгодность раннего ввода в игру ладей и 
ферзя. 

занятие-практика  
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5  5 3 Игра “на мат” с первых ходов партии. 
Детский мат. Защита. 

занятие-практика  

6  6 4 Вариации на тему «детского мата». Другие 
угрозы быстрого мата в дебюте. Защита. 

занятие-теория  

7  7 5 Решение заданий (черные копируют ходы 
белых). Наказание “повторюшек”. 

занятие-практика  

8  8 6 Принципы игры в дебюте. Быстрейшее 
развитие фигур. Темпы. Гамбиты. 

занятие-теория  

9  9 7 Наказание за несоблюдение принципа 

быстрейшего развития фигур. 

“Пешкоедство”. Неразумность игры в дебюте 

одними пешками (с исключениями из 

правила). 

занятие-практика  

10  10 8 Принципы игры в дебюте. Борьба за центр. 

Гамбит Эванса. Королевский гамбит. 
Ферзевый гамбит. 

занятие-теория  

11  11 9 Связка в дебюте. Полная и неполная связка. занятие-практика  

12  12 10 Коротко о дебютах. Открытые, 
полуоткрытые и закрытые дебюты. 

занятие-практика  

3.Основы миттельшпиля (7ч) 

13  13 1 Самые общие рекомендации о том, как 

играть в миттельшпиле. Тактические приемы. 
Связка в миттельшпиле. 

занятие-теория  

14  14 2 Тактические приемы. Связка в 

миттельшпиле. Двойной удар. Открытое 

нападение. 

занятие-практика  

15  15 3 Тактические приемы. Открытый шах. 
Двойной шах. 

занятие-практика  

16  16 4 Матовые комбинации (на мат в 3 хода) Тема 
завлечения, отвлечения, блокировки. 

занятие-практика  

17  17 5 Матовые комбинации (на мат в 3 хода). Тема 
разрушения пешечного прикрытия короля, 

освобождения пространства. 

занятие-практика  
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18  18 6 Комбинации для достижения ничьей. 

Патовые комбинации. Комбинации на 
вечный шах. 

занятие-практика  

19  19 7 Классическое наследие. “Бессмертная” 
партия. “Вечнозеленая” партия. 

занятие-теория  

4. Основы эндшпиля(11 ч) 

20  20 1 Ладья против ладьи. Ферзь против ферзя. занятие-практика  

21  21 2 Ферзь против ферзя. Ферзь против ладьи, 
слона, коня. (простые случаи). 

занятие-практика  

22  22 3 Ладья против слона, коня (простые случаи). занятие-практика  

23  23 4 Матование двумя слонами, слоном и конем 
(простые случаи). 

занятие-теория  

24  24 5 Пешка против короля. Правило “квадрата”. занятие-практика  

25  25 6 Пешка против короля. Решение задания занятие-теория  

    «Квадрата». Белая пешка на седьмой и 

шестой горизонталях. Король помогает своей 
пешке. 

  

26  26 7 Пешка против короля. Белая пешка на пятой 
горизонтали. Ключевые поля. 

занятие-практика  

27  27 8 Пешка против короля. Оппозиция. занятие-практика  

28  28 9 Удивительные ничейные положения. Король 
против короля и двух коней. 

занятие-практика  

29  29 10 Удивительные ничейные положения. Король 
против короля, слона и пешки. 

занятие-практика  

30  30 11 Викторина « В мире шахмат» занятие-теория  

5.Повторение программного материала. (4ч) 

31  31 1 Шахматный турнир турнир  

32  32 2 Шахматный турнир турнир  

33  33 3 Шахматный турнир турнир  

34  34 4 Шахматный турнир турнир  

 


