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Пояснительная записка 

Шахматы – великолепная игра с древнейшей историей, сегодня это популярный вид 

спорта, которым увлекаются миллионы людей во всех уголках планеты, наряду с этим это 

прекрасный тренажер для мозга, значительно увеличивающий его интеллектуальные 

способности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Шахматы» 

относится к  техничеко- творческому направлению, по функциональному предназначению 

- учебно-познавательная; по форме организации – кружковая; по времени реализации – 

годичная, является модифицированной, составлена на основе авторской программы 

Карасёвой В.Ж. 

Актуальность программы:  программа «Шахматы» базируется на современных 

требованиях модернизации системы образования, способствует соблюдению условий 

социального, культурного, личностного и профессионального самоопределения, а так же 

творческой самореализации детей, воспитывает усидчивость, самообладание, 

психологическую устойчивость, рациональность; развивает логическое мышление. 

Новизна программы: В поэтапном освоении учащимися, предлагаемого курса, что 

даёт возможность детям с разным уровнем развития освоить те этапы сложности, которые 

соответствуют их способностям. 

Данная программа основана на индивидуальном подходе к каждому учащемуся при 

помощи подбора заданий разного уровня сложности. Индивидуальный подход базируется 

на личностно-ориентированном подходе к ребёнку, при помощи создания педагогом 

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

эффективность и результативность образовательного процесса. Подбор заданий 

осуществляется на основе метода наблюдения педагогом за практической деятельностью 

учащегося на занятии. 

В предлагаемой программе реализуется связь с общим образованием, выраженная в 

более эффективном и успешном освоении учащимися общеобразовательной программы 

благодаря развитию личности способной к логическому и аналитическому мышлению, а 

так же настойчивости в достижении цели. 

Целью  программы «Шахматы» является: обучение шахматной игре через 

развитие ключевых компетенций школьника, организация полноценного досуга учащихся 

через обучение игре в шахматы. 

Работа с детьми по данной программе наряду с теоретическими и практическими 

занятиями в группах, проходит и индивидуально для лучшего усвоения материала. 

Программа интегрирована с графиком соревнований, что позволяет учащимся в полной 

мере проявить полученные теоретические знания на практике, а также выявить недостатки 

в подготовке. Занятия многообразны по своей форме – помимо лекций, бесед, игровых 

занятий и выполнения упражнений по пройденной теме, это и сеансы одновременной 

игры с руководителем, и конкурсы по решению задач, этюдов, турниры, игры различного 

типа на шахматную тематику, проводятся анализы сыгранных партий. 

Достигаются указанные цели через решение следующих задач: 

 Обучающие:  

o познакомить с историей шахмат, 

o дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и рассказать о 

правилах проведения соревнований и правилах турнирного поведения. 

 Воспитывающие: 

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



 

o научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать из 

множества решений единственно правильное, планировать свою деятельность, работать 

самостоятельно,  

o научить уважать соперника,  

 Развивающие: 

o развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

положительные качества личности, 

o ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить 

представления об окружающем мире. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Программа предусматривает 102 часа 

занятий в течение года – по 6 часов в неделю. Три занятия по часу с учащимися первой 

смены и три с учащимися второй. 

На занятиях занимаются учащиеся 1-5-х классов.  

Контингент обучаемых. Программа «Шахматы» разработана для детей 7-10 лет. Группа 

формируются по возрастному принципу численностью  до 15 человек. По данной 

программе обучаются дети всех социальных групп, включая детей-инвалидов, сирот и 

детей из неблагополучных семей. Допускаются совместные занятия детей разного 

возраста в одной группе, при этом осуществляется дифференцированный подход с учётом 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка. На первых занятиях проходит начальная 

диагностика знаний, умений и навыков по шахматной игре. Далее идёт 

совершенствование шахматной игры.  

Шахматы – это одна из удивительных загадок человечества. До сих пор не утихают 

споры, где была изобретена игра. Часть ученых придерживаются китайской теории 

происхождения, другие утверждают, что шахматы появились в Индии, а третьи 

настаивают на том, что родоначальницей шахмат была Персия. Название игры произошло 

от персидских слов «шах мат», что означает - король мертв. 

В шахматы играли известные политики, философы и ученые, ими увлекались писатели, 

художники и музыканты. 

Покоритель городов, великий воин Тамерлан, предпочитал интеллектуальную игру в 

шахматы рукопашному бою. Император Фридрих Великий не мог найти себе достойного 

соперника по игре среди окружающих и вел «сражения» по переписке с философом 

Вольтером, который считал шахматы ежедневной необходимой гимнастикой для ума. 

Охотно проводили свой досуг за шахматной доской А.Пушкин и М.Лермонтов, 

Л.Толстой. В 1870 году Ивана Тургенева избрали вице-президентом шахматного 

конгресса в Баден – Бадене. 

Шахматы долгое время являлись составной частью нашей культуры и спорта. Более 

семидесяти лет русские шахматисты никому не отдавали мировую корону. Ни в одном 

виде спорта у наших спортсменов нет таких достижений. 

Неоспорима польза игры в шахматы для детей, начиная увлекаться этой игрой в раннем 

возрасте, ребенок получает мощный толчок развития, как в интеллектуальном, так и в 

личностном плане. 

Помимо того, что у ребенка активно развивается мышление, вырастает способность 

концентрироваться и улучшается память, у него формируются такие важные черты 

характера как эмоциональная устойчивость, твердая воля, решимость и стремление к 



 

победе. При этом поражения, которые постигают игрока, учат его стойко и достойно 

переживать проигрыш, относиться к себе самокритично и анализировать собственные 

поступки, извлекая нужный и ценный опыт. 

Актуальность проблемы обучения детей младшего школьного возраста обусловлена 

поиском эффективных методов интеллектуального развития. Идея использования игры в 

шахматы в формировании развития интеллекта у детей научно и практически давно 

апробирована и реализуется во многих странах мира. 

Ранее обучение детей младшего  возраста в игре шахматы позволяет обеспечить более 

комфортное вхождение ребенка в учебный процесс начальной школы, помогает 

расширить круг общения детей, к тому же дает возможность   современному ребенку 

научиться выбирать главное из потока информации, которая будет его окружать. 

Весь процесс обучения шахматам строиться на увлекательной игре. Только таким образом 

ребенок осваивает материал, не теряет к нему живого интереса. 

Процесс обучения проходит в несколько этапов: 

1. Знакомство с шахматной доской. Цель не только облегчить детям познание азов 

шахматной игры, но и помочь им овладеть пространственным ориентированием на 

плоскости, познакомиться с такими понятиями как: горизонталь, вертикаль, диагональ, 

видеть всю доску, а также отдельное поле. 

2. Знакомство с фигурами и пешками. Для этого использовала стихи, игры, сказки. 

Например – сказка о героической пешечке, пробившейся сквозь все преграды к заветному 

полю превращения ферзя. Можно поиграть в «ладью», рассказать о ней сказку, показать 

на шахматной доске ее домик, нарядить ее, начать за ней охотиться. Для закрепления 

знаний о фигурах и пешках я использую разнообразные игры с шахматным содержанием, 

такие как «Чудесный мешочек», «Кто быстрее расставит фигуры», «Что общего и чем 

отличаются», «Лови – не лови», «Сделай так». 

3. Обучение правилам шахматной игры. Рассказывая детям сказку, ненавязчиво знакомлю 

их с различными правилами: правилами квадрата и оппозиции, рокировкой, шахматной 

нотацией. 

4. Решение шахматных задач и этюдов. На этом этапе дети учатся решать различные 

задачи и этюды, знакомятся с дебютом и волшебным миром комбинаций. 

5. Игра в шахматы. Это практическая часть обучения, в ней подключаются сеансы 

одновременной игры и увлекательные турниры. Дети познают дух соперничества и 

соревнования. Ведь если ты любишь шахматы, не страшен проигрыш, страшно не понять 

эту волшебную и загадочную игру.   

Нормативный срок освоения программы 1 год. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Шахматы» изучается во  

1,2,3,4,5 -х  классах по  3 ч. в неделю(интегрировано) из расчета 27 занятий  в 1 четверти; 

21 – во второй; 30 – третья ; 4 четверть – 24 . Общий объём учебного времени составляет 

102 часа. Занятия проводятся отдельно в первой и второй сменах, по три часа в неделю, в 

каждой. Без отметочного оценивания. 

 

Технологии: 



 

 Информационно- коммуникативные  

 Игровые  

 Здоровьесберегающие  

 Технология учебных успехов учащегося 

Формы проведения занятий. Занятия проходят в игровой атмосфере. Занятия 

разделены на две части: 

- в первой части учащимся преподается теория, они учатся стратегическим и 

тактическим приемам, построению плана, правильной оценке позиции, пробуют ставить 

ловушки и избегать их; 

- вторая часть занятия посвящена игре, где учащиеся применяют на практике 

полученные знания путем решения дидактических задач и игр, соревнований, турниров и 

т.д. 

Все применяемые формы работы с детьми можно систематизировать следующем 

образом: 

- практическая игра; 

- решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 

- дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

- теоретические занятия; 

- шахматные игры; 

- шахматные дидактические игрушки; 

- участие в турнирах и соревнованиях. 

Педагогические технологии: 

- технологии объяснительно-иллюстративного обучения; 

- личностно ориентированные технологии обучения; 

- технологии развивающего обучения; 

- игровые технологии; 

- здоровье сберегающие технологии обучения. 

При организации учебных занятий используются следующие методы обучения: 

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

Наглядный – показ педагогом вариантов ходов шахматных фигур на 

демонстрационной доске, просмотр презентации. 

Практический – турниры, блиц – турниры, решение комбинаций и шахматных задач, 

тренинги, анализ решения задач, консультационные партии, сеанс одновременной игры. 

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

информацию; 

Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности, это учебно-тренировочные партии, а также участие учащихся в 

шахматных турнирах, соревнованиях. 

Исследовательский – овладение учащимися методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы это - самостоятельный анализ шахматных партий 

гроссмейстеров, мастеров, учебных партий. 

По логичности подхода: 
Аналитический – анализ партий и учебных позиций, анализ итогов турниров и 

конкурсов решения задач. 

По критерию степени самостоятельности и творчества в деятельности 

обучаемых: 
Частично-поисковый – учащиеся участвуют в коллективном поиске, в процессе 

решения шахматных задач, разборе учебных партий, консультационные партии. 



 

Формы контроля деятельности. Первоначальная оценка компетентности 

производится при поступлении в объединение, когда проводится первичное 

собеседование, тестирование общих знаний, беседы с родителями. Диагностика роста 

компетентности обучающегося производится в начале, середине и конце учебного года 

(определенного этапа обучения), а также по прохождении программы. Результативность 

образовательной деятельности определяется способностью обучающихся на каждом этапе 

расширять круг задач на основе использования полученной в ходе обучения информации, 

коммуникативных навыков, социализации в общественной жизни. 

В процессе обучения осуществляются контроль за уровнем усвоения программы в 

форме: 

- сеанс одновременной игры. 

- турнир. 

- блиц-турнир. 

- Конкурс 

Способы диагностики и контроля результатов. 

Диагностика Содержание период способ 

Первичная Степень интересов и уровень 

подготовленности детей к занятиям 

сентябрь наблюдение 

Промежуточная Степень развития познавательных, 

интеллектуальных, творческих 

способностей ребенка 

декабрь внутригрупповые 

соревнования 

Итоговая Степень развития знаний и умений в 

результате освоения программы 

май шахматный турнир 

Оборудование: 
- шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному комплекту на 2-х 

детей); 

- наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, тренировочные 

диаграммы, иллюстрации, фотографии); 

- демонстрационные настенные магнитные доски с комплектами шахматных фигур; 

- симуляторы игр 

- таблицы к разным турнирам; 

- цветные карандаши; 

- фломастеры; 

- бумага для рисования. 

Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и 

стулья для педагога и учащихся, классная доска, шкафы и стеллажи для хранения учебной 

литературы и наглядных пособий. 

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, экран, магнитофон. 

 Результаты изучения курса 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Личностные 

УУД 



 

1. Осваивать 

начальные формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

2. Учиться 

использовать знако-

символические 

средства 

представления 

информации. 

3. Использовать 

различные способы 

поиска информации 

на заданную на 

занятии тему. 

Собирать и 

обрабатывать 

материал, учиться 

его передавать 

окружающим 

разными способами. 

4. Овладевать 

логическими 

действиями, 

устанавливать 

аналогии, строить 

рассуждения, 

овладевать новыми 

знаниями и 

понятиями. 

5. Овладевать 

начальными 

сведениями об 

изучаемом 

объекте(шахматах) 

Учиться работать в 

информационной 

среде по поиску 

данных изучаемого 

объекта 

1. Активно 

использовать 

речевые средства в 

р общения с 

товарищами во 

время занятий. 

2. Учиться 

слушать 

собеседника, 

напарника по игре. 

Быть сдержанным, 

выслушивать 

замечания и мнение 

других людей. 

3. Излагать и 

аргументировать 

свою точку зрения.  

4. Учиться 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

1. Овладевать 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи занятий. 

2. Находить 

способы решения и 

осуществления 

поставленных задач. 

3. Формировать 

умение 

контролировать свои 

действия. 

4. Учиться 

понимать свою роль, 

развивать 

самостоятельность и 

ответственность. 

1. Адекватно 

оценивать своё 

поведение и 

поведение 

окружающих.  

2. Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

3. Учиться 

понимать свою роль, 

развивать 

самостоятельность и 

ответственность. 

4. Развивать 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  

5. Учиться 

относиться бережно 

к материальным и 

духовным 

ценностям. 

 

 

  



 

Содержание курса 

1. 

Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка задач на год. Правила 

техники безопасности. Место шахмат в мировой культуре. Роль шахмат в воспитании 

и развитии личности особенности психологической подготовки  юного шахматиста. 

Понятие о здоровом образе жизни. Сильнейшие юные шахматисты мира. 

Шахматная доска. Поля, линии, их обозначения. Легенда о возникновении 

шахмат. Шахматные фигуры и их обозначения. Позиция, запись позиции. 

Практическая работа: тренировочные упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

2. 

Шахматы – спорт, наука, искусство. Краткая история шахмат. Различные 

системы проведения шахматных соревнований. Геометрические мотивы траектории 

перемещения шахматных фигур. Ходы и взятие ладьи, слона, ферзя, короля, коня и 

пешки. Логические связки «и», «или», «не».ударность и подвижность фигур в 

зависимости от положения на доске. Превращение пешки и взятие на проходе 

пешкой. Угроза, нападение, защита, двойной удар. Контроль полей. Ограничение 

подвижности фигур. Моделирование на шахматном материале. Рокировка, правила ее 

выполнения. 

Практическая работа: упражнения по выполнению ходов отдельными фигурами 

и на запись ходов; дидактические игры на маршруты фигур и их взятие с учетом 

контроля полей, на ограничение подвижности фигур. 

3. 

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

«шах». Способы защиты от шаха. Открытый и двойной шах. Понятие «мат». 

Обучение алгоритму матования в один ход. Понятие «пат». Сходства и различия 

понятии «мат» и «пат». Выигрыш, ничья, виды ничьей. 

Практическая работа: решение упражнений на постановку мата и пата в 

различное количество ходов. 

4. 

     Первоначальные понятия. Запись партий. Мат, ничья. Относительная ценность 

фигур. 

Практическая работа: упражнения на запоминание правил шахматной нотации, 

игры с ограниченным набором фигур, простейшие этюды. 

5. 

Тактика игры. Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические приемы. 

Практические занятия: разбор специально подобранных позиций, решение 

тематических этюдов. Ценность фигур. Единица измерения ценности. Виды ценности. 

Изменение ценности в зависимости от ситуации на доске. Защита. Размен. Виды 

размена. Материальный перевес. Легкие и тяжелые фигуры, их качество. 

Практическая работа: решение арифметических задач (типа «Укого больше?») и 

логических задач  («типа «Какая фигура ценнее?») 

6. 

     Стратегия игры. Определение стратегии. Целесообразное развитие фигур, выбор 

плана, централизация. Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером 

специально подобранных позиций. 

7. 

Эндшпиль. Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль короля в 

эндшпиле. Правило квадрата. Мат различными фигурами. Практические занятия: 

разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных позиций, решение 

задач. Пешечный эндшпиль. Король и пешка против короля. Ключевые поля. Правило 

квадрата. Этюд Рети. Роль аппозиции. Отталкивание плечом. Треугольник. Прорыв. 

Игра на пат. 

Ладейный эндшпиль. Ладья и пешка против пешки. Позиция Филидора, принцип 

Тарраша, построение моста, активность фигур. 

Практическая работа: отработка на шахматной доске пешечного и ладейного 

эндшпиля. 

8. Дебют. Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы его разыгрывания. 



 

Практические занятия: разбор специально подобранных позиций и учебных партий, 

анализ наиболее часто повторяющихся ошибок. Классификация дебютов. 

Мобилизация фигур, безопасность короля (короткая и длинная рокировка), борьба за 

центр. Роль и оптимизация работы фигур в дебюте. Гамбит, пункт f2 (f7) в дебюте. 

Понятие о шахматном турнире. Правила поведения при игре в шахматных турнирах. 

Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация в шахматах. 

Практическая работа: анализ учебных партий; игровая практика; анализ 

дебютной части партии. 

9. 

Конкурсы решения задач, этюдов. Понятие о позиции. Правила проведения 

конкурсов решений. Решение конкурсных позиций и определение победителя 

конкурса. Понятие о варианте. Логическая связка «если, то …». Открытая линия. 

Проходная пешка. Пешечные слабости. Форпост. Позиция короля. Атака на короля. 

Централизация. Овладение тяжелыми фигурами 7(2) горизонтально. Вскрытие и 

запирание линии. Блокада. 

10. 

     Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем кружка сеансов 

одновременной игры с последующим разбором партий с кружковцами. 

Матование двумя ладьями, королем и ладьей как игры с выигрышной стратегией. 

Матовые и патовые позиции. Стратегия и тактика оттеснения  одинокого короля на 

край доски. Планирование, анализ и контроль при матовании одинокого короля. 

Управление качеством матования. 

Практическая работа: решение задач с нахождением одинокого короля в разных 

зонах; участие в турнирах. 

11. 

Соревнования Показательные выступления наиболее успешных учащихся. 

Презентация успехов юных шахматистов с приглашением родителей учащихся. 

Конкурс на решение шахматных задач; шахматный вернисаж (выставка картин 

школьников на шахматные темы). 

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

 

  



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Тема занятий Кол-во 

часов:  

Дата Форма работы 

план факт 

1 четверть-27 часов 

1.  Шахматы – мои друзья. История 

возникновения шахмат. 

1   Групповая 

2.  . Шахматная доска; все о ней. 

 

1   Групповая 

3.  Шахматная горизонталь. 

 

1   Групповая 

Индивидуальная 

4.  Шахматная вертикаль. 1   Групповая 

5.  Шахматная диагональ. 1   Групповая 

6.  Шахматная нотация(обозначение 

шахматных фигур) 

1   Групповая 

7.  Шахматные фигуры и их 

начальные позиции. 

1   Групповая 

8.  Ладья. 1   Групповая 

9.   Слон.  1   Групповая 

10.  Ферзь. 1   Групповая 

11.  Конь. 1   Групповая 

12.  Пешка. 1   Групповая 

13.  Превращение пешки. 1   Групповая 

Анализ 

деятельности 

 

14.  Король. 1   Групповая 

15.  Ценность фигур.  1   Групповая 

Анализ 

деятельности 

 

16.  Нападение. 1   Групповая 

Анализ 

деятельности 

 

17. а Взятие на проходе. 1   Групповая 

Анализ 

деятельности 

 

18.  Шах и защита от него. 1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

19.  Мат. 1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

20.  Пат – ничья. 1   Групповая 



 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

21.  Рокировка (длинная и короткая) 1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

22.  Основные принципы игры в 

начале партии. 

1   Групповая 

23.  Мат двумя ладьями одинокому 

королю. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

24.  Правила игры в шахматы. 

Шахматный этикет. 

1   Групповая 

25.  Мат ферзем и ладьей одинокому 

королю. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

26.  Мат ферзем и королем 

одинокому королю. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

27.  Шахматные соревнования. 1   Групповая 

Парная 

Индивидуальная 

Сеанс 

одновременной 

игры 

 

2 четверть- 21 час 

28.  Основные правила игры в 

шахматы. 

1   Групповая 

Сеанс 

одновременной 

игры 

 

29.  Шахматная доска(повторение) 1   Групповая 

30.  Шахматные фигуры(повторение) 1   Групповая 

31.  Нападение в шахматной 

партии(повторение) 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

32.  Шах и защита от него 1   Групповая 

Парная 

33.  Рокировка (на королевском и 

ферзевом флангах) 

1   Групповая 

34.  Мат, пат(повторение) 1   Групповая 

Индивидуальная 

35.  Мат двумя ладьями одинокому 

королю(повторение). 

1   Групповая 

Индивидуальная 

36.  Правила игры в 

шахматы(повторение). 

1   Групповая 

37.  Мат ферзем и ладьей одинокому 

королю(повторение). 

1   Групповая 

Индивидуальная 

38.  Мат ферзем и королем 

одинокому королю. 

1   Групповая 

Индивидуальная 



 

39.  Защита в шахматной партии. 

Уход из – под нападения, 

уничтожение атакующей 

фигуры, защита фигуры. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Сеанс 

одновременной 

игры 

 

40.  Защита в шахматной 

партии(повторение). Шахматная 

нотация(повторение). 

1   Групповая 

Индивидуальная 

41.  Конкурс решений позиций «Как 

бы Вы сыграли?» 

1   Групповая 

Индивидуальная 

42.  Тактический прием: двойной 

удар. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

43.  Тактический прием: связка. 1   Групповая 

Индивидуальная 

44.  Конкурс решений «Как бы Вы 

сыграли?» 

1   Групповая 

 

45.  Тактический прием «ловля 

фигуры» 

1   Групповая 

Индивидуальная 

46.   Тактический прием 

«превращение пешки» 

(повторение) 

1   Групповая 

Индивидуальная 

47.  Конкурс шахматных вопросов и 

ответов. 

1   Групповая 

48.  Шахматные соревнования 

(самостоятельная игра). 

1   Групповая 

Парная 

Сеанс 

одновременной 

игры 

 

3 четверть-21 час 

49.  Правила соревнований по 

шахматам. Самостоятельная 

игра. 

 

1   Сеанс 

одновременной 

игры 

 

50.  Повторение. Поставь мат. 

3 урок. Тактический прием: 

«двойной шах» 

 

1   Сеанс 

одновременной 

игры 

 

51.  Шахматный эрудит 3   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

52.  Шахматный эрудит   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

53.  Шахматный эрудит   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 



 

деятельности 

 

54.  Основы игры в дебюте.  

 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

55.  Основы игры в 

дебюте(повторение). Атака на 

короля. 

 

1   Сеанс 

одновременной 

игры 

 

56.   Основы эндшпиля. Реализация 

большого материального 

преимущества. 

 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

57.  Основы анализа шахматной 

партии 

 

4   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

58.  Основы анализа шахматной 

партии 

 

  Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

59.  Основы анализа шахматной 

партии 

 

  Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

60.  Основы анализа шахматной 

партии 

 

  Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

61.  Конкурс решений позиций «Как 

бы Вы сыграли?» 

 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

62.  Основные шахматные символы. 

 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

63.  Запись шахматной партии 

нотацией. 

 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

64.  Шахматный турнир. 1   Групповая 



 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

65.  Разбор позиций в прошедшем 

шахматном турнире. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

66.  Самостоятельная работа с 

шахматными фигурами. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

67.  Матование одинокого короля 

разными фигурами. закрепление 

постановки мата. 

3   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

68.  Матование одинокого короля 

разными фигурами. закрепление 

постановки мата 

  Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

69.  Матование одинокого короля 

разными фигурами. закрепление 

постановки мата 

  Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

70.  Тактические комбинации: 

приемы, связки, двойной удар, 

ловля фигуры(повторение) 

1   Сеанс 

одновременной 

игры 

 

71.  Тактический прием «открытый 

шах» (повторение) 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

72.  Конкурс решений позиций «Как 

бы Вы сыграли?» 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

73.  Найди ошибку в партии. 3   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

74.  Найди ошибку в партии.   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 



 

 

75.  Найди ошибку в партии.   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

76.  Тактический прием «Завлечение» 1   Сеанс 

одновременной 

игры 

 

77.  Шахматный праздник. 1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

4 четверть-24 часа      Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

78.  Основные правила 

игры(повторение). 

Самостоятельная игра.  

 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

79.  Тактический прием 

«отвлечение» 

 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

80.  Тактический прием 

«уничтожение» защиты.  

1   Сеанс 

одновременной 

игры 

 

81.  Конкурс решений позиций «Как 

бы Вы сыграли?» 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

82.  Основы анализа шахматной 

партии выбери ход и предложи 

план игры. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

83.  Основы пешечного эндшпиля. 

Проходная пешка. правила 

квадрата. 

 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

84.  Основы пешечного эндшпиля. 

Проход в ферзи. 

2   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 



 

деятельности 

 

85.  Основы пешечного эндшпиля. 

Проход в ферзи. 

  Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

86.  Основы пешечного эндшпиля. 

Король с пешкой против короля 

с пешкой. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

87.  Конкурс решений позиций «Как 

бы Вы сыграли?»  

1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

88.  Сыграй, как чемпион мира. 1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

89.  История появления шахмат на 

Руси. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

90.  Основные принципы игры в 

дебюте 

 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

91.  Перевес в развитии фигур. 1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

92.  Оценка позиций и выбор хода. 1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

93.  Учебная игра. 1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

94.  Анализ шахматной партии 

«Выбери ход» 

 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 



 

95.  Простейшие   ладейные 

эндшпили. Ладья с пешкой и 

королем против ладьи и короля. 

 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

96.  Мат двумя слонами одинокому 

королю. 

 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

97.  Конкурс решений позиций «Как 

бы Вы сыграли?» 

 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

98.  Роль шахмат в жизни человека. 

Как стать сильным 

шахматистом. 

 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

99.   Анализ шахматной партии 

«Выбери ход» 

 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

100.  Поставь мат в три хода. 1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

101.  Шахматный турнир. 1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 

 

102.  Шахматный праздник «Эрудит» 1   Групповая 

Индивидуальная 

Анализ 

деятельности 
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