
 
 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения предмета внеурочной деятельности «Шахма-

ты в школе» 

                   

      Личностные результаты  

У обучающихся будут сформированы: 

 любознательность и сообразительность; 

 целеустремлѐнность, внимательность, умение контролировать свои 

 действия; 

 навыки сотрудничества со сверстниками; 

 наглядно-образное мышление и логика. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 стратегических и тактических приемов;  

 решений шахматных комбинаций, 

 опыта игры, 

 уверенности соперничать в учебных соревновательных играх; 

 ответственности за собственные решения. 

Метапредметные  

                       Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализа-

ции; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

 проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуля-

ции своей деятельности; 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 повысить творческую активность и самостоятельность; 

                       Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве ин-

тернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль-

ные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения су-

щественных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей. 



                         Коммуникативные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для  решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

                  Обучающийся получит возможность: 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные 

Обучающийся научится:  

 объяснять шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля;  

 определять и называть шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, конь, пешка;  

 правильно расставлять фигуры перед игрой;  

 определять понятия: шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и еѐ 

правила; 

 ориентироваться на шахматной доске.  

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.  

           Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять правила хода и взятия каждой из  фигур, «игры на уничтожение», определять понятия 

лѐгкие и тяжѐлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие 

на проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

 сравнивать, находить общее и различие;  

 применять основные тактические приемы;  

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;  

 находить несложные тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простей-

шие окончания 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание программы внеурочной деятельности «Шахматы в школе» 

Основы дебюта (34 часа). Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру 

ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против “повто-

рюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. 

Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное 

пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Дидактические задания 

“Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский мат” 

Белые или черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 

“Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано введенная в 

игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более слабую фигуру. 

“Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как правило, в 

данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько). 

“Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. 

“Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, который слепо 

копирует ваши ходы. 

“Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода. 

“Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий полу-

чить материальное преимущество. 

“Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к проиг-

рышу материала или мату. 

“Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

“Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила игры, 

если рокируют. 

“В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, рокируя в ко-

торую белые не нарушают правил игры. 

“Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения 

пешек. 

“Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, чтобы у про-

тивника образовались сдвоенные пешки. 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во час. 

1 Основы дебюта 34 

                                   

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО КУРСУ 

«ШАХМАТЫ В ШКОЛЕ» (4 класс, 34 ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности Дата проведения 

План Факт 

1 Повторение изученного 

материала. 

Повторение программного материала, изученного 

за год обучения. Просмотр диафильмов “При-

ключения в Шахматной стране. Первый шаг в 

мир шахмат” и “Книга шахматной мудрости. 

Второй шаг в мир шахмат”. Поля, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр. Ходы фигур, взятие. 

Рокировка. Превращение пешки. Взятие на про-

ходе. Шах, мат, пат. Начальное положение. 

  

2 Игровая практика   

3 Повторение изученного 

материала. 

Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, 

вертикалей, полей. Обозначение шахматных фи-

гур и терминов. Запись начального положения. 

Краткая и полная шахматная нотация. Запись 

шахматной партии. Ценность шахматных фигур. 

Пример матования одинокого короля. Решение 

учебных положений на мат в два хода без жертвы 

материала и с жертвой материала (из учебника 

второго года обучения). 

  

4 Практика матования 

одинокого короля (дети 

играют попарно). 

Игровая практика с записью шахматной партии   

5 Основы дебюта. Двух- 

и трехходовые партии.  

Выявление причин поражения в них одной из 

сторон. Дидактическое задание “Мат в 1 ход” (на 

втором либо третьем ходу партии) 

  

6 Решение задания “Мат 

в 1 ход” 

Игровая практика   

7 Невыгодность раннего 

ввода в игру ладей и 

ферзя.  

Выявление причин поражения в них одной из 

сторон. Дидактическое задание “Мат в 1 ход” (на 

втором либо третьем ходу партии) 

  

8 Решение заданий 

“Поймай ладью”, 

“Поймай ферзя”.  

Игровая практика.  Дидактические задания «Пой-

май ладью», «Поймай ферзя». 

  

9 Игра “на мат” с первых 

ходов партии. Детский 

мат. Защита.  

Игровая практика.  Дидактические задания «По-

ставь детский мат», «Защитись от мата». 

  

10 Решение заданий.  Дидактические задания “Поставь детский мат”, 

“Мат в 1 ход”, “Защитись от мата”. 

  

11 Вариации на тему дет-

ского мата. Другие 

угрозы быстрого мата в 

дебюте. Защита. Как 

отражать скороспелый 

дебютный наскок про-

тивника.  

Дидактические задания “Поставь мат в 1 ход “по-

вторюшке”, “Выиграй фигуру у “повторюшки”. 

  

12 Решение заданий Игровая практика. Дидактическое задание “Вы-

веди фигуру”. 

  

13 “Повторюшка-хрюшка” 

(черные копируют ходы 

белых). Наказание “по-

Дидактические задания “Мат в два хода”, “Выиг-

рыш материала”, “Накажи “пешкоеда”, “Можно 

ли побить пешку?”. 

  



вторюшек”.  

14 Решение заданий Игровая практика.   

15 Принципы игры в де-

бюте. Быстрейшее раз-

витие фигур. Темпы. 

Гамбиты.  

Игровая практика.   

16 Решение задания “Вы-

веди фигуру”. 

Дидактическое задание “Выведи фигуру”.   

17  Наказание за несоблю-

дение принципа быст-

рейшего развития фи-

гур. “Пешкоедство”. 

Неразумность игры в 

дебюте одними пешка-

ми (с исключениями из 

правила).  

Дидактические задания “Мат в два хода”, “Выиг-

рыш материала”, “Накажи “пешкоеда”, “Можно 

ли побить пешку?”. 

 

  

18 Решение заданий. Игровая практика.   

19 Принципы игры в де-

бюте. Борьба за центр. 

Гамбит Эванса. Коро-

левский гамбит. Ферзе-

вый гамбит.  

Дидактические задания “Захвати центр”, “Выиг-

рай фигуру”. 

  

20 Решение заданий. Дидактические задания “Можно ли сделать роки-

ровку?”, “В какую сторону можно рокировать?”, 

“Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, 

“Поставь мат в 2 хода нерокированному королю”, 

“Не получат ли белые мат в 1 ход, если рокиру-

ют?”. 

  

21 Принципы игры в де-

бюте. Безопасное по-

ложение короля. Роки-

ровка.  

Дидактические задания “Можно ли сделать роки-

ровку?”, “В какую сторону можно рокировать?”, 

“Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, 

“Поставь мат в 2 хода нерокированному королю”, 

“Не получат ли белые мат в 1 ход, если рокиру-

ют?”. 

  

22 Решение заданий. Игровая практика.   

23 Принципы игры в де-

бюте. Гармоничное пе-

шечное расположение. 

Какие бывают пешки.  

Дидактические задания “Чем бить черную фигу-

ру?”, “Сдвой противнику пешки”. 

  

24 Решение заданий. Дидактические игры и задания. Игровая практи-

ка. 

  

25 Связка в дебюте. Пол-

ная и неполная связка.  

Дидактические задания “Выиграй фигуру”, 

“Сдвой противнику пешки”, “Успешное развязы-

вание”. 

  

26 Решение заданий. Дидактические игры и задания. Игровая практи-

ка. 

  

27 Очень коротко о дебю-

тах. Открытые, полуот-

крытые и закрытые де-

бюты. 

Дидактические игры и задания. Игровая практи-

ка. 

  

28 Решение заданий. Дидактические игры и задания. Игровая практи-

ка. 

  



 

29 Типичные комбинации 

в дебюте. 

Дидактические игры и задания. Игровая практи-

ка. 

  

30 Типичные комбинации 

в дебюте (более слож-

ные примеры). 

Дидактические игры и задания. Игровая практи-

ка. 

  

31 Повторение программ-

ного материала 

Повторение программного материала, изученного 

за второй и третий год обучения. Дидактические 

игры и задания. Игровая практика. 

  

32 Повторение программ-

ного материала 

Повторение программного материала, изученного 

за второй и третий год обучения. Дидактические 

игры и задания. Игровая практика. 

  

33 Повторение программ-

ного материала 

Повторение программного материала, изученного 

за второй и третий год обучения. Дидактические 

игры и задания. Игровая практика. 

  

34 Повторение программ-

ного материала 

Повторение программного материала, изученного 

за второй и третий год обучения. Дидактические 

игры и задания. Игровая практика. 

  


