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I. Пояснительная записка 

 

     Данная программа составлена на основе Основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ «Авчуринская СОШ» на 2020 – 2021 годы примерной и авторской программы 

(«Шахматы – школе» И.Г.Сухина, утвержденной Министерством образования Российской Федерации), 

учебники  (И.Г. Сухин. Шахматы, первый год, или  Там клетки черно-белые чудес и тайн полны. / М.: 

Просвещение, 2007; И.Г. Сухин. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. / М.: Просвещение, 

2008; И.Г. Сухин. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры / М.: Просвещение, 2007) 

  

II. Актуальность программы 

     В условиях реализации новых государственных стандартов на первый план выдвигается  

развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая становлению личности 

младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 

      Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей  

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

      Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания способности к волевой 

регуляции поведения. Овладевая способами волевой регуляции, обучающиеся  

приобретают устойчивые адаптивные качества личности: способность согласовывать свои стремле-

ния со своими умениями, навыки быстрого принятия решений в трудных ситуациях, умение до-

стойно справляться с поражением, общительность и коллективизм. При обучении игре в шахматы 

стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, 

сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, 

 выясняют закономерности. Таким образом, шахматы не только развивают когнитивные функции 

младших школьников, но и способствуют достижению комплекса личных и  

метапредметных результатов. 

Цель программы: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей 

культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в 

 шахматы. 

Задачи: 

- создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся  

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

- формирование универсальных способов мысле-деятельности (абстрактно-логического мышления, 

памяти, внимания, творческого воображения, умения производить логические операции). 



 

 

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

III. Ценностные ориентиры содержания программы 

     Содержание учебного предмета «Шахматы» направлено на воспитание творческих,  

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, об-

щественной и профессиональной деятельности.  

       В центре образовательного процесса теперь стоит личность ребѐнка, для которой  

одинаково важное значение имеют как знания, умения и навыки, полученные в процессе 

обучения, так и способность и готовность успешно решать жизненные задачи, плодотворно рабо-

тать в группе, быстро реагировать на вызовы экономического прогресса и рынка труда.  

     В этой связи содержание программы «Шахматы в школе» при еѐ соответствии 

целевым установкам системы начального общего образования имеет следующие ценностные ори-

ентиры:  

– воспитание у учащихся чувства гордости за свою Родину и сопричастности к еѐ истории; 

– формирование способности воспринимать мир как единое целое при всѐм разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

– обучение доброжелательному, доверительному и внимательному отношению к 

людям; 

– развитие готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается;  

– воспитание уважения к окружающим (умение слушать и слышать партнѐра, 

признание права каждого на собственное мнение и способность принять самостоятельное решение 

с учѐтом позиции всех участников процесса) и их труду; 

– развитие ценностно-смысловой и познавательной сферы личности обучающегося,  

самостоятельности, инициативности и любознательности, чувства ответственности, желания и уме-

ния учиться, стремления к самообразованию и самовоспитанию; 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, способности критично  

относиться к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– воспитание целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к  

преодолению трудностей; 

– информирование о необходимости заботиться о собственном здоровье и 

укреплять его, уметь противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности. 

Одним из результатов обучения шахматам является осмысление и присвоение учащимися системы 

ценностей. 



 

 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил  

межличностных отношений. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникно-

вения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Прио-

ритетность знания, установления истины, самопознание как ценность – одна из задач образования. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя стра-

ны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и частью ми-

рового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, то-

лерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Ценность общения — понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, 

как одного из основополагающих элементов культуры. 

Основные формы и средства обучения: 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

5. Участие в турнирах и соревнованиях. 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направле-

нию ―Шахматы в школе‖ соответствует возрастным особенностям учащихся, способствует форми-

рованию личной культуры здоровья учащихся через организацию      здоровьесберегающих прак-

тик. 

 

IV. Планируемые результаты освоения программы 

   Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, пред-

метных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения программы – отражают индивидуальные личностные качества 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программного материала.  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации; 



 

 

- формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной шахматной культурой; 

- формирование основ шахматной культуры; 

- понимание необходимости личного участия в формировании собственного здоровья; 

- понимание основных принципов культуры безопасного, здорового образа жизни; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- уважительное отношение к иному мнению; 

- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками; умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам других людей; 

- умение управлять своими эмоциями; 

- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат; 

- оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметные результаты освоения программы - характеризуют уровень сформированности  

универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных и регулятивных. 

Познавательные УУД: 

- умение с помощью педагога и 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 зависимо-

сти от конкретных условий; 

- овладение способом поиска необходимой информации; 

- умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать 

проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого 

или поискового характера; 

- овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и опера-

ций, включая общие приѐмы решения задач; 

- умение строить логические цепи рассуждений; 

- умение анализировать результат своих действий; 

- умение воспроизводить по память информацию; 

- умение устанавливать причинно – следственные связи; 



 

 

- умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию соперника, срав-

нивать, развивать концентрацию внимания, умение находить нестандартные решения. 

Коммуникативные УУД: 

- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе согласования различ-

ных позиций; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести дискуссию, обсуждать 

содержание и результаты совместной деятельности; 

- умение донести свою позицию до других; 

- умения учитывать позицию партнера (собеседника), организовывать и осуществлять сотрудниче-

ство и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД: 

- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, физические, 

учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; 

- 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. 

Предметные результаты освоения программы – характеризуют умение и опыт обучающихся, кото-

рые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного предмета. 

V. Содержание программы 

1-й год обучения (2 класс) 

I. Шахматная доска (3 ч)    

    Первое знакомство с шахматным королевством. Шахматная доска. Белые и черные поля. Гори-

зонталь, вертикаль, диагональ. Центр шахматной доски. 

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахмат-

ной доски кубиками (фишками, пешками и т.п.) 

    «Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

    «Диагональ». То же самое, но заполняется она из диагоналей шахматной доски. 

II. Шахматные фигуры (6 ч) 

    Белые фигуры. Черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Сравнительная сила фи-

гур. Ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). 

Дидактические игры и игровые задания. 



 

 

    «Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, 

каждый из учеников пытается на ощупь определить, какая фигура спрятана. 

    «Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из фигур, дети должны догадаться, что это за 

фигура. 

    «Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе в ряд, дети по очереди называют все шахмат-

ные фигуры кроме секретной, которая выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо ска-

зать: «Секрет». 

    «Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети пытаются угадать, какая фигура 

загадана. 

    «Что общего?». Педагог берет две шахматные фигуры, и дети говорят, чем похожи друг на друга 

фигуры, чем отличаются (цвет, форма). 

    «Большая и маленькая». Педагог ставит на стол шесть разных фигур. Дети по одному выходят 

и называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Вскоре все фигуры расставлены по росту. 

    «Кто сильнее?». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура сильнее? 

На сколько очков?». 

    «Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до пяти фигур и просит ребят располо-

жить на своих досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика 

были равны. 

III. Начальная расстановка фигур (3 ч)          

    Начальное положение (начальная позиция). Расположение каждой из фигур в начальном положе-

нии; правило «Каждый ферзь любит свой цвет». Связь между горизонталями, вертикалями, диа-

гоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно рас-

ставляют начальную позицию. 

    «Да или нет?». Педагог берет две шахматные фигуры, а дети отвечают, стоят ли эти фигуры ря-

дом в начальном положении. 

    «Не зевай!». Педагог говорит какую-либо фразу о начальном положении, например: «Ладья сто-

ит в углу», и бросает кому-либо из учеников мяч; если утверждение верно, то мяч следует поймать. 

IV. Ходы и взятие фигур (14 ч)  

    Правила хода и взятия каждой из фигур. Игра на уничтожение. Белопольные и чернопольные 

слоны, одноцветные и разноцветные слоны. Качество. Легкие и тяжелые фигуры. Ладейные, коне-

вые, слоновые, ферзевые и королевские пешки. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Дидактические игры и игровые задания. 



 

 

    «Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. Именно здесь все плюсы шахмат начинают 

«работать» на ученика – формируется внутренний план действий, аналитико-синтетическая функ-

ция мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура 

против фигуры); выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

    «Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на шах-

матной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются заколдованными, 

недвижимыми). 

    «Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, 

не становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

    «Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур. 

    «Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры; избирается такой  

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы ни разу не оказаться под боем черных фигур. 

    «Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь определенной 

клетки шахматной доски. 

    «Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не на уничтожение, а с це-

лью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на поля, 

находящиеся под ударом фигуры противника.  

    «Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих сторон 

не имеет победителя. 

    «Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, 

но так, чтобы не оказаться под боем. 

    «Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры, но так, что-

бы не оказаться под боем. 

    «Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную фи-

гуру. 

    «Защита». Нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

V. Цель шахматной партии (6 ч)                              

     Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат – цель шахматной партии. Матование одинокого ко-

роля. Задачи на мат в один ход. Пат. Ничья. Пат и другие случаи ничьей. Мат в один ход. Длинная и 

короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Шах или не шах». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны определить: стоит ли 

король под шахом или нет. 

    «Объяви шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 



 

 

    «Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

    «Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

    «Мат или не мат». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны определить: дан ли мат 

черному королю. 

    «Мат в один ход». Требуется объявить мат неприятельскому королю в один ход. 

    «Рокировка». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны определить: можно рокиро-

вать или нет. 

VI. Игра всеми фигурами из начального положения (2 ч)    

    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 пе-

дагогом следующим образом: на каждый ход педагога ученик отвечает двумя своими ходами под-

ряд. 

Тематический план 

1-й год обучения (2 класс) 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего часов 

I. Шахматная доска.     3 ч. 15 – 20 ми-

нут на каж-

дом заня-

тии 

3 ч. 

II. Шахматные фигуры.      6 ч. 6 ч. 

III. Начальная расстановка фигур.      3 ч. 3 ч. 

IV. Ходы и взятие фигур.      14 ч. 14 ч. 

V. Цель шахматной партии.      6 ч. 6 ч. 

VI. Игра всеми фигурами из начального по-

ложения.      

2 ч. 2 ч. 

VII. Повторение   - 2ч. 2ч. 

 

2-й год обучения (3 класс) 

I.  Краткая история шахмат (5 ч) 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по 

шахматам. Выдающиеся шахматисты нашего времени. Шахматные правила FIDE. Этика шахмат-

ной борьбы.  

II. Шахматная нотация (7 ч) 



 

 

Обозначение горизонталей и вертикалей, наименование полей, шахматных фигур. 

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

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее. Так 

школьники называют все вертикали. Затем задаются вопросы: «На какой вертикали в начальной по-

зиции стоят короли (ферзи, королевские слоны, ферзевые кони, ферзевые ладьи и т.п.)  

    «Назови горизонталь». Задание подобно предыдущему, но дети называют горизонтали.  

    «Назови диагональ». А здесь называется диагональ (например, диагональ е1 – а5). 

    «Какого цвета поле?». Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет (можно 

попробовать это сделать «вслепую», не глядя на доску). 

    «Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог просит их найти на демонстрацион-

ной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

    «Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. Ученики от-

вечают по очереди, причем после каждого ответа учитель уточняет – ближе или дальше. 

    «Диагональ». Дети должны назвать поля, составляющие диагональ (например, е1-h4). 

III. Ценность шахматных фигур (7ч) 

Повторение: ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). Сравнительная сила фигур. Абсо-

лютная и относительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Нападение и защита. 

Способы защиты (5 способов). 

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Кто сильнее?». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура сильнее? 

На сколько очков?». 

    «Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до пяти фигур и просит ребят располо-

жить на своих досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика 

были равны. 

    «Выигрыш материала». Учитель на демонстрационной доске расставляет положения, в кото-

рых белые должны достичь материального перевеса. 

    «Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить материальное 

равенство. 

IV. Техника матования одинокого короля (5 ч) 

Мат различными фигурами. Ферзь и ладья против короля. Две ладьи против короля. Король и ферзь 

против короля. Король и ладья против короля. 

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 край-

них 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. 

V. Достижение мата без жертвы материала (5 ч) 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте (начало игры), миттельшпиле (середина игры), 

эндшпиле (конец игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Объяви мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

    «Защитись от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход. 

VI. Обобщение (5 ч) 

 

Тематический план 

2-й год обучения (3 класс) 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего часов 

I. Краткая история шахмат.      5 ч 20 – 25 ми-

нут на каж-

дом заня-

тии 

5 ч 

II. Шахматная нотация.      7 ч. 7 ч. 

III. Ценность шахматных фигур.      7 ч. 7 ч. 

IV. Техника матования одинокого короля       5 ч. 5 ч. 

V. Достижение без жертвы материала.      5 ч. 5 ч. 

VI. Обобщение.      - 5 ч. 5 ч. 

 

3-й год обучения (4 класс) 

I. Шахматная партия. Три стадии шахматной партии. (5 ч) 

Шахматная партия. Три стадии шахматной партии (дебют, миттельшпиль, эндшпиль). Двух- и 

трехходовые партии. 

II. Основы дебюта. (13 ч) 

Правила и законы дебюта. Дебютные ошибки. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. 

Игра на мат с первых ходов партии. Детский мат и защита от него. Игра против «повторюшки-

хрюшки». Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 



 

 

Принципы игры в дебюте:  

1. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание «пешкоедов». 

2. Борьба за центр. 

3. Безопасная позиция короля. Значение рокировки.      

4. Гармоничное пешечное расположение. Разумная игра пешками. 

Классификация дебютов. 

Дидактические задания. 

     «Мат в один ход». «Поставь мат в один ход нерокированному королю». «Поставь детский мат». 

Белые или черные начинают и дают мат в один ход. 

     «Поймай ладью». «Поймай ферзя». Надо найти такой ход, после которого рано введенная в иг-

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

     «Защита от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход (в данном раз-

деле в отличие от второго года обучения таких видов несколько). 

     «Выведи фигуру». Определяется, какую фигуру и на какое поле лучше развить.  

     «Поставь мат «повторюшке» в один ход». Требуется поставить мат в один ход противнику, 

который слепо копирует ваши ходы. 

     «Мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

     «Выигрыш материала». «Накажи пешкоеда». Надо провести маневр, позволяющий получить 

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?». Надо определить, не нарушат ли белые правила игры, если 

рокируют. 

     «Чем бить фигуру?». Надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения пешек. 

     «Сдвой противнику пешки». Требуется так побить фигуру противника, чтобы у него образова-

лись сдвоенные пешки. 

III. Основы миттельшпиля. (5 ч) 

Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. Понятие о тактике. 

Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. 

Двойной шах.  

Понятие о стратегии. Пути реализации материального перевеса. 

Дидактические задания. 

     «Выигрыш материала». Надо провести тактический прием и остаться с лишним материалом. 

     «Мат в три хода». Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в три хода. 



 

 

IV. Основы эндшпиля. (9 ч) 

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при неудачном 

расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном расположении неприя-

тельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами (про-

стые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит 

в ферзи без помощи своего короля. Правило «квадрата». Пешка проходит в ферзи при помощи сво-

его короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй 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. 

Дидактические задания. 

     «Мат в два хода». Белые начинают и дают мат в два хода. 

     «Мат в три хода». Белые начинают и дают мат в три хода. 

     «Выигрыш фигуры». Белые проводят тактический маневр и выигрывают фигуру. 

     «Квадрат». Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

     «Проведи пешку в ферзи». Требуется провести пешку в ферзи. 

     «Выигрыш или ничья?». Нужно определить, выиграно ли данное положение. 

     «Куда отступить королем?». Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом отступить 

королем, чтобы добиться ничьей. 

     «Путь к ничьей». Точной игрой нужно добиться ничьей. 

V. Обобщение (2 ч) 

   

Тематический план 

3-й год обучения (4 класс) 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

часов 

I. Шахматная партия. Три стадии шахматной 

партии.      

5 ч. 25 – 30 ми-

нут на каж-

дом занятии 

5 ч. 

II. Основы дебюта.      13 ч. 13 ч. 

III. Основы миттельшпиля.      5 ч. 5 ч. 

IV. Основы эндшпиля.      9 ч. 9 ч. 

V. Обобщение.      - 2 ч. 2 ч. 
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