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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа  «Шахматы» реализует общеинтеллектуальное направление внеурочной 

деятельности и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  на основе 

Программы «Шахматы – школе», автор И.Г. Сухин. М.: Новая школа 2011 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30-40 минут . 

1. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / под ред. В.А.Горского – М.: Просвещение, 2011. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / Министерство образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение,2011. 

3. Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: Новая школа, 

1994. 

4. Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр 

Маркота. Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992. 

5. Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения.  

6. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991. 

7. Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 2000. 

8. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000. 

На реализацию курса отводится 1 час в неделю  (  4 класс – 34 часа в год, ) 
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  Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

                        программы внеурочной деятельности 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

Личностные УУД  

Обучающиеся научатся: 

—развитие любознательности и сообразительности; 

—развитие целеустремлённости, внимательности, умения контроли- 

ровать свои действия; 

—развитие навыков сотрудничества со сверстниками; 

—развитие наглядно-образного мышления и логики. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Коммуникативные УУД 

 Обучающиеся научатся: 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
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Регулятивные УУД 

 Обучающиеся научатся: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Предметными результатами курса 4 класса являются формирование следующих 

умений: 

Обучающиеся научатся: 

что означают термины: дебют, темп, оппозиция, ключевые поля.  

принципы игры в дебюте; 

основные тактические приемы; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; 

точно разыгрывать простейшие окончания. 

Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и коллективные 

(игровая деятельность).  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.  

Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование 

дидактических сказок и игровых ситуаций.  
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Раздел 2.Содержание программы внеурочной деятельности 

«Шахматы» 

 

 

Модуль IV 

Повторение  

Атака в шахматной партии 

Король в центре. Атака позиции короткой рокировки. Атака при раз- 

носторонних рокировках. 

Оценка позиции 

Оценка позиции как разложение позиции на элементы. Материаль- 

ное соотношение, положение в центре, сильные и слабые поля, развитие 

фигур и наличие угроз с обеих сторон как статические факторы, опреде- 

ляющие оценку позиции. Понятие о динамике позиции. 

Игра в середине партии 

Что делать после дебюта. Слабые поля. Временные и постоянные сла- 

бости. Расположение фигур. Плохие и хорошие фигуры. Ограничение по- 

движности фигур. Блокада. Централизация. Открытые линии. 

Полуоткрытые линии. Концентрация сил для атаки важного пункта. От- 

крытие и закрытие линий. Два слона. 7 и 8 горизонтали. Форпост. Фор- 

пост на е5. Форпост на d5. Слабость комплекса полей. Фигуры и пешки 

в центре. Висячие пешки. Изолированные пешки. Центр и операции на 

фланге. 

Практическая игра Повторение  

К концу изучения модуля IV обучающиеся будут знать: 

—понятия ограничения, открытой и полуоткрытой линии; 

—слабые и сильные поля, форпост, силу и слабость изолированных 

пешек в центре, централизацию блокады; 

 обучающиеся будут уметь: 

—занимать и использовать открытые линии, 7 и 8 горизонтали; 

—блокировать проходные пешки, оценивать качество расположения 

фигур; 

—использовать базовые понятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

                       Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем КОЛ-ВО ЧАСОВ 

1 Повторение 3 

2 Основы  миттельшпиля. 17 

3 Основы эндшпиля. 13 

4 Повторение 

 

1 

5 ВСЕГО 34 
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                                                                                                                 Приложение 

                                 Календарно- тематическое планирование  4 «А » класс 

 

№ 

п/п 

Раздел , тема занятий Плановые 

сроки 

прохождения 

программы 

Фактические 

сроки 

Примечание 

1,2 Повторение изученного 

материала. 
   

3 Игровая практика    

4 ОСНОВЫ 

МИТТЕЛЬШПИЛЯ. 
Самые общие 

рекомендации о том, как 

играть в миттельшпиле. 

   

5 Игровая практика    

6 Тактические приемы. 

Связка в миттельшпиле. 

Двойной удар. ” 

   

7 Тактические приемы. 

Открытое нападение. 

Открытый шах. Двойной 

шах. 

   

8 Решение задания 

“Выигрыш материала”. 
   

9 Матовые комбинации (на 

мат в 3 хода) и 

комбинации, ведущие к 

достижению 

материального перевеса. 

Темы завлечения, 

отвлечения, блокировки. 

   

10 Решение заданий.    

11 Матовые комбинации и 

комбинации, ведущие к 

достижению 

материального перевеса. 

Темы разрушения 

королевского прикрытия, 

освобождения 

пространства, 

уничтожения защиты. 

   

12 Решение заданий.    

13 Матовые комбинации и 

комбинации, ведущие к 

достижению 

материального перевеса. 

Темы связки, “рентгена”, 
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перекрытия. 

14 Решение заданий.    

15 Матовые комбинации и 

комбинации, ведущие к 

достижению 

материального перевеса. 

Другие темы 

комбинаций и сочетание 

тематических приемов. 

   

16 Решение заданий.    

17 Комбинации для 

достижения ничьей. 

Патовые комбинации. 

Комбинации на вечный 

шах. 

   

18 Решение заданий.    

19 Классическое наследие. 

“Бессмертная” партия. 

“Вечнозеленая” партия. 

   

20 Решение заданий.    

21 ОСНОВЫ 

ЭНДШПИЛЯ. Ладья 

против ладьи. Ферзь 

против ферзя. Ферзь 

против ладьи (простые 

случаи). 

   

22 Решение заданий    

23 Ферзь против слона. 

Ферзь против коня. 

Ладья против слона 

(простые случаи). Ладья 

против коня (простые 

случаи). 

   

24 Решение заданий    

25 Матование двумя 

слонами (простые 

случаи). Матование 

слоном и конем (простые 

случаи). 

   

26 Решение заданий    

27 Пешка против короля. 

Когда пешка проходит в 

ферзи без помощи своего 

короля. Правило 

“квадрата”. 

   

28 Решение заданий    

29 Пешка против короля. 

Белая пешка на седьмой 
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и шестой горизонталях. 

Король помогает своей 

пешке. Оппозиция. 

30 Решение заданий    

31 Пешка против короля. 

Белая пешка на пятой 

горизонтали. Король 

ведет свою пешку за 

собой. 

   

32 Решение заданий    

33 Удивительные ничейные 

положения. Два коня 

против короля. Слон и 

пешка против короля. 

Конь и пешка против 

короля. 

   

34 Повторение 

программного 

материала. Решение 

заданий 

   

     

     

Всего 34 ч. 
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СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 

 методического объединения учителей  

 от ____.________.201___г.  № ____ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

_____________Ю.В.Юдовская 

 ____.____.201___г. 

 

 

 

 

 

 


