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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа линейного курса «Шахматная школа» составлена 

в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом внеурочной 

деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

В основу программы для начальной школы положена программа факультативного 

курса «Шахматы – школе» (автор: Сухин И.Г. (См.: Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальные классы (1 – 4). – 3-е изд. – В 2 ч. – Ч. 2. – М.: Просвещение, 

2017). 

 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Шахматная школа» является компонентом плана внеурочной деятельности, в 4 

классе проводится 2 часа в неделю (68 часов). 

 

Общая характеристика курса 

 

Цель и задачи курса 

 

Цель: развитие личных и профессиональных компетенций учащихся посредством 

овладения искусством игры в шахматы.  

Задачи: 

- содействовать интеллектуальному развитию учащихся, развивать у школьников 

логическое и образное мышление, память, внимание, усидчивость; 

-обучить детей стратегическим основам шахматной игры, методам долгосрочного 

и краткосрочного планирования действий во время партии; 

-способствовать овладению ребятами важнейшими элементами шахматной 

тактики и техникой расчёта вариантов в практической игре; 

- включить учащихся в систематическое участие в шахматных соревнованиях 

и турнирах; 

- привить любовь и интерес к шахматам и обучению в целом, формировать 

чувство уважения к сопернику, умение с достоинством преодолевать неудачи 

и трудности; 

- развивать навыки работы в команде, способствовать освоению корпоративной 

шахматной культуры; 

- формировать познавательную мотивацию в процессе обучения. 

 

В национальной образовательной стратегии «Наша новая школа» отмечается,  

что школьное обучение должно способствовать личностному росту так, чтобы 

выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьезные цели, уметь 

реагировать на разные жизненные ситуации. Развивающемуся обществу нужны 

современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 
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самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя 

их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, 

динамизмом, конструктивным мышлением. 

В связи с этим в образовательное пространство общеобразовательных 

учреждений необходимо включать предметные курсы, направленные на развитие общей 

образованности детей в рамках внеурочной деятельности. Одним из таких курсов 

является «Шахматная школа». 

Шахматное образование способствует развитию мыслительных способностей 

и интеллектуального потенциала школьников, воспитанию у детей навыков волевой 

регуляции характера, включает в себя повышение уровня общей образованности детей, 

формирование компетенций. Учащиеся приобретают устойчивые адаптивные качества 

личности: способность согласовывать свои стремления со своими умениями, навыки 

быстрого принятия решений в трудных ситуациях, умение достойно справляться 

с поражением, общительность и коллективизм. Реализации программы «Шахматная 

школа» в общеобразовательном учреждении способна придать воспитанию и обучению 

более активный целенаправленный характер. Правильно организованная система 

шахматных занятий позволит эффективно выявить и развивать индивидуальные 

способности ребенка, формировать прогрессивную направленность личности, 

способствовать интеллектуальному развитию и воспитанию школьника. 

Реализация программы «Шахматная школа» строится на основе принципов 

развивающего обучения. 

Формы освоения искусства игры в шахматы довольно разнообразны, овладение 

ими происходит на всем маршруте освоения программы. С этой целью применяются 

различные формы работы: лекции; беседы; игровые и практические занятия; 

исследовательские работы; сеансы одновременной игры с руководителем; конкурсы 

по решению задач, этюдов; турниры; игры с гандикапом; игры различного типа 

на шахматную тематику; доклады по истории шахмат; анализы сыгранных 

на ответственных турнирах партий. Основным критерием отбора форм, методов работы 

с детьми является создание условий для осознанного личностного роста учащегося. 

Важным фактором в реализации программы является открытость 

образовательного процесса. Приобщение к шахматам учащихся призвано 

способствовать развитию интереса к этой игре у родителей, жителей микрорайона 

школы. В целях обогащения и развития духовного мира каждого ребенка 

в педагогическом процессе используется богатейший потенциал шахмат – 

образовательный, культурный, духовный, воспитательный, спортивный, 

коммуникативный.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты освоения программы курса.  
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Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям.  

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. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

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. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

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. 

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. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; 

Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. 

Уметь  ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её 

правила. 

Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие 

и тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие 

на проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте; 
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Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

К концу учебного года дети получат возможность ознакомиться: 

обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

К концу учебного года дети получат возможность научиться: 

записывать шахматную партию; 

матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей; 

проводить элементарные комбинации. 

Содержание курса 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория. Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы шахматных фигур. 

Шах, мат, пат. Начальное положение. Рокировка. Взятие на проходе. Превращение 

пешки. Варианты ничьей. Общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. 

Практика. Игровая практика (игра всеми фигурами из начального положения). 

Задания на мат в один ход. Демонстрация коротких партий. Дидактические игры 

и задания “Две фигуры против целой армии”, “Убери лишние фигуры”, “Ходят только 

белые”, “Неотвратимый мат”. Игровая практика. 

Тема 2. История развития шахмат. 

Теория. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают 

в Европу. 

Тема 3. Шахматная нотация. 

Теория. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. 

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

положения. 

Практика. Дидактические игры и задания: “Назови вертикаль”; “Назови 

горизонталь”; «Назови диагональ», “Какого цвета поле?”, “Кто быстрее”, “Вижу цель”. 

Игровая практика. 

Тема 4. Ценность шахматных фигур. 

Теория. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального 

перевеса. Способы защиты. 

Практика. Дидактические игры и задания “Кто сильнее”, “Обе армии равны”, 

«Выигрыш материала», “Защита”. Игровая практика. 

Тема 5. Ход пешки. Взятие на проходе. Превращение пешек. 

Теория. Разница между ходом пешки и взятием. Случаи исключения из правила 

хода пешки на одно поле. Правило взятия «на проходе». Пешка может превратиться 

в любую фигуру, кроме короля. 

Практика. Дидактические игры и задания: «На сколько полей пойти пешкой 

из начального положения?», «В какую фигуру превратить пешку?» Игровая практика.  
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Тема 6. Рокировка.  

Теория. Правило выполнения рокировки. Что необходимо для рокировки. Смысл 

рокировки в том, что она дает возможность значительного изменения позиции короля 

(когда грозит опасность), а также позволяет быстро ввести в игру сильную фигуру – 

ладью 

Практика. Дидактические игры и задания: «Можно ли сделать короткую 

рокировку?», «Можно ли сделать длинную рокировку?» Игровая практика.    

Тема 7. Техника матования одинокого короля. 

Теория. Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь 

против короля. Король и ладья против короля. 

Практика. Дидактические, игры и задания: “Шах или мат”, “Мат или пат”, “Мат 

в один ход”, “На крайнюю линию”, “В угол”, “Ограниченный король” и др. Игровая 

практика. 

Тема 8. Проведение пешки в ферзи. 

Теория. Как с помощью короля провести пешку в ферзи. Где лучше располагать 

своего короля. 

Практика. Дидактические игры и задания? «Пройдет или не пройдет пешка 

в ферзи?», «Сможет ли король задержать пешку?». Игровая практика.   

Тема 9. Достижение мата без жертвы материала. 

Теория. Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле 

и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Практика. Дидактические игры и задания: “Объяви мат в два хода”, “Защитись 

от мата”. Игровая практика. 

Тема 10. Разбор коротких партий. 

Практика. Показ короткий партий. Выяснение причин быстрого получения мата. 

Тема 11. Понятие о плане в игре.  

Теория. План игры часто слагается из серии целеустремленных ходов. Разбор 

конкретных позиций. 

Тема 12. Влияние позиции на соотношение сил. 

Теория. Ферзь, как правило, легко выигрывает против нескольких пешек. 

Но бывает, что одна-единственная пешка, близко стоящая к полю превращения, 

заставляет серьезно считаться с собой.  

Тема 13. Шахматная комбинация. 

Теория. Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые 

комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, 

отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты 

и др. Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

Комбинации для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации 

и др.). 

Практика. Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”. Игровая практика. 

“Выигрыш материала”. Игровая практика. Дидактическое задание “Проведи пешку 
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в ферзи”. Игровая практика. “Сделай ничью”. Игровая практика. «Проведи 

комбинацию». 

Тема 14. Итоговое занятие. 

Практика. Проведение внутреннего турнира по итогам учебного года. 

 

Учебно-методическое планирование 4-го года обучения 

 
№№ 

п.п. 

Раздел, тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. История развития шахмат 2 2 - 

3. Шахматная нотация 6 2 4 

4. Ценность шахматных фигур 4 1 3 

5. Ход пешки. Взятие «на проходе». 

Превращение пешек. 

4 1 3 

6. Рокировка 4 2 2 

7. Техника матования одинокого короля 6 2 4 

8. Проведение пешки в ферзи 6 2 4 

9. Достижение мата без жертвы 

материала 

6 4 2 

10. Разбор коротких партий 2 - 2 

11. Понятие о плане в игре 4 4 - 

12. Понятие о плане в игре 8 8 - 

13. Шахматная комбинация 12 3 9 

14. Итоговое занятие 2 - 2 

     

 Итого 68 32 36 

 

На курсе внеурочной деятельности Шахматная школа будет реализовываться 

воспитательный потенциал курса в соответствии с целями и задачами, которые 

разработаны с учетом рабочей программы воспитания школы (Модуль "Курсы 

внеурочной деятельности"). 

Для этого на занятиях применяются интерактивные формы работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на занятие знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. В занятия также 

включены игровые процедуры, которые помогают поддержать мотивацию детей  

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия. 

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением 
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об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ. 

Итогом освоения программного материала курса «Шахматная школа» будет 

проведение турнира по шахматам «Юный шахматист»



 

 

Календарно-тематическое планирование 

занятий курса внеурочной деятельности «Шахматная школа» 

4 класс 

на 2021 – 2022 учебный год 

  

№ п/п Тема 
Колич. 

часов 

Календарные 

сроки 

Тип/форма занятий 

1 Повторение изученного материала.  1  Беседа 

2 Повторение изученного материала. Линейный мат ладьями. 1  Клубное мероприятие 

3 Повторение изученного материала. Мат ладьей и ферзем. 1  Клубное мероприятие 

4 Повторение изученного материала. Шахматная партия. 1  Клубное мероприятие 

5 Краткая история шахмат. 1  Беседа 

6 Краткая история шахмат. Чемпионы мира. 1  Беседа 

7 Краткая история шахмат. Современные правила шахматной игры. 1  Беседа 

8 Шахматная нотация. 1  Клубное мероприятие 

9 Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. 1  Клубное мероприятие 

10 Шахматная нотация. Обозначение шахматных фигур и терминов. 1  Клубное мероприятие 

11 Шахматная нотация. Игра с записью. 1  Клубное мероприятие 

12 Ценность шахматных фигур. 1  Клубное мероприятие 

13 Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. 1  Клубное мероприятие 

14 Ценность шахматных фигур. Достижение материального перевеса. 1  Клубное мероприятие 

15 Ценность шахматных фигур. Способы защиты. 1  Клубное мероприятие 

16 Ценность шахматных фигур. Защита. 1  Теория, игра 

17 Техника матования одинокого короля. 1  Клубное мероприятие 

18 Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля. 1  Клубное мероприятие 

19 Техника матования одинокого короля. Линейный мат. 1  Клубное мероприятие 

20 Техника матования одинокого короля. Ферзь и ладья против короля. 1  Клубное мероприятие 

 Техника матования одинокого короля. Ферзь и ладья против короля. 

Опасности пата. 

1  Клубное мероприятие 

21 Техника матования одинокого короля. Ферзь и король против короля. 1  Клубное мероприятие 

22 Техника матования одинокого короля. Ферзь и король против короля. 1  Клубное мероприятие 

23 Техника матования одинокого короля. Ладья и король против короля. 1  Клубное мероприятие 

24 Техника матования одинокого короля. Ладья и король против короля. 1  Клубное мероприятие 
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25 Достижение мата без жертвы материала 1  Клубное мероприятие 

26 Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два 

хода в эндшпиле. 

1  Клубное мероприятие 

27 Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два 

хода в эндшпиле. 

1  Клубное мероприятие 

28 Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два 

хода в миттельшпиле.   

1  Клубное мероприятие 

29 Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два 

хода в миттельшпиле.   

1  Клубное мероприятие 

30 Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два 

хода в дебюте. 

1  Клубное мероприятие 

31 Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два 

хода в дебюте. 

1  Клубное мероприятие 

32 Шахматный турнир. 1  Клубное мероприятие 

33 Шахматный турнир. 1  Клубное мероприятие 

34 Анализ интересных партий шахматного турнира. 1  Клубное мероприятие 

35 Разбор шахматных партий турнира. 1  Клубное мероприятие 

36 Шахматная комбинация. 1  Клубное мероприятие 

37 Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема отвлечения. 1  Клубное мероприятие 

38 Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема отвлечения. 1  Клубное мероприятие 

39 Матовые комбинации. Тема завлечения. 1  Клубное мероприятие 

40 Матовые комбинации. Тема завлечения. 1  Клубное мероприятие 

41 Матовые комбинации. Тема блокировки.   1  Клубное мероприятие 

42 Матовые комбинации. Тема блокировки.   1  Клубное мероприятие 

43 Матовые комбинации. Тема разрушения королевского прикрытия. 1  Клубное мероприятие 

44 Матовые комбинации. Тема разрушения королевского прикрытия. 1  Клубное мероприятие 

45 Матовые комбинации. Тема освобождения пространства. Тема 

уничтожения защиты. Тема «рентгена». 

1  Клубное мероприятие 

46 Матовые комбинации. Другие шахматные комбинации и сочетание 

приемов. 

1  Клубное мероприятие 

47 Матовые комбинации. Другие шахматные комбинации и сочетание 

приемов. 

1  Клубное мероприятие 

48 Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема 1  Клубное мероприятие 
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отвлечения. Тема завлечения. 

49 Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема 

отвлечения. Тема завлечения. 

1  Клубное мероприятие 

50 Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема 

уничтожения защиты. Тема связки.   

1  Клубное мероприятие 

51 Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема 

уничтожения защиты. Тема связки.   

1  Клубное мероприятие 

52 Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема 

освобождения пространства. Тема перекрытия 

1  Клубное мероприятие 

53 Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема 

превращения пешки.   

1  Клубное мероприятие 

54 Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема 

превращения пешки.   

1  Клубное мероприятие 

55 Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Сочетание 

тактических приемов.   

1  Клубное мероприятие 

56 Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Сочетание 

тактических приемов.   

1  Клубное мероприятие 

57 Комбинации для достижения ничьей. Патовые комбинации. 1  Клубное мероприятие 

58 Комбинации для достижения ничьей. Патовые комбинации. 1  Клубное мероприятие 

59 Комбинации для достижения ничьей. Комбинации на вечный шах. 1  Клубное мероприятие 

60 Комбинации для достижения ничьей. Комбинации на вечный шах. 1  Клубное мероприятие 

61 Типичные комбинации в дебюте. 1  Клубное мероприятие 

62 Типичные комбинации в дебюте (более сложные примеры). 1  Клубное мероприятие 

63 Типичные комбинации в дебюте (более сложные примеры). 1  Клубное мероприятие 

64 Анализ шахматных партий гроссмейстеров. 1  Клубное мероприятие 

65 Разбор шахматных партий гроссмейстеров. 1  Клубное мероприятие 

66 Повторение программного материала 1  Клубное мероприятие 

67 Итоговое занятие. 1  Клубное мероприятие 

68 Итоговое занятие. Шахматный турнир. 1  Теория, игра 
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