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пояснительная записка
.Щанная программа разработана с учетом современных требований, т.к. человечеству

придётся решать рrц сложнейших проблем связа}lЕьIх с жизнью на плirнете. Справиться с
этим мог}т только высокообразованные и высоконравственные люди. Именно поэтому
так необходимо повышение интеллектуального потенциirла человеrIества.

Она aюya,rbHa, интерес к шахматам обусловлен тем, что это одна из самых
эффективных игр. способствующих интеллектучшьному развитию человека.

Рабочая програJ\.{ма внеурочной деятельности кружка <Шахматы)) для обучающихся
1-4 классов разработана в соответствии:
- с требованиями федерального государственного образовательного стандар,l,а нача,rьного общего
образования (2009г.);

-авторской програ]{мЫ <Шахматы> ttвTop А.А.Тимофеев, (Сборник прогр.lмм
внеурочной деятельЕости под редакцией Н.Ф.Винограловой 1-4 класс, Москва
Издательский центр кВентана - Граф> 2012 гол).
- с основной образовательной программой начаJIьного общего образования доУ сош N9

4 имени Г.К. Жукова;
-- с образовательными потребностями и запросами г{астников образовательного

процесса, особенностями обучающихся, профессиональными возможностями учитеJlя,
состояЕием }.{ебно-методического и материально-технического обеспечения

образовательного процесса.
Программа тесно связанаПочти сО всеми предметами, составляющими базовый

компонент образования в начальной школе. Специфика шахматнойигры позволяет поIlять

основы различных наук на шахматном материапе:философский аспект, теория мноN(еств.

инфорпtатика, математикаи в частности геометрия.курс шахмат также обесllечивает

пропедевтику курса менеджментqтак как в процессе игры реarлизуются фу,нкции
контроля. планировtlния и анализа, kalk и при любом процессе улравления.

основные направления: кру;кок кШахматы> входи,t' во внеурочную деятеjlыlость по

ваправлению <Общеинтеллектуальное развитие личности).

дктуальносгь программы обусловлена тем, что в нача.пьной школепроисходят

радикtl,льные изменения: на первый план вьцвигается рtввивilющм фJнкчия обучения, в

значительной степени способств}тощм становлению личности младших школьников и

нмболее полЕомУ раскрытиюих творческих способностей. Введение кШахмат> позвоJUlет

реализоватьмногие позитивные идеи отечественньж теоретиков и практиков - сделать

обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям.

Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствованиеу детей многих
психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память,

мышление, начальные формы волевогоуправления поведением. Обучение игре в шaLхматы

ссамогораннеГовоЗрасТапоМогаеТмногиМДетямнеотсТатьВразВиТииотсвоих
сверстников' открьвает дорогу к творчеству сотням тысяч детей

некоммуникатив}iоготипа, Расширение круга общения, возможностей полноценного

самоВыр.Dкения,самореilлизациипоЗВоляетэтиМДетяМпреоДолеТЬзамкнУТостЬ'мниМУю
ущербность. Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что

начальный курс пО обучениЮ игре в шtIхматы максимilльнопрост и доступен младшим

школьникitIr.r. СтержневыМ моментоМ занятийстановИтся деятельноСть самих учащихся,
когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы,

вьUIсняют закономерности.

I_1ель програмпrы:



Развитие мышления }lладшего школьн}tка во всех его проявJIениях
нагляднообразного мышления до комбинаторного, тактического и творческого.

.Щля достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

Программа внеурочной деятельности кружка <Шахм аты ,> сосrпоum uз б разdелов:l. Шахматпая доска Il фигl,ры.
2. Ходы и взятия фrlryр.
3. Щель и результат maxMaTHtlii IIарти[I. Шах, пrат и пат.
4. 3аппсь шах}!атных хOлов.
5. I_(енпость шахDtатных фпryр. НападеItис Il защIrт.а, разOtен.6. Общие принципы разь!грывания дебюта.

Содерлсание tIрограмýtы

Шахматная доска lr фиryры (3 ч для 2-,l классов; 2часа для l класса)
шахматнм доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат.
обозначение полей и линий. LlIахлtатные фигуры rr их <rбозначения.
Ходы и взятия флIryр (l2 ч)
Ходы и взятия ладьи, cJloнa, ферзя, коро.llя и пешки. Уларность и
подвижность фигур в зависи !ости от по.qожения на доске. Угроза.
наладение, защита. Превращение и взятие на лроходе пешкой. Значение
короля,
Шах. Короткая и дливнаrI рокировка. Начапьнм позиция. Запись
шФiматньгх позиций. Практическая игра.
Щель и результат шахматной партIiи. Шах, мат п пат (l0 ч)
способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство

от

Место кружка в учебном плане

продолжительность реiцизации программы с недельной нагрузкой - l час в
неделю. В соответствии с Уставом и учебным плzlном пlколы ДJIя учащихся l классов
предусмотрено 33 учебных неделиJ а Д.lIя 2-4 классов З4 учебных недели, поэтому
рабочая програr,rма составлена 1класс - 33 часа; 2- 4 классы * 34 часа.

учителю дается право перераспределять количество rIacoB. отведенное на нзуtIенllе
конкретных тем, а такя(е варьировать последовате-цьность прохождения тем в зависимости
от собственного олыта, подготовленности учащихся. а также от условиЙ работы
в данном кJIассе.

Сроки реализации программы: 1год.
программа предназначена для занятий летеI-| младшего школьного возраста.

Численныri и возрастной cocl.aB кружка <<Шахматы>>
Возраст детей от 6,5 лет до l0,,reT. чис.,tенность l5 че.rrовек.

рaввитие внимания и мотивации IlJкольника;
раЗвитие наглядно-образного мыш,тlения;
оргzlнизация общественно-полезной и дос}товой деятельнос.ги )лrащихся;
вкJIючение учащихся в равностороннюю деятельность;
формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
воспитание тУдолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустемлённости и настойчивости в достижении результата;



и рaвличие междУ понятия]\rи шФ(а и мата. Алгоритп,l решения задач на мат в од}lн ход,
Пат, <Бешеные> фигуры. Сходство и различие мехiду лонятияN.ILI мата и пата, Выигрыш.
ничья, виды ничьей (в том числе вечный шах). ГIравила шах]uатных соревнованиit.
шаiматные часьт.
Запись шахматных ходов (2 ч)
Принцип записи перемещения фигурьт. Полпая и краткбl нотация.
условные обозначения перемещения, взятия, рокировки. Шахматный диктант.
Щенность шахматных фигур. Напаление и защита, размев (2 ч)
I{eHHocTb фиryр. Едлrница измерения ценности. Изменение ценности
в зависимости от ситуац}tи на доске. Размен. Равноценный и неравноценный размен.
Материальньтй перевес, качество.
Общие принципы разыгрыванrrя лебrота (5ч)
мобилизация фигур, безопасность короля. борьба за центр и расположение пешек в
дебюте. КлассификациЯ дебтотов. z\напиз учебнЫх tiартий. Раннее развитие ферзя.
!ебютные ловчшки

Предполагаемые результдты реализации программы
Федеральный государственный стандарт начального общего образования формулирует
требования к результатам освоения курса по внеурочной деятельности в единстве
лпчностных, предметных и метапредметных результатов.

Лuчносmньtл,tu ре зуrrьп1.1ltILLll u uзl,ttg1,,,r, оuнно?о вllеурочноzо l9pca явllяюmся:
/ развитие любознательности и сообразительности,
/ развитие целеустреrшённости, внипtательности, умения контролировать свои

действия;
У рчзвитие навыков сотруднllчества со сверс,IнItками;
/ развитие наглядно-образного мыш,]Iения и логики,

Преd:чtеmньtе ч меmапреАмеlпньtе рез),,lьmапlы представлены в содержаяии програмNlы в

рaвделах кУ.тащиеся должны знаl,ь) и кУчащиеся доJIжны уN,lеть)).

К концу изучепия учащrtеся долrrýны зя4rrrь:
/ шахматную доску и её стр) ктур),:
/ обозначеяие полей линий;/ ходьl и взятия всех фиryр. рокировку;
/ освовные шмматные понятия (шш, мат, пат, выигрыш, ничья,

ударность и подвижность фигур, ченность фиryр, угроза, нападение,
защита, три стадии шахматной партии. развитие и др.)i

К концу изучеяия учащl|еся доJl,,rýrlы J,меlпь:
играть партию от начала до конца по шахматны]\1 правилzlм;
записывать партии и позиции. разыгрывать партии по записи;
находить мат в один ход в любых залачах -гакого типа;
оценивать количество матерtIала каждой Itз сторон и определять

наqичие материального fi еревеса;
/ планировать. контролировать и оцениваtь лейсгвия соперников;
/ опреде-lять общую цель и llyll| её _lости}iения:
/ решать лабиринтные задачи (маршр},,ты фигур) на шахNlатном материале

Оiкидае+лые результаты з

У овладение навыкаN{и игры в шахматы;
/ инте:rлектумьное развлlтие детей;
/ резлльтативное участие в соревнованиях разлLIчных уровней.



Учебно - тематическое планпрование. 2-4 класс

ЛЪп\п Темы количество часов
всего теория практпка

I Шахматная доска и фиryры. 3
.;IttнииШахматная доска. Поля,

обозначение по.rей и .rиний
1 1

J[егенда о возникновении шах]\,Iат 1 1

Шахматные фигуры и их обозuачения 1 1

ll Ходы и взятие фигчр. 12 8 1
слояа. ферзя,Ходы и взятия ладьи

короля и пешки.
1 l

вУдарность иподвижность фr.ур
зависимости от Ilо"lожедIlя fiа доске.

l 1

Угроза"нападение, защи],а. 1 1

Превршцение и взятие на проходе
пешкой.

1 1

Значениекороля 1 1

КОРОткая и д_rIиЕIнаJI рокировка. 1 l
2 l 1

записьшахлrатньrх позиций. 1

Практическая игра. J J
III Щель и результат шахпrатной партпи.

Понятия <<шах)),<(мат)), <(пат)).

l0 l0

Способы защиты от шаха. l l
Открытый, двойной шах l 1

Мат. l 1

Сходствои р,вличие Nlеяцу пояятиям}I l l

Алгоритм решения задач на мат в один
ход

1 1

Пат. l 1

кБешеные> фигуры. 1 l
Сходство и различие N{ежду лонятияN{и
мата и пата.

1 1

Выигрыш, ничья, виды Itичьей (в Toll
.тисле вечный шах).

1 1

Правила шахLIатных соревнований.
шахматные часы.

l l

Iч Запись шахматных ходов. 2 2

Принцип записи перемещения фигуры.
Условные обозначения перемещения,
взятия, рокировкIл.

1 1

Полная и краткая нотация. LIIахматный
диктант.

1 1

началыrая позиция.
1

шаха и ма,га.



ч фlIгl,р.Щенность шах}rатных
Нападение и защIlта, размен.

2 2

Щенность фигур. Единица измереция
ценности. Изменение ценност}l
в зависимости от ситуации на доске.

l 1

Размен. Равноценный и неравноценный

размен. Материа;Iьный леревес, качество.
1 1

\/I разыгрыванияОбщие принципы
дебюта.

5 4 l

Мобилизация фи.ур, безопасность
короля. борьба за центр и расположение
пешек в дебIоте.

2 1

Класслtфикация,цебютов. l 1

Анапиз учебньпi партий 1 1

Раннее развитие ферзя 1 1

Всего 3.1 29 5

Учебно - тематItческое планироваIIие. 1 класс

Л!п\п Темы колItчество часов
теория практика

I Шахматная доска и фигчры. 2 2

линll}.i.Шахшrатная доска. Поля.
обозначение полей и ли ий.

1 1

Легенда о возникновении шахмат
Шахматные фигlрьт и их обозначения.

l 1

Il Ходы и взятие фrrryр. |2 8 4

Ходы и взятия ладьи. слона, ферзя.
KopoJUI и пешки.

l l

вфr.у,р
зависимости от положеIlия на доске

иподви)IiностьУдарность l l

Угроза,нападение, защIlта. 1 l
Превращение и взятие Еа проходе
пешкой,

l l

Значениекороля. l 1

Короткая и дlиннrц рокировка 1 1

Начмьная позиция. 2 1

записьшахматньгх позицrlй 1 1

Практическая игра. J J
III Щель и результат шахматной партии.

Понятия <(шах)), ((N{ат), (патD.
10 10

Способы защиты от ша,\а. 1 l

Открытый, двойной шах. 1 1

1

Сходствои различие Nlсжду понятиями l 1

Алгоритм решения зzцач на мат в один
ход

1 1

l

всего

l

1Мат.

шаха и мата.



Пат l l
<<Бешеные> фигуры. 1 l
Сходство и различие между понятиями
мата и пата.

l 1

Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том
числе вечный шах).

1 l

соревноваlrий.Правила шахматных
шахматные часы.

1 1

Iv запись шахматtlых ходов. J 2
Принцип записи перемещения фигуры.
Условные обозначения перемещения.
взятия, рокировки.

l l

Полная и краткм нотация. Шахллатtrый
диктант.

l 1

ч фIII vp.Щепность шах}tатIIых
Нападение Il защIIта, разпrен.

2 2

Щенность фигур. Единица измереIIия
ценности. Изменение ценности
в зависимости от ситуации на доске.

l 1

Размен. Равноценный и неравноцеlttIый

размен. Материа,.tьный перевес. качество.
l l

lvI разыгрываllиrIОбщие принципы
дебюта.

1

Мобилизация ф".ур, безоласнос,гь
короля, борьба за центр и расположеtIие
пешек в дебюте.

':) l l

Классификация дебютов 1 1

Анализ уrебных партий, 1 l
Раннее развитие ферзя l 1

Всего зз э

Учебllо - тематпческое планированrrе.

5

2,з



Тепrы

Всего
часов

fo=

F
ц

l 3(2) з(2) Личяостньiе результаты:
повышспие мотивации к
изучению ш&хмат! ориентация
на понимание причин успеха
при игре в шммmы.
Позяавательныо УУД:
определять, различать,
нaiзывать термины: беJlое и
чёрное поле; овладевать
начальными сведениями об
изучаемоý1 объеkте (шzLхi,lатах).

ориен,гироваться IIа шахматlIой
лоске.
Регулятивные YYfl:
у!"1сть работать по
прелJlоженным иllструкция]tl.
Коммуникативные УУД:
fIланирование учебного
сотрулничества с учитслс[1 и
сверс,гникаl\lи. опрсдслснис
целей. функций участников.
способов взаимолействия.

Шахматтrая доска. Поля.
()бозначение по-цей и линий.

липии. 1 1

Легенда о возникновени}I IIJaxMaT. 1 1

шахматные
обозначения.

фrагуры и IIх l l

II Ходы и взятие фиryр. 12 12 Предметные результаты:
умЕть различать горизонтми.
вертикми,диагонми, зндть
названия, ходы шахматных

фrryр.
Личностные результаты:
определять и высказывmь под

руководством педагога са]!lые
простые общие для всех людей
правила поведения при
сотрудничестве (этическис
нормы).
Металредметяы результаты:
РегулятивныеУУfi:
опрсделять и формулировать
llель деятельнос]'и с помошыо
учителя.
Позндвательные УУД:
ориеttтироваться в своей
системе знаний: отличать новос
от ужс известного с помошыо
учителя.
Коммуяикативные УУД:
лонести свою позицию до
других. Слушать и понимать
DСЧЬ ДDУГИХ,

Ходы и взятия ладьи, слова, ферзя,
короля и пешки.

1 l

Ударность иподвижность фигур в

зависимости от положепия на доске.
l 1

Угроза.нападен ие, защи,га. 1 1

Превращение и взятие на проходе
Ilешкои.

l 1

Значенrrекороля. l
Короткая и длин}iая рокировка 1 1

начальная позиция 2 1

записьшахматных позиций l 1

Практическая игра. J

IIl Щель и результат шахDtатной
партпи. Понятия (шах>), ((мат)),

<<пат).

l0 10 Предметные результаты:
ум9Iь различать горизонт;Lпи.
вертикми, Диагонми, знать
названия. ходы шахNlатных
(rигур.
Личностяые результаты:

способы защиты от шаха 1 1

Открытый, двойной шIax 1 1

Л!п\п

уа

с)F

с_д
d;хЕ

6)
E1

t-

d

Шахматная доска и фиryры.

1

J



Мат l l опрсдслять й высказывать под

ру(оводством педагоm самые
простыс общие для всех людей
правила поведения при
соrрудничестве (этические
нормы).
Метапредметны результаты:
РегулятивпыеУУД:
определять и формулировать
цель деятельности с ломоlцьк)

учителя,
Позtавательные УУД:
ориентироваться в своей
системс зямий: отличать новос
от уже известного с помоlllыо
учите,,Iя.
Коммуникатявные УУД:
донести свою позицию до
других. Слушать и повимать
речь других.

Nlc)I(lIt\Сходствои различие
понятиями шаха и мата.

l l

Алгоритм решения задач на мат в
один ход.

l l

1 l
<<Бешеные>> фигуры. l l

мехtдуСходство и различrIе
понятия {и мата и пата.

l l

Выигрыш, ничья. вIлды ничьей (в толl
числе вечный шах).

l l

Правила шахNIатных соревноваrrий.
шахматные часы,

l l

Iv Запись шахпlатных ходов. 2 2 Предметные рсзультsты:
ум9ть выполнять записи
перемещсния фигур, зltаrь
услоsные обозначсния.
лячностные
рФультдты:самостоятельно
определять и высказывать
самые простые правиlа
поведения в круr(ке; давать
оценку своим поступкам.
поведению других -1юдей
Метапредметвы р€tультаты:
РеryлятивныеУУ,Д,:вноси,t,t,
необходимые коррекIивы в
действия на основе )"|Иа
характера сделанных ошибоri:

учитьс, работать lto
предлох(енному педагогоi\I
плануi совмсстно с педагогоNI
плмировать свою работ},.
ислользуя необходимыс
средства обучения, оценивать
свою рабоry ло заданным
крIrгсриям
позн!вдтельные
УУД:ориентироваться в

условных обозначениях; делать
выводы в результатесовместной работы
объединения и педагога:
преобразовывать инфорi,ацпк)
из одltой формы в другl,кl;
понимать необходимость
дополнительной информации
для решения возникак)lllп\
проблем;
Коммуникативные
УУ,I|:оформлять свои мыс.,lи в

усгной формс,договариваться и
лриходить к общему решеник)
совместной деятельности, в том
числе и в ситуации
gголкновения интересов;

Принцип заIrиси перемещения

фигlры. Условные обозначения
перемещения, взятия, рокировки.

l I

но,Illция.Полнм и KpaTKzuI

Шахматный диктант.
1 l

v Щенность шахматных фиryр.
Нападенпе и защпта, раз]ttен.

7 2 Предметные ре]ультдты:
знать шахматные термиl{ы:
белое и чёрное по-lе.
горизонт:rль, вертикмь.
диагонitль, цеllтр; знать
названия IцахмагIlых фигур:

L{eHHocTb фигур. Единиuа измерения
ценности. Изменение ценности
в зависимости от ситуации на доске.

l l

Пат.



размен. Равнопенный и
неравноценный размен.
Материальный перевес, качество.

l l ладья, слон, ферзь, конь, пешка.
король. Умсть ориентироваться
на шахматной доске.
Лячностяые результдты: в

предложенньж педаголом
сmуациях общения и
сотрудничеств4 опирмсь па
общие для вссх простые
правила поведеllия, делать
выбор. при поддержке други\
участников групIrы и tlедагога.
как поступить.
Метапредметны ре]ультаты:
РегулятивиыеУУ,Щ:
опрелслить и формулироваr ь

цель с помоlцью учителя,
Проговаривагь
последовательность действий,
Позвдвательные УУДl
ориснтироваться в соей сисге[tе
знаний: отличать новое от ужс
известного с помощью учителя.
Добывать новые знанияi
находить ответы на вопросы.
используя свой жизненный
опыт и информацик).
полученную от учителr.
Коtuмуникативпые УУ.Д,:
Донести свою позицию до
других. слушать и понимаl,ь

речь(учиться вылолнять

различные роли в гр),пllс-
лидера, исполнителя, кри,гика),

чl Общие принципы разыгрывднпя
дебюта.

f, 5 Предметные результаты:
знать llазваlIия шахмil|,|lы\

фиryр: лалья. слоIl. (Ьерзь.

конь. псtl]к& Koporlb. Зllать
правила хола и взятия каrцой
фиryры, yNleтb рtшличать
горизонтми, вертикми.
диагонали. Уметь производить
элсментарныеконбинации;
уметь ориентироваться на
шахматной доске.
Личностные результаты: в

лредложенных педагого^l
ситуациях общсния и

сmрудничссIвц оIIирмсь на
общие для всех простые
правила поведения, делать
выбор. при поlцсржке Jруги\
участпиков группы и педагога.
как посl,упи,гь.
Метяпредметны результаты:
РегулятивныеУУДi
определять и форltl,лироваt ь

цель с помошью учителя.
Проговаривать
последовательность дейqIвиii.
Учиться работать по
преi,lожеIIно]!Iу учителс\l
плану. Учиться о,гличать верно
выполвенное задание о'г

нсверного.
Познавательные УУД:
оряентироваться в соей систеiцс
знаний: отличать новое от уже
известного с помощью учителя.
Добывать новые знания:
н&ходить отвсты на вопросы.

Мобилизация фигур, безопасность
короля, борьба за цептр и

расп оложение пешек в дебIоте

1 2

Классификачия дебютов 1 1

Анализ учебных партий1 l l

l 1Раннее развитие ферзя.



используя свой r(изяенный
опыт и информацию.
полученнук) от учит9ля,
Перерабатывать получсннуlо
информациtо: делать вь!воды в

результате совместной работы
всей фуппы.
Коммунпкатившые УУ,Щ:

Донести свою позицию до
других, слушать и понимать

речь Совмесгно договариваться
о правилах общения и
следовать им.Учи],ься
выполпять различные роли l]

l I Ile,

Календарно - тематическое планированrlе. 1 класс.

зJ ,1JBce1,o

z,

СОДЕРЖЛНИЕ
(разделы, темы)

Ф

i.

Ф

Ддта
проведения

Оборуаование

F

I Шахматная доска и фигуры. 2

Шахматная доска. Поля. линии. Обозначение
полей и линий.

1

Легенда о возникновении шахмат. Шахлtа,гrrые

фигуры и их обозначения.
1

II Ходы и взятие фиryр. |2 ,Щиафильм "Приключения в
Ша,хматной стране>.

Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и
пепIки-

l Диафильм "Приключения в
Шахмагной стране. Первый
шаг в мир шммm".

Ударность иподвижность фигу,р в зависиNlости
от положения на доске.

1

Угроза,нападение, защита. 1

Превращение и взятие на проходе пешкой 1

Значениекороля l дидакгическис задания
"Перехитри часовых",
"Сними часовых" и др,

Короткая и д"Iиннtц рокировка l [иафильм "Волшебные
шахматные фигуры.'I'ретий
шаг в мир шахмат".Дилак,

ШаI[|:tlllаr,,lоска.

Дидактические задавия и
игры "Горизонталь",

ь

,Щиафильм "Книга
шахматной мудросги
Второй шаг в мир
ш&\мат",
Дидактическиезадания и
игры "Лабиривт",
"Перехитри часовьж".
"одиll в поле воин".
"li l!ип п

.Д,и.ааьти чес кие игры" Заrtват
контроJtьного поля",
"Защита контрольного
поля". "Игра на

lIпч,го,ксllис"



зщаllия

начальная позиция. 2

записьшахматных позиций l ДидакIические задания и
игры "Лабиря}rг",
"Перехитри часовых",
"Один в поле воин",
"Кратчайший п}ть".

Практическая игра. шжмап{м доска,

lIl Щель и результат шдхматной партии.
Понятия <(шах)), ((мат>), (пат)).

l0 ,Щиафильм "Приключения в
Ша\матной страве. Первый
шаг в мир шаiмат",

способы защиты от шаха. 1

Открытый, двойной шах l

Маг 1

Сходствои различие между понятиями шtL\а и
мата.

l Дидакгичсскиезадания и
игры "Лабиринт",
"IIерехитри часовьж",
"Один в лоле воин".
"Кратчайший п}ть".

Алгоритм решения задач на мат в один ход l Шапматна, доска,

l Дидакгические задания
"Шах или не ша,х", "Дай
шах", "Пять шахов",
"Защита от шаха".

l Дилакгическое залание
"Маr,или яе мат".

Сходство и рaвличие между понятиями мата и
пата.

l

Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе
вечныЙ шах).

l Дидакгическос задавие "Даil

Правила шtL\матньж соревнований. Шахматные
часы.

1 Дидаrгическое задапие "ГIат
или не ltaT".

lч ЗаIlllсь шахirrатIlых ходов. 2

Принцип
Условные
рокировки.

записи переýrещения фигуры.
обозначения перемеlцения, взятияJ

l

Полная и KpaTKФl нотация. Шахматный диктаIl,[. l Дидакгическм игра "Два
\oJa

ч Щенность шахматных фпryр. НападенIiс II

защпта, размен.
2

I-{eHHocTb фигур. Единица измерения ценност!1.
изменение ценности
в зависимости от ситуации на доске.

1
ша\мат!м доска,

Размен- Равноценный и неравноценньй размен.
Материа,rьньй перевес, качество.

1
Ша\чаIпая locxa

чI Общllе принцrlпы разыгрываlIrrя дебюта.
Мобилизация фигур,
борьба за центр и
дебюте.

безопасность

расположение

короля.
пешек в

2

Классификация дебютов. 1

Анмиз учебных лартиli. l
Раннее развитие (lерзя 1

Всего зз

Дидакгические игры "Захвirг
li bнo1,o поля) и л

Дидакгические задания
"Лабиринт". "Один в поле
воин".
дидаmичсские игры "игра
яа ничтоr(енI.1е"

Дидакгическое задаяие
"Рокировка".

Шжмат}!м лоска,

[[IaxMaтllaJl доска.

)

Паr .

кБешеные>r фигуры.

ll

ll



Календарно - тематическое планированllе.2-4 класс.

Диафильм "Приключения в

Шахматной стране, Первый
ша1,0 Nl

ll
Дата
велепия

е

ОборуаованиеFСОДЕРЖАНИЕ
(разделы, тепlы)

4

зI Шахпrатllая доска п Il ы
шахматная доска. Поля, линии. обозначение
полей и линий.

l
Диафипьм "Гlриключевия R

ша\I1агяойШахматные фиryры и их обозначения.

l2Ходы и взятие lIII
Ходы и взятия ладьи, слона. ферзя, короля и

пешки.
Диафильм "Книга
ша\матяой мудросги
Второй шаг в !tир
шахмат".

lУдарность иподвижность фигур в зtlвисиNtости

от положения на доске.

Дидакaическис задания и
йгры "Лабиринт",
"Перехитри часовых",
"один в лоле воин",
"к айший

Угроза.нападение, защита.

Дидакгические игры" Захват
ковтрольного поля",
"Защиm контрольного
поля", "Игра la
ничтоженис"

Ilревраrцение ll взятие Hir проходе пешкой.

"сними часовых" и

Дидактическис залания
"Перехитри часовых".

lЗlrачениекороля.

Диафильм "Волшебные
шахматные фигуры. Тре[ий
шаг в мир ш&\мат".Дидак.
залаllия

Короткая и ллltнная рокировка.

Дилакгические залаиия и2Нача,rьная позиция.

Дидакtические задания и

игры "Лабиринт",
"Перехrrгри часовых",
"Один в полс воин".
,к а,Iчайцtий

lЗаписьп,rахплатньrх позици й.

шахматная доска,Jп ческаr{
l()Цель и результат шахNtатIIоll

(<паl,)).

lIapTIlIl.

Понятllя <<шах>> ((lllaT
IIl

шlll в \ltl lllaxMa]''

,Щиафильм "Приключения в

Шахматвой стране. Первыйспособы зашиты от шаха

Дидакгические задания
"Лабиринт". "Олин в поле
воин",

О,гкрьпый, двойной шаi.

Дйда[тическое залание

"Мат или не мат".Мат.

пllL\ пять шахов"

Дидакгические задания

"Шах или яе шм", ",ЩайСходствои различие лле)rцу понятиямIt шаха и

ма,га.

шахмm".

l шахматна, лоска.

Дидаl(тические задания и
игры "Горизонтмь",
"ВеDтикаIь".

Легенда о возItикновении шахN,lат.

l

l

l

l

l

l

l

l

l



"3аrцита от шаха"

Алгоритм решения задач на мат в один ход 1
Дидактическое задание "Дай
мат в один ход'.

Пат. l Дилакгическое задание "Паl,
или не пат".

<Бешеные> фигуры. l
Сходство и различие между понятияNtи NlaTa ll
пата.

l

Выигрыш, ничья! видь] ничьей (в том числе

вечный шах).
1

Правила шахматных соревнованrIй. Шахматные
часы.

l Дидакгические задапия
"Лабиринт", "Один в поле
воин",

Iч Запись шахматных ходов. 2

ПриItчип
условrrые
рокировки.

записи перемещеIiltя фигуры.
обозначения перемещения, tsзя,l,ия,

l дидакгическое задание
"Рокировка".

Полная и краткatя нотация. Шахлtатный диктант. 1 дидактическм игра "дм
хода",

v Щенность шахматных фигур. Нападенllе lI

защита, размеIl.
2

Щенность фиryр. Единица измерения ценности.
Изменение ценности в заtsисимости от ситуации
на доске.

1 Дидаlтические задания
"Перехитри часовых",
"сними часовых". "Атака
неприятельскойфигуры",
"Двойной удар", "Взятие",
"Защита", "Выиграй фиry-
ру". Термия "сгоять под
босм".

Размен. Равноценный и неравноценный размен.
Материальный перевес, качество.

l Дидакгичсские иФы "Захвтl,
коятрольного поля",
"Защитаконтрольногополя".
"Иmа науничтох(ени9".

\/l Общие принципы разыr,рыванIfя лебюта.
Мобилизация фигур,
борьба за центр и
дебюте.

безопасность короля,

расположение пешек в
2 Самые общие рекомендации

опринципа-х рщыгрывмия
,чсбюта. Игра
всемифиryраrtи из
начаJlьного llоJlоrкения.

К.,]асси(Ьикация дебютов. 1
Игра всемифигурами из
IlачaLlьного по,lохеllиr,

Анализ уrебных партий. 1

Раннее развити9 ферзя. 1 ,Щемонстрация коротких
партий.Игра всемифигурами
из начаJlьноло положеяия.

Всего _3.1



Материально - технпческое обеспечение:
/ А.А. Тимофеев "Программа курса "Шахматы - шко-'lе: ,Щля начальных

классов общеобразовательных учреждений", 20l l
/ Сборник программ внеурочной деятельности. 1-4 классы / под ред.

Н.Ф. Виноградовой - М.: кВентана-Граф>, 2012.

Методические пособия:
/ С}*"" И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и

тайн полны: Обнинск: .Щутовное возрожление, l998.
/ Crrг' , И. Шмматы, первый год, или Учусь и учу.- обнинск: .Щlховное

возрождение, 1999.

Экранно - звуковые пособия:
r' Сухин И. Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шах-

мат. - М.: ,Щиафильм, 1990.
/ Игрьl в шaIхматы

Технические средства обучения:
у Компьютер
/ Шахматы
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