
 



1. Пояснительная записка 

Нормативно – правовая основа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматное королевство»  разработана в соответствии с: 

 Концепцией развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. N 41); 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждённым приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 

09 ноября 2018 г. №196; 

 Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11. 2015 № 09-3242). 

Составлена на основе:   

Шахматы в школе. Рабочие программы. 1–4 годы обучения : учеб. Пособие 

для общеобразоват. организаций / Е. А. Прудникова, Е. И. Волкова. – М. : 

Просвещение, 2017 – 35 с. – ISBN 978-5-09-050355-6. 

Направленность программы: спортивно-оздоровительная.  

Уровень реализации программы: стартовый. 

Новизна программы в поэтапном освоении учащимися, предлагаемого 

курса, что даёт возможность детям с разным уровнем развития освоить те этапы 

сложности, которые соответствуют их способностям. 

Данная программа основана на индивидуальном подходе к каждому 

учащемуся при помощи подбора заданий разного уровня сложности. 

Индивидуальный подход базируется на личностно-ориентированном подходе к 

ребёнку, при помощи создания педагогом “ситуации успеха” для каждого 

обучающегося, таким образом данная методика повышает эффективность и 

результативность образовательного процесса. Подбор заданий осуществляется на 

основе метода наблюдения педагогом за практической деятельностью учащегося 

на занятии. 

В предлагаемой программе реализуется связь с общим образованием, 

выраженная в более эффективном и успешном освоении учащимися 

общеобразовательной программы благодаря развитию личности способной к 



логическому и аналитическому мышлению, а так же настойчивости в достижении 

цели. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Шахматное королевство» определяется 

социальным заказом общества, востребованностью детьми и родителями занятием 

шахматами как особым видом «интеллектуального искусства». Шахматы - это не 

только и столько игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и 

эффективное средство их умственного развития, формирования внутреннего 

плана действий - способности действовать в уме. Игра в шахматы развивает 

наглядно-образное мышление, способствует зарождению логического мышления, 

воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность, стремление и волю 

к победе. Дети изучают правила игры, учатся составлять планы игры, решать 

шахматные задачи, играют партии между собой и анализируют партии известных 

шахматистов. Особенно это актуально для нынешнего времени - времени 

решительных преобразований во всех сферах человеческой деятельности, когда 

для достижения успеха требуется максимальное использование всего потенциала, 

запасов внутренней энергии ребёнка, начиная с дошкольного возраста.  

Цель и задачи программы. 

Цель: посредством занятий шахматами содействовать развитию 

интеллектуальных способностей и творчества детей, готовить спортсменов, как на 

начальной ступени развития, так и высокой квалификации для участия в 

соревнованиях различного ранга. 

Задачи: 

Воспитательные  

 воспитание сильных черт личности. Таких,  как воля к победе, 

решительность, хладнокровие, стойкость, выносливость, выдержка, терпение, 

находчивость и трудолюбие.  

Развивающие  

 развитие логического мышления, способности рассчитывать, 

прогнозировать и предугадывать ситуацию.  

Обучающие: 

 обучение игре в шахматы, придерживаясь следующих принципов: 

индивидуальность, доступность, преемственность, результативность. 

Отличительные особенности программы являются еженедельные 

теоретические и практические занятия, которые позволяют закрепить полученные 

знания и умения. На занятиях кружка ребята учатся играть в шахматы, 

анализировать позиции, принимать решения, логически рассуждать, соблюдать 

выдержку и терпение, радоваться своей победе и не унывать при проигрышах. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

составляет 7-10 лет. Зачисление осуществляется при желании ребёнка по 

заявлению его родителей (законных представителей). 



Срок реализации программы  составляет 1 год, и рассчитан на 108 часов.  

Формы и режим занятий: основными формами работы кружка являются: 

практическая игра, решение шахматных задач, комбинаций и этюдов, 

дидактические игры и задания, игровые упражнения, теоретические занятия, 

шахматные игры, участие в турнирах и соревнованиях. Занятия проводятся 1 раза 

в неделю по 2 часа и 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность занятия – 30 

минут. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

 Занятия по шахматам позволяют учащимся ближе узнать этот 

удивительный мир шахматного королевства; в простой и доходчивой форме 

ребёнок знакомится с шахматными фигурами, доской, элементарными правилами 

и принципами игры. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы: 

Личностные результаты освоения программы, отражающие 

индивидуальные личностные качества обучающихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения программного материала. Это ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, формирование основ шахматной культуры, 

формирование основ чувства прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной шахматной культурой, уважительное 

отношение к сопернику, приобретение основных навыков сотрудничества со 

взрослыми людьми и сверстниками, умение управлять своими эмоциями, 

дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои 

умственные, физические, учебные и практические действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

- 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 зависимости от конкретных условий; 

- овладение способом поиска необходимой информации; 

- овладение действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций; 

- умение строить логические цепи рассуждений; 

- умение анализировать результат своих действий; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 



- умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть 

реакцию соперника, находить нестандартные решения ситуации. 

- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

- умение донести свою позицию до других; 

- умение учитывать позицию партнера, организовывать и осуществлять 

сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и 

опыт обучающихся, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения 

учебного занятия. В результате освоения программы обучающиеся должны 

знать/понимать историю возникновения и развития шахматной игры, чемпионов 

мира по шахматам, их вклад в развитие шахмат, историю развития шахматной 

культуры и спорта в России, выдающихся шахматных деятелей России, 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной практической 

деятельности. 

Одновременно обучающиеся должны приобрести следующие умения и 

навыки: знать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, 

стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, 

ничья, названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

правила хода и взятия каждой фигуры. Уметь ориентироваться  на шахматной 

доске, правильно расставлять фигуры перед игрой. 

Способы определения результативности программы: турниры между детьми 

в одной группе, а так же между детьми смежных групп. 

Форма подведения итогов реализации программы: в конце каждого 

раздела проводится итоговое занятие в виде викторины, конкурса или турнира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение  2 2  Беседа 

2 Легенды и сказания о 

возникновении шахмат 

1 1  Беседа 

3 Шахматная доска – поле 

шахматных сражений 

14 6,5 7,5 Викторина 

4 Шахматные фигуры 5 2,5 2,5 Конкурс 

5 Начальная расстановка фигур 5 2 3 Мини-турнир 

6 Действия шахматных фигур на 

доске 

30 9 21 Мини-турнир 

7 Мат – цель игры 36 12,5 23,5 Турнир 

8 Шахматная партия 10 3,5 6,5 Турнир 

9 Соревнования 5 0,5 4,5 Турнир 

 Итого 108 39,5 68,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание  

 

Введение.  

Знакомство с детьми. Постановка задач на год. Содержание и режим 

занятий. Инструктаж по технике безопасности.  

Легенды и сказания о возникновении шахмат.  

Краткая история шахмат. Возникновение и родина шахмат. Начальные 

сведения. Различные системы проведения шахматных соревнований.  

Шахматная доска – поле шахматных сражений.  

Знакомство с основными понятиями: горизонтали, вертикали, диагонали, 

центр, фланги. Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. 

Количество полей в горизонтали. Количество горизонталей на доске. 

Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. Количество вертикалей на 

доске. Чередование белых и черных полей в горизонтали и вертикали. 

Дидактические задания и игры "Горизонталь", "Вертикаль", «Диагональ». 

Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. Количество полей в диагонали. 

Большая белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. Центр. Форма 

центра. Количество полей в центре.  

Шахматные фигуры.   

Белая и черная армии. Правило «Тронул - ходи!». Белые и черные. Ладья, 

слон, ферзь, конь, пешка, король. Дидактические задания и игры "Волшебный 

мешочек", "Угадайка", "Секретная фигура", "Угадай", "Что общего?", "Большая и 

маленькая". 

Начальная расстановка фигур.  

Место пешки в начальном положении. Место короля в начальном 

положении. Место ладьи в начальном положении. Место слона в начальном 

положении. Место ферзя в начальном положении. Место коня в начальном 

положении. 

Ходы и взятие фигур. 

Благородные пешки черно-белой доски. Ладейная, коневая, слоновая, 

ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. 

Превращение пешки. Дидактические задания "Лабиринт", "Один в поле воин", 

"Игра на уничтожение" (пешка против пешки, две пешки против одной, одна 

пешка против двух, две пешки против двух, многопешечные положения), 

"Ограничение подвижности". Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. Перехитри 

часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Защита", 

"Игра на уничтожение" (пешка против ферзя, пешка против ладьи, пешка против 

слона, пешка против коня, сложные положения). 

Король – самая важная, главная фигура. Стратегия игры. Ход короля, 

взятие. Короля не бьют, но и под бой его ставить нельзя. Дидактические задания 

"Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь", "Игра 



на уничтожение" (король против короля). Король против других фигур. 

"Перехитри часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", 

"Двойной удар", "Взятие", "Захват контрольного поля", "Защита контрольного 

поля", "Игра на уничтожение" (король против ферзя, король против ладьи, король 

против слона, король против коня, король против пешки), "Ограничение 

подвижности". 

Ладья. Ход ладьи. Взятие. Дидактические задания и игры "Лабиринт", 

"Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь", "Захват 

контрольного поля", "Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ладья 

против ладьи, две ладьи против одной, две ладьи против двух), "Ограничение 

подвижности". 

Слон. Ход слона, взятие. Белопольные и чернопольные слоны. 

Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура. 

Дидактические задания и игры: "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле 

воин", "Кратчайший путь", "Захват контрольного поля", "Защита контрольного 

поля", "Игра на уничтожение" (слон против слона, два слона против одного, два 

слона против двух), "Ограничение подвижности", "Перехитри часовых", "Сними 

часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Защита", 

"Выиграй фигуру". Термин "стоять под боем". "Захват контрольного поля", 

"Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ладья против слона, две 

ладьи против слона, ладья против двух слонов, две ладьи против двух слонов, 

сложные положения), "Ограничение подвижности". 

«Могучая фигура» Ферзь. Ход ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая фигура. 

Дидактические задания и игры: "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле 

воин", "Кратчайший путь", «Захват контрольного поля", "Защита контрольного 

поля", "Игра на уничтожение" (ферзь против ферзя), "Ограничение подвижности". 

Ферзь против ладьи и слона. "Перехитри часовых", "Сними часовых", "Атака 

неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Выиграй фигуру", "Захват 

контрольного поля", "Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ферзь 

против ладьи, ферзь против слона, ферзь против ладьи и слона, сложные 

положения), "Ограничение подвижности". 

Конь. Ход коня, взятие. Конь – легкая фигура. Дидактические задания и 

игры: "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". 

"Захват контрольного поля", "Игра на уничтожение" (конь против коня, два коня 

против одного, один конь против двух, два коня против двух), "Ограничение 

подвижности".Конь против ферзя, ладьи, слона. "Перехитри часовых", "Сними 

часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Защита", 

"Выиграй фигуру". "Захват контрольного поля", "Игра на уничтожение" (конь 

против ферзя, конь против ладьи, конь против слона, сложные положения). 

Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Шах ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой. Защита от шаха. Дидактические задания: "Шах или не шах", "Дай 



шах", "Пять шахов", "Защита от шаха".Открытый шах. Двойной шах. 

Дидактические задания: "Дай открытый шах", "Дай двойной шах", "Первый шах". 

Мат – цель игры. Цель игры. Простейшие окончания. Определение 

эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. Правило квадрата. Мат различными 

фигурами. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Дидактическое задание: 

"Мат или не мат".  Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой 

(простые примеры). Мат в один ход: сложные примеры с большим числом 

шахматных фигур. Дидактическое задание: "Дай мат в один ход". 

Ничья. Пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. 

Дидактическое задание "Пат или не пат". 

Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Дидактическое задание "Рокировка". 

Шахматная партия.  

Начало шахматной партии. Дебют. Правила и законы дебюта. Игра всеми 

фигурами из начального положения (без пояснений о том, как лучше начинать 

шахматную партию). Дидактическая игра "Два хода". Общие рекомендации о 

принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

Шахматный турнир.  

Подготовка к турниру. Психологическая подготовка юного спортсмена к 

турниру. Участие в турнирах. Правила турнирного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно - тематическое планирование 

 
№ 

п\п 

Тема занятия Форма 

проведения 

1 группа 2 группа 3 группа 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Теор

ия 

Прак

тика 

По 

пла 

ну 

Факти

ческая  

По 

пла 

ну 

Факт

ичес 

кая 

По 

пла 

ну 

Фак

тиче

ская  

Введение  

1 Знакомство с программой 

«Шахматное королевство». 

Инструктаж по технике 

безопасности. Режим 

занятий. 

1  26.09  25.09  26.09  

2 Знакомство с 

оборудованием. Правила 

поведения на занятиях. 

1  30.09  27.09  26.09  

Легенды и сказания о возникновении шахмат  

3 Из истории шахмат 1  30.09  27.09  01.10  

Шахматная доска – поле шахматных сражений 

4 Шахматная доска.  1  03.10  02.10  03.10  

5 Чередование белых и черных 

полей на шахматной доске. 

0,5 0,5 07.10  04.10  03.10  

6 Белые и черные поля.  1 07.10  04.10  08.10  

7 Шахматная доска и 

шахматные поля квадратные. 

0,5 0,5 10.10  09.10  10.10  

8 Расположение доски между 

партнерами. Горизонтальная 

линия.  

0,5 0,5 14.10  11.10  10.10  

9 Количество полей в 

горизонтали. Количество 

горизонталей на доске. 

0,5 0,5 14.10  11.10  15.10  

10 Вертикальная линия. 

Количество полей в 

вертикали. Количество 

вертикалей на доске. 

0,5 0,5 17.10  16.10  17.10  

11 Чередование белых и черных 

полей в горизонтали и 

вертикали. Количество полей 

в диагонали. Большая белая 

и большая черная диагонали. 

Короткие диагонали. Центр. 

Форма центра. Количество 

полей в центре. 

0,5 0,5 21.10  18.10  17.10  

12 Диагональ. Отличие 0,5 0,5 21.10  18.10  22.10  



диагонали от горизонтали и 

вертикали. 

13 Большая белая и большая 

черная диагонали.  

0,5 0,5 24.10  23.10  24.10  

14 Короткие диагонали. 0,5 0,5 28.10  25.10  24.10  

15 Диагонали.  1 28.10  25.10  29.10  

16 Центр. Форма центра. 0,5 0,5 31.10  30.10  31.10  

17 Количество полей в центре. 0,5 0,5 07.11  01.11  31.10  

Шахматные фигуры 

18 Фигуры белые и черные.  0,5 0,5 11.11  01.11  05.11  

19 Ладья, слон. 0,5 0,5 11.11  06.11  07.11  

20 Ферзь, конь. 0,5 0,5 14.11  08.11  07.11  

21 Пешка. 0,5 0,5 18.11  08.11  12.11  

22 Король. 0,5 0,5 18.11  13.11  14.11  

Начальная расстановка фигур 

23 Начальная расстановка 

фигур. 

0,5 0,5 21.11  15.11  14.11  

24 Начальное положение 

(начальная позиция)  

 1 25.11  15.11  19.11  

25 Расположение каждой из 

фигур в начальной позиции; 

0,5 0,5 25.11  20.11  21.11  

26 Правило «ферзь любит свой 

цвет» 

0,5 0,5 28.11  22.11  21.11  

27 Связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и 

начальной расстановкой 

фигур. 

0,5 0,5 02.12  22.11  26.11  

Действия шахматных фигур на доске 

28 Правила хода и взятия 

каждой из фигур. 

0,5 0,5 05.12  27.11  28.11  

29 ЛАДЬЯ. Место ладьи в 

начальном положении. Ход. 

Ход ладьи. Взятие. 

0,5 0,5 09.12  29.11  28.11  

30 СЛОН. Место слона в 

начальном положении. Ход 

слона, взятие. 

0,5 0,5 09.12  29.11  03.12  

31 Белопольные и 

чернопольные слоны. 

Разноцветные и одноцветные 

слоны.  

0,5 0,5 12.12  04.12  05.12  

32 Качество. Легкая и тяжелая 

фигура. 

0,5 0,5 16.12  06.12  05.12  

33 ФЕРЗЬ. Место ферзя в 

начальном положении.  

0,5 0,5 16.12  06.12  10.12  

34 ФЕРЗЬ. Место ферзя в 

начальном положении.  

 1 19.12  11.12  12.12  



35 Ход ферзя, взятие. 0,5 0,5 23.12  13.12  12.12  

36 Ход ферзя, взятие.  1 23.12  13.12  17.12  

37 Ферзь тяжелая фигура. 0,5 0,5 26.12  18.12  19.12  

38 КОНЬ. Место коня в 

начальном положении. 

0,5 0,5 30.12  20.12  19.12  

39 КОНЬ. Место коня в 

начальном положении. 

 1 30.12  20.12  24.12  

40 Ход коня, взятие. 0,5 0,5 09.01  25.12  26.12  

41 Ход коня, взятие.  1   27.12  26.12  

42 Конь - легкая фигура. 0,5 0,5 13.01  27.12  31.12  

43 Конь - легкая фигура.  1 13.01  10.01  09.01  

44 Пешка.  0,5 0,5 16.01  10.01  09.01  

45 Ладейная, коневая, слоновая, 

ферзевая, королевская 

пешка.  

0,5 0,5 20.01  15.01  14.01  

46 Ладейная, коневая, слоновая, 

ферзевая, королевская 

пешка.  

 1 20.01  17.01  16.01  

47 Ход пешки, взятие. 0,5 0,5 23.01  17.01  16.01  

48 Ход пешки, взятие.  1 27.01  22.01  16.01  

49 Взятие на проходе. 0,5 0,5 27.01  24.01  21.01  

50 Взятие на проходе.  1 30.01  24.01  21.01  

51 Превращение пешки. 0,5 0,5 03.02  29.01  23.01  

52 Превращение пешки.  1 03.02  31.01  23.01  

53 КОРОЛЬ. Место короля в 

начальном положении. 

0,5 0,5 06.02  31.01  28.01  

54 КОРОЛЬ. Место короля в 

начальном положении. 

 1 10.02  07.02  28.01  

55 Короля не бьют, но и под бой 

его ставить нельзя. 

0,5 0,5 10.02  07.02  30.01  

56 Короля не бьют, но и под бой 

его ставить нельзя. 

 1 13.02  12.02  30.01  

57 Конкурс решения позиций: 

как бы вы сыграли? 

 1 13.02  14.02  04.02  

Мат – цель игры 

58 Шах 0,5 0,5 17.02  14.02  04.02  

59 Мат 0,5 0,5 17.02  19.02  06.02  

60  Пат, ничья 0,5 0,5 20.02  21.02  06.02  

61  Мат в один ход 0,5 0,5 20.02  21.02  11.02  

62 Длинная и короткая 

рокировка и ее правила. 

0,5 0,5 27.02    13.02  

63 Шах.  0,5 0,5 27.02  26.02  13.02  

64 Шах ферзем 0,5 0,5 02.03  28.02  18.02  

65 Шах ладьей 0,5 0,5 02.03  28.02  20.02  

66 Шах слоном 0,5 0,5 02.03  04.03  20.02  

67 Шах конем 0,5 0,5 05.03  06.03  25.02  



68 Шах пешкой 0,5 0,5 12.03  06.03  27.02  

69 Защита от шаха. 0,5 0,5 12.03  11.03  27.02  

70 Мат. Цель игры.  0,5 0,5 16.03  13.03  03.03  

71 Мат ферзем. 0,5 0,5 16.03  13.03  05.03  

72 Мат ладьей 0,5 0,5 16.03  18.03  05.03  

73 Мат ладьей  1 16.03  20.03  10.03  

74 Мат слоном 0,5 0,5 19.03  20.03  12.03  

75 Мат слоном  1 23.03  25.03  12.03  

76 Мат конем 0,5 0,5 23.03  27.03  17.03  

77 Мат конем  1 26.03  27.03  19.03  

78 Мат пешкой 0,5 0,5 30.03  01.04  19.03  

79 Мат пешкой  1 30.03  03.04  24.03  

80  Ничья, пат 0,5 0,5 02.04  03.04  26.03  

81 Ничья, пат  1 02.04  08.04  26.03  

82 Отличие пата от мата.  0,5 0,5 06.04  10.04  31.03  

83 Отличие пата от мата.   1 06.04  10.04  02.04  

84 Варианты ничьей.  0,5 0,5 09.04  15.04  02.04  

85 Варианты ничьей.   1 09.04  17.04  07.04  

86 Примеры на пат.  0,5 0,5 13.04  17.04  09.04  

87 Примеры на пат.   1 13.04  22.04  09.04  

88 Рокировка 0,5 0,5 16.04  24.04  14.04  

89 Рокировка  1 20.04  24.04  16.04  

90 Длинная и короткая 

рокировка.  

0,5 0,5 20.04  29.04  16.04  

91 Длинная и короткая 

рокировка.  

 1 23.04  06.05  21.04  

92 Правила рокировки. 0,5 0,5 27.04  06.05  23.04  

93 Правила рокировки.  1 27.04  08.05  23.04  

Шахматная партия 

94 Начало шахматной партии. 

Дебют. Правила и законы 

дебюта.  

0,5 0,5 30.04  08.05  28.04  

95 Общие положения о том, как 

начинать шахматную 

партию.  

1  07.05  13.05  30.04  

96 Демонстрация коротких 

партий 

0,5 0,5 14.05  13.05  30.04  

97 Демонстрация коротких 

партий 

 1 14.05  15.05  07.05  

98 Общие положения о том, как 

начинать шахматную 

партию.  

 1 18.05  15.05  07.05  

99 Общие положения о том, как 

начинать шахматную 

партию. 

 1 18.05  15.05  12.05  

100 Запись шахматной партии. 0,5 0,5 18.05  20.05  12.05  



101 Запись шахматной партии.  1 18.05  20.05  14.05  

102 Основы анализа шахматной 

партии: выбери ход и найди 

план 

0,5 0,5 25.05  22.05  14.05  

103 Шахматный этикет 0,5 0,5 25.05  22.05  14.05  

Шахматный турнир 

104 Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Повторение и закрепление 

0,5 0,5 25.05  22.05  19.05  

105 Шахматный турнир  1 25.05  22.05  19.05  

106 Шахматный турнир  1 28.05  27.05  26.05  

107 Шахматный турнир  1 28.05  29.05  28.05  

108  Шахматный турнир  1       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет с оформленной шахматной гостиной.  

Комплект для обучения шахматами – 3 штуки.  

Доска шахматная демонстрационная магнитная с набором шахматных 

магнитных фигур – 1 шт.  

Тетради или блокноты  

Карандаши, ластики 

Шахматная доска + шахматные фигуры – 3 штуки  
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