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Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, с учетом основных 

направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана в: 3 классе —34 часа в год.  

Программа построена на основании современных научных представлений о 

физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает 

особенности соматического, психологического и социального здоровья.  

  



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результаты освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Шахматы» разработаны с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования: 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со  

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение принимать решения и осуществлять осознанный выбор в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

К концу третьего года обучения по данной программе учащиеся должны знать: 

 принципы игры в дебюте; 

 основные тактические приемы; 



 что означают термин «дебют». 

К концу третьего года обучения по данной программе учащиеся должны уметь: 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

 точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

  



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, 

стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым 

моментом занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за 

передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, 

выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске.         

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная 

игровая деятельность детей на уроках, использование приема обыгрывания учебных 

заданий, создания игровых ситуаций. В программе приводится примерный перечень 

различных дидактических игр и заданий с небольшими пояснениями к ним, дается вариант 

примерного распределения программного материала, приводится перечень шахматных игр, 

а также шахматных дидактических игрушек, которые можно использовать в учебном 

процессе и сделать своими руками. Предлагается также перечень диафильмов, 

рекомендательный список художественной литературы, которую можно читать на 

занятиях, и список методической литературы для учителя. 

I. Шахматная партия. Три стадии шахматной партии. 

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

Двух- и трехходовые партии. 

II. Основы дебюта. 

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:  

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

Борьба за центр. 

Безопасная позиция короля. Значение рокировки.      

Гармоничное пешечное расположение. Разумная игра пешками. 

Классификация дебютов. 

Дидактические задания и игры 

«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 игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более 

слабую фигуру.  



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

данном разделе 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 

проигрышу 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. 

«Спарь  противнику пешки». Требуется так побить фигуру противника, чтобы у него 

образовались сдвоенные пешки. 

III. Основы миттельшпиля. 

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. 

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

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

неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые 

случаи). Матование двумя слонами (простые 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 своего 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 и игры 

«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. 

  



Тематическое планирование 

3 класс 

 

№ п/п Дата  Тема 

занятия 

Краткое содержание занятия 

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

1.  Повторение 

пройденного 

материала. 

   Поля. Горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Ходы шахматных 

фигур. Шах, мат, пат. Начальное 

положение. 

   Просмотр диафильма «Приключения 

в Шахматной стране. Первый шаг в 

мир шахмат». 

2.  Повторение 

пройденного 

материала. 

   Рокировка. Превращение пешки. 

Взятие на проходе. 

   Игровая практика (игра всеми 

фигурами из начального положения). 

   Просмотр диафильмов 

«Приключения в Шахматной стране. 

Первый шаг в мир шахмат» и «Книга 

шахматной мудрости. Второй шаг в 

мир шахмат». 

3.  Повторение 

пройденного 

материала. 

   Варианты ничьей. Самые общие 

рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. 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. 

4.  Повторение 

пройденного 

материала. 

   Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей, вертикалей, диагоналей, 

полей. Обозначение шахматных фигур 

и терминов. Краткая и полная 

шахматная нотация. Запись шахматной 

партии. Ценность шахматных фигур. 

Пример матования одинокого короля. 

   Решение учебных положений на мат 

в два хода (с жертвой и без жертвы 

материала). 

5.  Три стадии 

шахматной 

партии. 

   Три стадии шахматной партии: 

дебют, миттельшпиль, эндшпиль. Двух 

– и трехходовые партии. 

II. Основы дебюта.     13 ч. 

1.(6.)  Основы 

дебюта. Двух- 

и трехходовые 

партии. 

   Двух- и трехходовые партии. 

Выявление причин поражения в них 

одной из сторон. 



   Дидактическое задание «Мат в один 

ход» (на втором либо третьем ходу 

партии). 

2.(7.)  Основы 

дебюта. 

Невыгодность 

раннего ввода в 

игру ладей и 

ферзя. 

   Невыгодность раннего ввода в игру 

ладей и ферзя. 

   Дидактические задания «Поймай 

ладью», «Поймай ферзя». 

3.(8.)  Игра «на мат» 

с первых ходов 

партии. 

Детский мат. 

Защита.  

   Игра «на мат» с первых ходов партии. 

Детский мат. Защита.  

   Дидактические задания «Поставь 

детский мат», «Защитись от мата». 

4.(9.)  Основы 

дебюта. Другие 

угрозы 

быстрого мата 

в дебюте. 

Защита. 

   Вариации на тему детского мата. 

Другие угрозы быстрого мата в дебюте. 

Защита. Как отражать скороспелый 

дебютный наскок противника. 

   Дидактические задания «Поставь 

детский мат», «Мат в один ход», 

«Защитись от мата». 

5.(10.)  Основы 

дебюта. 

«Повторюшка-

хрюшка» 

   «Повторюшка-хрюшка» (черные 

копируют ходы белых). Наказание 

«повторюшек».  

   Дидактические задания «Поставь 

мат в один ход «повторюшке», 

«Выиграй фигуру у «повторюшки». 

6.(11.)  Принципы 

игры в дебюте. 

Принцип 

быстрейшего 

развития 

фигур. Темпы. 

Гамбиты. 

   Принципы игры в дебюте. Принцип 

быстрейшего развития фигур. Темпы. 

Гамбиты. 

   Дидактическое задание «Выведи 

фигуру». 

7.(12.)  Основы 

дебюта. 

Наказания за 

несоблюдение 

принципа 

быстрейшего 

развития 

фигур. 

   Наказания за несоблюдение 

принципа быстрейшего развития фигур. 

«Пешкоедство». Неразумность игры в 

дебюте одними пешками (с 

исключениями из правила). 

   Дидактические задания «Мат в два 

хода», «Выигрыш материала», 

«Накажи «пешкоеда», «Можно ли 

побить пешку?». 

8.(13.)  Основы 

дебюта. Борьба 

за центр. 

   Принципы игры в дебюте. Борьба за 

центр. Гамбит Эванса. Королевский 

гамбит. Ферзевый гамбит. 

   Дидактические задания «Захвати 

центр», «Выиграй фигуру» 

9.(14.)  Принципы 

игры в дебюте. 

Рокировка. 

   Принципы игры в дебюте. 

Безопасное положение короля. 

Рокировка. 



Правила 

рокировки. 

   Дидактические задания «Можно ли 

сделать рокировку?», «В какую 

сторону можно рокировать?», 

«Поставь мат в один ход 

нерокированному королю», «Поставь 

мат в два хода нерокированному 

королю», «Не получат ли белые мат, 

если рокируют?». 

10.(15.)  Принципы 

игры в дебюте. 

Гармоничное 

пешечное 

расположение. 

   Принципы игры в дебюте. 

Гармоничное пешечное расположение. 

Какие бывают пешки? 

   Дидактические задания «Чем бить 

черную фигуру?», «Сдвой противнику 

пешки». 

11.(16.)  Основы 

дебюта. Связка 

в дебюте. 

   Связка в дебюте. Полная и неполная 

связка. 

   Дидактические задания «Выиграй 

фигуру», «Успешное развязывание», 

«Сдвой противнику пешки». 

12.(17.)  Основы 

дебюта. 

Классификация 

дебютов. 

   Очень коротко о дебютах. Открытые, 

полуоткрытые и закрытые дебюты. 

13.(18.)  Как изучать 

дебюты. 

   Общие советы о том, как изучать 

дебют. Тренировка в разыгрывании 

дебюта. 

III. Основы миттельшпиля.     5 ч. 

1.(19.)  Основы 

миттельшпиля. 

Самые общие 

рекомендации 

о том, как 

играть в 

миттельшпиле. 

   Правила миттельшпиля. Самые 

общие рекомендации о том, как играть в 

миттельшпиле. 

2.(20.)  Основы 

миттельшпиля. 

Понятие о 

тактике. Связка 

в 

миттельшпиле. 

   Понятие о тактике. Тактические 

приемы. Связка в миттельшпиле.  

   Дидактическое задание «Выигрыш 

материала». 

3.(21.)  Основы 

миттельшпиля. 

Двойной удар. 

   Тактические приемы. Двойной удар.  

   Дидактическое задание «Выигрыш 

материала». 

4.(22.)  Основы 

миттельшпиля. 

Открытое 

нападение. 

Открытый 

(вскрытый) 

шах. Двойной 

шах. 

   Тактические приемы. Открытое 

нападение. Открытый (вскрытый) шах. 

Двойной шах. 

   Дидактическое задание «Выигрыш 

материала». 



5.(23.)  Основы 

миттельшпиля. 

   Классическое наследие. 

«Бессмертная» партия. 

«Вечнозеленая» партия. 

IV. Основы эндшпиля.     9 ч. 

1.(24.)  Основы 

эндшпиля. 

Ладья против 

ладьи. Ферзь 

против ферзя. 

Ферзь против 

ладьи (простые 

случаи). 

   Ладья против ладьи. Ферзь против 

ферзя. Ферзь против ладьи (простые 

случаи). 

   Дидактические задания «Выигрыш 

материала», «Мат в 2 хода», «Мат в 3 

хода». 

2.(25.)  Основы 

эндшпиля. 

Ферзь против 

слона. Ферзь 

против коня. 

Ладья против 

слона (простые 

случаи). Ладья 

против коня 

(простые 

случаи). 

   Ферзь против слона. Ферзь против 

коня. Ладья против слона (простые 

случаи). Ладья против коня (простые 

случаи). 

   Дидактические задания «Выигрыш 

фигуры», «Мат в 2 хода», «Мат в 3 

хода». 

3.(26.)  Основы 

эндшпиля. 

Матование 

двумя слонами 

(простые 

случаи). 

Матование 

слоном и конем 

(простые 

случаи). 

   Матование двумя слонами (простые 

случаи). Матование слоном и конем 

(простые случаи).  

   Дидактические задания «Мат в 2 

хода», «Мат в 3 хода». 

4.(27.)  Основы 

эндшпиля. 

Пешка против 

короля. Когда 

пешка 

проходит в 

ферзи без 

помощи своего 

короля. 

Правило 

«квадрата». 

   Пешка против короля. Когда пешка 

проходит в ферзи без помощи своего 

короля. Правило «квадрата». 

   Дидактическое задание «Квадрат». 

5.(28.)  Основы 

эндшпиля. 

Пешка против 

короля. Белая 

пешка на 

седьмой и 

шестой 

горизонтали. 

   Пешка против короля. Белая пешка 

на седьмой и шестой горизонтали. 

Король помогает своей пешке. 

Оппозиция.  

   Дидактические задания «Мат в 2 

хода», «Мат в 3 хода», «Проведи пешку 

в ферзи», «Выигрыш ли ничья?», «Куда 

отступить королем?». 



Король 

помогает своей 

пешке. 

Оппозиция.  

6.(29.)  Основы 

эндшпиля. 

   Пешка против короля. Белая пешка 

на пятой горизонтали. Король ведет 

свою пешку за собой. 

   Дидактические задания «Мат в 3 

хода», «Проведи пешку в ферзи», 

«Выигрыш ли ничья?», «Куда 

отступить королем?». 

7.(30.)  Основы 

эндшпиля. 

   Пешка против короля. Белая пешка 

на второй, третьей и четвертой 

горизонтали. Ключевые поля. 

   Дидактические задания «Проведи 

пешку в ферзи», «Выигрыш ли ничья?», 

«Куда отступить королем?». 

8.(31.)  Основы 

эндшпиля. 

Удивительные 

ничейные 

положения. 

   Удивительные ничейные положения. 

Два коня против короля. Слон и пешка 

против короля. Конь и пешка против 

короля.  

   Дидактические задания «Куда 

отступить королем?», «Путь к 

ничьей». 

9.(32.)  Основы 

эндшпиля. 

Самые общие 

рекомендации 

о том, как 

играть в 

эндшпиле. 

   Самые общие рекомендации о том, 

как играть в эндшпиле. 

V. Обобщение.     2 ч. 

1.(33.)  Повторение 

программного 

материала. 

   Повторение основных вопросов 

курса. Практическая игра. 

2.(34.)  Повторение 

программного 

материала. 

   Повторение основных вопросов 

курса. Практическая игра. 
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