
 

                                         

 



   Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- использовать в игре 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; 

-употреблять в речи названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король;  

- применять правила хода и взятия каждой фигуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

ориентироваться на шахматной доске; 

играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами 

без нарушений правил шахматного кодекса; 

правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

рокировать; 

объявлять шах; 

ставить мат; 

решать элементарные задачи на мат в один ход 

                                         

Содержание курса 

1. Шахматная доска и фигуры. 
Место шахмат в мировой культуре. Роль шахмат в воспитании и развитии 

личности. Особенности психологической подготовки юного 

шахматиста.понятие о здоровом образе жизни. Сильнейшие юные 

шахматисты мира. 

Шахматная доска, поля, линии и обозначения.Легенды о возникновении 

шахмат. 

Шахматные фигуры и их обозначения. 

Позиция. Запись позиций. 

Практическая работа: тренировочные упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

  

2.Ходы и взятие фигур. 

Геометрические мотивы перемещения шахматных фигур. 

Ходы и взятие ладьи, слона, ферзя, короля, коня и пешки. 

Ударность и подвижность игр. 

Превращение пешки и взятие на проходе пешкой. 

Угроза, нападение, защита, двойной удар. 

Контроль полей. 

Ограничение подвижности фигур. 

Моделирование на шахматном материале. 

Рокировка, правила ее выполнения. 



Практика: упражнения по выполнению ходов различными фигурами. Запись 

ходов. 

  

3 Цель и результат шахматной партии. 

Понятие «шах», способы защиты от шаха. 

Открытый и двойной шах. 

Понятие «мат». 

Обучение алгоритму матования в один ход. 

Сходство и различие понятий, выигрыш, ничья. 

Практика. 

Решение упражнений на постановку мата и пата. 

Различное количество ходов. 

  

4.Ценность шахматных фигур. 

Нападение, защита, размен. 
Ценность фигур. 

Единица измерения ценности. 

Защита, размен, виды размена. 

Материальный перевес. 

Легкие и тяжелые фигуры, их качество. 

Практика. Решение арифметических и логических задач. 

  

5.Понятие о дебюте. Общие принципы разыгрывания дебюта. 

Классификация дебютов. 

Мобилизация фигур. 

Короткая и длинная рокировка .Борьба за центр. 

Роль и мобилизация работы фигуры, гамбиты. 

Правила поведения при игре в шахматных турнирах. 

Практика. Игровая практика. 

  

6. Особенности матования одинокого короля. 
Матование двумя ладьями. 

Матовые и патовые позиции. 

Стратегия и тактика оттеснения одинокого короля на край доски. 

Управление качеством матования. 

Практика. Решение задач с нахождением короля в разных зонах. 

  

7 Тактические приемы и особенности их применения. 
Слабость крайней горизонтали , двойной удар, открытое нападение , связка. 

Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного прикрытия. 

Освобождение пространства. 

Перегрузка, комбинаторика, комбинации. 

Эстетика шахматных комбинаций. 

Практика. Решение тестовых позиций, соревнования. 

  

8.Начальные сведения об эндшпиле. 



Пешечный эндшпиль. 

Король и пешка против короля. 

Правило квадрата. 

Роль оппозиции. Отталкивание. 

Треугольник, прорыв, игра на пат. 

Ладельный зншпиль. Ладья и пешка против пешки. 

Построение моста , активность фигур. 

Практика. Отработка на шахматной доске пешечного и ладейного эндшпиля. 

б)Различные позиции в шахматах 

4 класс 

Учебный план. 

№ Наименование тем 

      Всего 

1. Введение. Повторение. 2ч. 

2.  Линейный мат двумя ладьями. 2ч. 

3. Решение шахматных задач. 5ч. 

4. Линейный мат шахматным ферзем. 2ч. 

5. Линейный мат шахматной ладьёй. 2ч. 

6. Косичка. Мат двумя слонами. 2ч. 

7. Король и пешка против короля. 2ч. 

8. Квадрат пешек.  2ч. 

9.  Пешки бывают разные. 1ч 

10. Понятие «Дебют». 1ч 

11. Ферзь против пешки. 2ч 

12. Различные комбинации. 3ч 

13. Двойной удар. 2ч 

14. Что такое шахматная связка. Виды 

связок. 

3ч 

15. Отвлечение  и завлечение противника. 2ч 

16. Наши чемпионы. 1ч 

 Итого 34ч 
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