
Аннотация к рабочим программам  

Внеурочной деятельности 

«шахматы» 

на 2020 – 2021 учебный год. 

2-4 класс. 
 

1. Название 

курса 

Шахматы 

2. Класс 2-4 

3. Количество 

часов 

34 

4. Срок 

реализации 

программы. 

2020-2021 учебный год. 

5. Цель и 

задачи 

учебной 

дисциплины 

Цели программы: 

•способствовать становлению личности школьников и наиболее полному  

раскрытию их творческих способностей, 

•реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — 

сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. 

Задачи курса: 

•совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы 

волевого управления поведением. 

•формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 

 развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и практической  

деятельности; 

•формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

•умение осознанно решать творческие  задачи; стремиться к  самореализации 

 

 

6. Перечень 

основных 

разделов 

дисциплины 

Содержание курса 

2 класс (34 часа;1 час в неделю) 

 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. 

Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. 

Белые, черные, пешка ладья, слон, ферзь, конь, король. 

Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур 

в начальной позиции; правило “ферзь любит свой цвет”; связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, 

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, 

качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, 

ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.   

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее 

правила. 

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Раздел № 7. ПОВТАРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

             Рождение шахмат.  Ценность фигур. Сравнительная сила фигур.  Способы 



защиты. 

 

4класс (34 часа;1 час в неделю) 

 

 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. 

Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. 

Белые, черные, пешка ладья, слон, ферзь, конь, король. 

Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур 

в начальной позиции; правило “ферзь любит свой цвет”; связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, 

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, 

качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, 

ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.   

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее 

правила. 

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Раздел № 7. ПОВТАРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

             Рождение шахмат.  Ценность фигур. Сравнительная сила фигур.  Способы 

защиты. 

 

 

 

7. УМК 1. Сухин И. 1000 самых знаменитых шахматных комбинаций. – М.: Астрель, 

АСТ, 2001. 

2. Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: Новая 

школа, 1994. 

3. Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр 

Маркота. Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992. 

4. Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения. 

5. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991. 

6. Сухин И. Приключения в Шахматной стране.— М.: Педагогика, 1991. 

7. Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 

2000. 

8. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000. 

9. Сухин И. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. - 2002. 

10. Сухин И. Шахматы, второй год, или Учусь и учу. - 2002. 

      11  Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн 

полны:  1998г. 

 

 


