
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №168 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

                  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ гимназии №168 

С. А. Лебедева 

Приказ № 77-1/о  

от  31  августа 2022 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 Г.Н.Рудник 

31 августа  20212 г. 

 

РАССМОТРЕНО 

На заседании МО  

учителей начальных классов 

протокол № 1 от 30 августа  2022 г. 

Руководитель МО И.Г. Петрова  

 

ПРИНЯТО 

решением  педагогического совета 

протокол  №  1 от 31 августа 2022 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

внеурочной деятельности 

 «Юный шахматист» 

3 класс 

 

2022-2023  учебный год 

 

 

 

 Ф. И.О. учителя  

Касьянов В.А. 

 

 

           

 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2022г 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка  

Рабочая программа внеурочной деятельности социального направления «Юный художник»  разработана в соответствии с 

нормативными документами.  

Нормативная основа программы 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06.10.2009 г.N373). 

 Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Основная  образовательная  программа НОО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  района  Санкт-Петербурга. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры посредством обучения 
игре в шахматы. 

 
ЗАДАЧИ   

 

• создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

• формирование универсальных способов мыследеятельности (абстрактно - логического мышления, памяти, внимания, творческого 

воображения, умения производить логические операции). 

• воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной партии, где основным методом становится 

продуктивный. Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего 

формируется следующий алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход. Продуктивный метод играет большую роль и в 

дальнейшем при изучении дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и эндшпиля. 

 

При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории 

осуществляется в том случае, когда большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. 

 

На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для совершенствования тактического мастерства учащихся 

(самостоятельное составление позиций, предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное количество ходов и т.д.). 



 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое их осмысление помогает ребенку выработать 

свой собственный подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности детей в поисках решения самых 

разнообразных задач. 

 

 

Планируемые результаты обучения по курсу «Шахматы»  

3 класс 

 

Личностными   результатами   изучения   данного  курса  являются:  

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий;   

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности,  умения  преодолевать трудности – качеств весьма важных в 

практической деятельности  любого человека;  

- воспитание чувства справедливости, ответственности;  

- развитие   самостоятельности   суждений,   независимости   и   нестандартности   мышления 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

-  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей.  

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе..  

 

Метапредметные результаты: 

- определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

- учиться планировать учебную деятельность на занятии; 

- сравнивать  разные   приемы   действий,  выбирать  удобные   способы   для  выполнения конкретного задания.  

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

объяснять   (доказывать)  выбор  способа  действия  при  заданном  условии; 

- анализировать предложенные возможные варианты верного решения;  

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.  

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 



 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений. 

-Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения и оценку событий. 
 

Предметные результаты:  

- использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также для оценки их количественных и пространственных отношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами 

счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов; 

- умение строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить 

информацию по заданной теме). 

 

Основные формы и средства обучения: 

Преподавание курса осуществляется в очной форме, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий. 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

5. Участие в турнирах и соревнованиях. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

•  Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие коммуникативных способностей, инициативности, 

толерантности, самостоятельности. 

• Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре. 

•  Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, соревнования). 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную партию от начала до конца. Это предполагает 

определенную прочность знаний и умение применять их на практике. 

Особенности содержания программы: 

Образовательная программа «Шахматы - школе» разработана на основе авторской программы И.Г. Сухина «Шахматы - школе» и 



 

модифицирует данную программу, рекомендованную Министерством образования Российской Федерации и опубликованную в 

"Программах общеобразовательных учреждений для начальных классов (1 - 4) в двух частях. Часть вторая". - М.: Просвещение, 2001, 2-е 

издание, с. 370 - 392. 

 

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги в мире шахмат. Обучающиеся знакомятся с 

историей возникновения шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать 

положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски. Большое место отводится 

изучению "до матового" периода игры. 

 

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. 

 
ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения данной программы обучающиеся получат возможность формирования Личностных результатов: 

* Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

* В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УУД: 

* Определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога. 

* Проговаривать последовательность действий. 

* Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради. 

*  Учиться работать по предложенному педагогом плану. 



 

*  Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

* Учиться совместно с педагогом и другими обучающимися давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

* Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью педагога. 

* Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную от педагога. 

* Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей группы. 

* Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие шахматные объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и 

слабая позиция, сила шахматных фигур. 

* Преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать решение шахматных задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

* Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

* Слушать и понимать речь других. 

* Совместно договариваться о правилах общения и поведения в образовательном учреждении и следовать им. 

* Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Предметных результатов: 

* знать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнёры, начальное положение, белые, черные, 

ход, взятие, шах, мат, пат, ничья; 

* знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, 

* знать правила хода и взятия каждой фигурой; 

* различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

* сравнивать между собой предметы, явления; обобщать, делать несложные выводы; 

* уметь проводить элементарные комбинации; уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту своих фигур; 

* уметь ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации; 

* определять последовательность событий; 

* выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

1 ШАХМАТНАЯ  ДОСКА Личностная компетенция: уметь активно включаться в коллективную деятельность со сверстниками в 

достижении общей цели. Метапредметная компетенция: находить ошибки при выполнении заданий, отбирать способы их исправления, 

играть честно, дружно, соблюдая установленные правила. 

Коммуникативная компетенция: знакомство с учителем и одноклассниками, умение вступать в диалог. 
 

2 ШАХМАТНЫЕ  ФИГУРЫ Личностная компетенция: проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

Метапредметная компетенция: находить ошибки при выполнении заданий, отбирать способы их исправления, играть честно, дружно, 



 

соблюдая установленные правила. 

Коммуникативная компетенция: управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность, играть смело, с инициативой, согласуя действия с товарищами, проявлять больше выдумки и смекалки. 
 

3 НАЧАЛЬНАЯ  РАССТАНОВКА  ФИГУР Личностная компетенция: четко выполнять игровые правила, приемы, команды. 

Оказывать помощь сверстникам в освоении новых упражнений, уметь анализировать их технику, выявлять ошибки и активно помогать в их 

исправлении. 

Метапредметная компетенция: организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря 

и оборудования, организации места занятий. Коммуникативная компетенция: управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность, играть смело, с инициативой, согласуя действия с товарищами. 
 

4 ХОДЫ И ВЗЯТИЯ ФИГУР (основная тема учебного курса) Личностная компетенция: четко выполнять игровые правила, приемы, 

команды. Оказывать помощь сверстникам в освоении новых упражнений, уметь анализировать их технику, выявлять ошибки и активно 

помогать в их исправлении. 

Метапредметная компетенция: организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря 

и оборудования, организации места занятий.  

Коммуникативная компетенция: управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность, играть смело, с инициативой, согласуя действия с товарищами. 
 

5 ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ Личностная компетенция: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

Метапредметная компетенция: находить ошибки при выполнении 

заданий, отбирать способы их исправления, играть честно, дружно, соблюдая установленные правила. 

Коммуникативная компетенция: управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность, играть смело, с инициативой, согласуя действия с товарищами. 
 

6 ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 Личностная компетенция: уметь активно включаться в коллективную деятельность со сверстниками в достижении общей цели. 

Метапредметная компетенция: находить ошибки при выполнении 

заданий, отбирать способы их исправления, играть честно, дружно, соблюдая установленные правила. 

Коммуникативная компетенция: знакомство с учителем и 

одноклассниками, умение вступать в диалог. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ШАХМАТЫ» 
 

Третий год обучения 
Материал третьего года обучения сложнее материала первых лет обучения. На основе ранее приобретенных знаний и умений ребята 

углубляют представления во всех трех стадиях шахматной партии. При этом из всего обилия шахматного материала заботливо отбирается не 

только доступный, но и максимально ориентированный на развитие материал. 



 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 

 

ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. 

Детский мат и защита от него. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Борьба за центр. 

Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

 

Учебно-тематический план обучения  

(Третий класс) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 
 

Количество часов 

Теория Практика Всего часов 

I. 
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО 
МАТЕРИАЛА 

4 часа 

20 - 25 минут 

на каждом 

занятии 

4 часа 

П. ОСНОВЫ ДЕБЮТА 26 часов 26 часов 

Ш. 
ПОВТОРЕНИЕ ПРОГРАМНОГО 
МАТЕРИАЛА 

4 часа 4 часа 

 29 часов 5 часов 34 часа 



 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

1. Авербах Ю., Бейлин М. Путешествие в шахматное королевство. - М.: ФиС, 1976. 

 

2. Гик Я.И. Беседы о шахматах: Кн. Для учащихся. - М.: Просвещение,1985. 

 

3. Журавлев Н.И. Шаг за шагом. - М.: ФиС, 1986. 

 

4. Костьев А.Н. . Уроки шахмат. / М: ФиС, 1984. 

 

5. Мучник Х.Л. Рассказы о комбинациях на шахматной доске. - М.: ФиС, 1979. 

 

6. Новотельнов Н.А. Знакомьтесь: шахматы. - 2-е изд. - М: ФиС, 1981. 

 

7. Сухин И.Г. Приключения в шахматной стране. / М.: Педагогика, 1991. 

 

8. Сухин И.Г. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем: Рабочая тетрадь для начальной школы. Часть 1. - Обнинск: Духовное 

возрождение, 2013. 

 

9. Сухин И.Г. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем: Рабочая тетрадь для начальной школы. Часть 2. - Обнинск: Духовное 

возрождение, 2013. 

 

10. Сухин И.Г. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем: Тетрадь для проверочных работ. - Обнинск: Духовное возрождение, 2013. 

 

11. Сухин И.Г. Шахматы, второй год, или Учусь и учу: Пособие для учителя. - Обнинск: Духовное возрождение, 2012. 

 

12. Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя. - Обнинск: Духовное возрождение, 2011. 

 

13. Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры: Учебник для начальной школы, третий год обучения. Часть 1. - Обнинск: 

Духовное возрождение, 2014. 

 

14. Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры: Учебник для начальной школы, третий год обучения. Часть 2. - Обнинск: 

Духовное возрождение, 2014. 

 

15. Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или Учусь и учу: Пособие для учителя. - Обнинск: Духовное возрождение, 2013. 

 

16. Черняк В.Г. Тайны королей. - М.: Мол. гвардия, 1989 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПАНИРОВАНИЕ. 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШАХМАТЫ» 

ТРЕТИЙ  КЛАСС 2022 - 2023 (34 часа) 

№ 
п/п 

Дата Тема занятия и форма 
проведения 

Краткое содержание занятия 
План Факт 

I. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА (4 часа) 

1.   Повторение пройденного 

материала. 

Практика 

Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы фигур, взятие. Рокировка. 

2.   Повторение пройденного 

материала. 

Практика 

Превращение пешки. Взятие на проходе. Шах, мат, пат. Начальное положение. Игровая 

практика Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. Обозначение 

шахматных фигур и терминов. 

3.   ПовПовторение пройденного 
материала. 
Практика 

 

Запись начального положения. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной 

партии. Ценность шахматных фигур. 

4.   Практика матования 

одинокого короля. Игровая 

практика с записью 

шахматной партии. 

Теория+практика 

Пример матования одинокого короля. Решение учебных положений на мат в два хода без жертвы 
материала и с жертвой материала (из учебника второго года обучения). 

II. ОСНОВЫ ДЕБЮТА 

5.    

Двух- и трехходовые 

партии.  

Теория+практика 

Выявление причин поражения в них одной из сторон. Дидактическое задание “Мат в 1 ход” 
(на втором либо третьем ходу партии). 



 

6.   Решение задания. “Мат в 1 

ход” 

Теория+практика 

Выявление причин поражения в них одной из сторон. Дидактическое задание “Мат в 1 ход” 

(на втором либо третьем ходу партии). 

7.   Невыгодность раннего 

ввода в игру ладей и 

ферзя. Теория+практика 

Теория+практика 

Дидактические задания “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. 

8.   Решение заданий. Игровая 
практика. Теория+практика 

“Поймай ладью”, “Поймай ферзя”.  

 
 

9.   Игра “на мат” с первых 
ходов партии. Детский мат. 
Защита. Теория+практика 

Дидактические задания “Поставь детский мат”, “Защитись от мата” 

10.   Решение заданий.  Игровая 
практика. Теория+практика 

Дидактические задания “Поставь детский мат”, “Защитись от мата” 

11.   Вариации на тему «детского 
мата». Другие угрозы 
быстрого мата в дебюте. 
Защита. Теория+практика 

Как отражать скороспелый дебютный наскок противника. Дидактические задания “Поставь детский 

мат”, “Мат в 1 ход”, “Защитись от мата”. 

12.   Решение заданий. Игровая 
практика. Теория+практика 

Как отражать скороспелый дебютный наскок противника. Дидактические задания “Поставь детский 

мат”, “Мат в 1 ход”, “Защитись от мата”. 

13.   Решение заданий (черные 
копируют ходы белых). 
Наказание “повторюшек”.  
Теория+практика 

Дидактические задания “Поставь мат в 1 ход “повторюшке”, “Выиграй фигуру у “повторюшки”. 

14.   Решение заданий. Игровая 

практика. 

Теория+практика 

Дидактические задания “Поставь мат в 1 ход “повторюшке”, “Выиграй фигуру у “повторюшки”. 

15.   Принципы игры в дебюте. 

Быстрейшее развитие 

фигур. Темпы. 

Гамбиты. Теория+практика 

Дидактическое задание “Выведи фигуру”. 



 

16.   Решение задания “Выведи 

фигуру”. Игровая практика. 

Теория+практика   

     Дидактическое задание “Выведи фигуру”. 

17.   Наказание за несоблюдение 

принципа быстрейшего 

развития фигур. 

“Пешкоедство”. 

Неразумность игры в 

дебюте одними пешками (с 

исключениями из правила). 

Теория+практика  

Дидактические задания “Мат в два хода”, “Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”, “Можно 

ли побить пешку?”. 

18.   Решение заданий. Игровая 

практика.   

Теория+практика 

Дидактические задания “Захвати центр”, “Выиграй фигуру”. 

19.   Принципы игры в дебюте. 
Борьба за центр. Гамбит 
Эванса. Королевский 
гамбит. Ферзевый гамбит.  
Теория+практика 

Дидактические задания “Захвати центр”, “Выиграй фигуру”. 

20.   Решение заданий. Игровая 

практика.   

Теория+практика 

Дидактические задания “Захвати центр”, “Выиграй фигуру”. 

21.   Принципы игры в дебюте. 

Безопасное положение 

короля. Рокировка.  

Теория+практика 

Дидактические задания “Можно ли сделать рокировку?”, “В какую сторону можно рокировать?”, 
“Поставь мат в 1 ход не рокированному королю”, “Поставь мат в 2 хода не рокированному 
королю”, “Не получат ли белые мат в 1 ход, если рокируют?”. 

22.   Решение заданий. Игровая 

практика.   

Теория+практика 

Дидактические задания “Можно ли сделать рокировку?”, “В какую сторону можно рокировать?”, 

“Поставь мат в 1 ход не рокированному королю”, “Поставь мат в 2 хода не рокированному 

королю”, “Не получат ли белые мат в 1 ход, если рокируют?”. 
23.   Принципы игры в дебюте. 

Гармоничное пешечное 

расположение. Какие 

бывают 

пешки. Теория+практика 

Дидактические задания “Чем бить черную фигуру?”, “Сдвой противнику пешки”. 

24.   Решение заданий. Игровая 

практика.  Теория+практика 

Дидактические задания “Чем бить черную фигуру?”, “Сдвой противнику пешки”. 



 

25.   Связка в дебюте. Полная и 

неполная связка. 

Теория+практика 

Дидактические задания “Выиграй фигуру”, “Сдвой противнику пешки”, “Успешное 

развязывание”. 

26.   Решение заданий. Игровая 

практика. Теория+практика 

Дидактические задания “Выиграй фигуру”, “Сдвой противнику пешки”, “Успешное развязывание”. 

27.   Коротко о дебютах. 

Открытые, полуоткрытые и 

закрытые дебюты.. 

Теория+практика 

Дидактические задания “Выиграй фигуру”, “Сдвой противнику пешки”, “Успешное развязывание”. 

28.   Закрытые дебюты. 

Решение заданий. 

Теория+практика 

Дидактические задания “Выиграй фигуру”, “Сдвой противнику пешки”, “Успешное развязывание”. 

29.   Типичные комбинации в 
дебюте. Теория+практика 

Дидактические игры и задания. Игровая практика. 

 

30.   Типичные комбинации в 
дебюте (более сложные 
примеры). Теория+практика 

Дидактические игры и задания. Игровая практика. 
 

III.ПОВТОРЕНИЕ ПРОГРАМНОГО МАТЕРИАЛА 

31   Игровая практика 

практика 
 

Игра в турнире. Турнирные партии. 

32   Игровая практика 

практика 
 

Игровая практика 

33.   Игровая практика практика 
 

Игровая практика 
34.   Игровая практика практика 

 

Игровая практика 
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