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Четвертый год обучения 

Материал четвертого года обучения сложнее материала предыдущих 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. 

Содержание программы 

1. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной 

партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной 

шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы 

завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения 

защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 

Дидактические задания 

“Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический прием, либо комбинацию, и остаться с лишним 

материалом. 

“Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 3 хода. 

“Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 

2. 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 

“Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. “Мат в 3 хода”. Белые начинают и дают черным 

мат в 3 хода. “Выигрыш фигуры”. Белые проводят тактический удар и выигрывают фигуру. 

“Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

“Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи. 

“Выигрыш или ничья?”. Здесь 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 надо добиться ничьей. 

К концу учебного года дети должны знать: 

принципы игры в дебюте; 

основные тактические приемы; 

что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и проводить 

комбинации; 

точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

4А класс 

 
 

 

 

Дата  по 

плану 

дата по 

факту 

Количество 

часов 

Тема занятия Педагогические  условия  

1-2 07.09.2022 

09.09.2022 

 1 

1 

Повторение изученного материала. Первый шаг в мир шахмат” Второй шаг в 

мир шахмат”. Поля, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр. Ходы фигур, 

взятие. Рокировка.  

3-4 14.09.2022 

16.09.2022 

 1 

1 

Игровая практика. Шах,мат, пат. 

Начальное положение 

5-6 21.09.2022 

23.09.2022 

 1 

1 

Повторение изученного материала. 

Превращение пешки. Взятие на проходе. 

Игровая практика 

7-8 28.09.2022 

30.09.2022 

 1 

1 

Основы  миттельшпиля. 

 

Самые общие рекомендации  о  том, как 

играть  в миттельшпиле. 

9-10 05.10.2022 

07.10.2022 

 1 

1 

Игровая практика Дидактическое задание “Выигрыш 

материала 

11-12 12.10.2022 

14.10.2022 

 1 

1 

Тактические приемы.Связка в 

миттельшпиле. Двойной удар. ” 

 

13-14   19.10.2022 

 19.10.2022 

   1 

  1 
Тактические приемы. Открытое 

нападение. Открытый шах. Двойной шах. 
Дидактическое задание “Выигрыш 

материала”. 

15-16 26.10.2022 

28.10.2022 

 1 

1 

Решение задания “Выигрыш материала”. Дидактические задания “Объяви мат в 3 

хода”, “Выигрыш материала”. Темы  

завлечения, отвлечения, блокировки. 
17-18  09.11.2022 

 11.11.2022 

  1 

 1 
Матовые комбинации (на мат в 3 хода) и 

комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса.  

19-20 16.11.2022 

18.11.2022 

 1 

1 

Игровая практика .Решение заданий. 



21-22 23.11.2022 

25.11.2022 

 1 

1 

Матовые комбинации и комбинации, 

ведущие к достижению материального 

перевеса. Темы разрушения королевского 

прикрытия, освобождения пространства, 

уничтожения защиты. 

Дидактические задания “Объяви мат в 3 

хода”, “Выигрыш материала”. 

23-24 30.11.2022 

02.12.2022 

 1 

1 

Игровая практика .Решение заданий.  

Дидактические задания “Объяви мат в 3 

хода”, “Выигрыш материала”. 
25-26 07.12.2022 

09.12.2022 

 1 

1 

Матовые комбинации и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Темы 

связки, “рентгена”, 

перекрытия. 

27-28 14.12.2022 

16.12.2022 

 

 1 

1 

Решение заданий. Игра по парам. 

29-30 21.12.2022 

23.12.2022 

 1 

1 

Матовые комбинации и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Другие 

темы комбинаций и 

сочетание тематических приемов. 

Дидактические задания “Объяви мат в 3 

хода”, “Выигрыш материала”. 

31-32 11.01.2023 

11.01.2023 

 1 

1 

Игровая практика Решение заданий. 

33-34 18.01.2023 

20.01.2023 

 1 

1 

Комбинации для достижения ничьей. 

Патовые комбинации. Комбинации на 

вечный шах. 

Дидактическое задание “Сделай ничью”. 

35-36 25.01.2023 

27.01.2023 

 1 

1 

Решение заданий. “Сделай ничью”.  

37-38 01.02.2023 

03.02.2023 

 1 

1 

Классическое наследие. “Бессмертная” 

партия. “Вечнозеленая” партия. 
 

39-40 08.02.2023 

10.02.2023 

 1 

1 

Игровая практика .Решение заданий  

41-42  15.02.2023 

 17.02.2023 

  1 

 1 

Ладья против ладьи. Ферзь против ферзя. 

Ферзь против ладьи (простые случаи). 

Дидактические задания “Мат в 2 хода”, 

“Мат в 3 хода”, “Выигрыш фигуры”. 



43-44 01.03.2023 

03.03.2023 

 1 

1 

Игровая практика .Решение заданий  

45-46 10.03.2023 

15.03.2023 

 1 

1 

Ферзь против слона. Ферзь против коня. 

Ладья против слона  (простые 

случаи). Ладья против коня (простые 

случаи). 

Дидактические задания “Мат в 2 хода”, 

“Мат в 3 хода”, “Выигрыш фигуры”. 

47-48 29.03.2023 

31.03.2023 

 1 

1 

Решение заданий Игра по парам. 

49-50   05.04.2023 

  07.04.2023 

   1 

  1 

Матование двумя слонам (простые случаи). 

Матование  слоном  и конем 

(простые случаи). 

Дидактические задания “Мат в 2 хода”, 

“Мат в 3 хода”. 

51-52 12.04.2023 

13.04.2023 

 1 

1 

Решение заданий  

53-54 19.04.2023 

20.04.2023 

   1 

  1 

Пешка против короля.

 Когда  пешка 

проходит в ферзи  без помощи

 своего короля. Правило “квадрата”. 

Дидактическое задание “Квадрат”. 

55-56 26.04.2023 

27.04.2023 

 1 

1 

Игровая практика Решение заданий  

57-58 03.05.2023 

04.05.2023 

 1 

1 

Пешка против короля. Белая пешка на 

седьмой и шестой горизонталях. Король 

помогает своей пешке. Оппозиция. 

Дидактические задания “Мат в 2 хода”, 

“Мат в 3 хода”, “Проведи пешку в ферзи”, 

“Выигрыш или ничья? 

59-60 10.05.2023 

11.05.2023 

 1 

1 

Два коня против короля. Слон и пешка 

против короля. Конь и пешка против 

короля. 

Дидактические задания “Куда отступить 

королем?”, “Путь к ничьей”. 

61-62 17.05.2023 

18.05.2023 

 1 

1 

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 или ничья?”, “Куда отступить 

королем?”. 

63-64 24.05.2023 

24.05.2023 

 1 

1 

Удивительные ничейные положения. 

Решение заданий 

 



 

Ресурсное обеспечение 

Учебно - методическая литература для учителя 

 

 Автор, год издания    Название пособия Вид пособия 

 И.Г. Сухин «Шахматы первый год или Учусь и Учу». 

Обнинск: «Духовное возрождение», 1999 

Пособие 

учителя. 

для 

 DVD – диск «Шахматы в сказках» ЗАО «ИнформСистемы» Пособие 

учителя 

для 

 DVD – диск «Шахматная школа» ЗАО «ИнформСистемы» Пособие 

учителя 

для 

 DVD – диск «Шахматная школа» ЗАО «ИнформСистемы» Пособие 

учителя 

для 

 http://chess.cs.msu.su. Интернет – ресурс. 

 

 

 

Учебная литература для обучающихся 

 

 Автор, год издания Название пособия Вид 

   пособия 

 

. 
И.Г. Сухин. Обнинск: 

«Духовное возрождение», 2007 

«Шахматы, первый год, или там клетки чёрно 

– белые чудес и тайн полны». 

Рабочие 

тетради в 2-х 

частях. 

 

 

 

 

 

 

http://chess.cs.msu.su/


 

Список литературы 

1. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / под ред. 

В.А.Горского – М.: Просвещение, 2011. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / 

Министерство образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение,2011. 

3. Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: Новая школа, 1994. 

4. Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр Маркота. Международная шахматная Академия 

Г. Каспарова, 1992. 

5. Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения. 

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, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: Учебник для 1 класса четырёхлетней и 

трёхлетней начальной школы. – Обнинск: Духовное возрождение, 1998. 



10. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя – Обнинск: Духовное возрождение, 1999. 

11. Сборник дидактического материала к поурочному планированию занятий по обучению игре в шахматы детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. Авторы-составители: педагоги д/о Зайкин В.В.,  Зайкина В.Л. - Норильск, МБОУ ДОД 

"Центр внешкольной работы" района Талнах, 2010. - 57сАвербах Ю., Бейлин М. Путешествие в шахматное королевство. М., ФиС, 1972 г. 

12. Авербах Ю., Бейлин М. Шахматный самоучитель. М., Сов. Россия, 1970 г. 

13. Бондаревский И. Учитесь играть в шахматы. М., ФиС, 1999 г. 

14. Бронштейн Д., Самоучитель шахматной игры. ФиС, 1982. 

15. Журавлев Н. Шаг за шагом. М., ФиС, 1986 . 

16. Капабланка Х.Р. Учебник шахматной игры. М., ФиС, 1983. 

17. Костьев А. Уроки шахмат. М., ФиС, 1984. 

18. Костьев А., Учителю о шахматах. М., Просвещение. 1999 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Протокол заседания педагогического совета 

МБОУСОШ №8 

от  29.08.2022 года №1 

Председатель педагогического совета 

___________В.А.Лут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по УР 

__________________Плешакова Е.А.  
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