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Результаты освоения курса внеурочной деятельности:
овладение навыками игры в шахматы;
	интеллектуальное развитие детей;
	результативное участие в соревнованиях различных уровней.


Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  и видов деятельности.

Шахматная доска и фигуры (3 ч )
Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат.
Обозначение полей и линий. Шахматные фигуры и их обозначения.
Ходы и взятия фигур (12 ч)
Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. Ударность и
подвижность фигур в зависимости от положения на доске. Угроза,
нападение, защита. Превращение и взятие на проходе пешкой. Значение
короля.
Шах. Короткая и длинная рокировка. Начальная позиция. Запись
шахматных позиций. Практическая игра.
Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат (10 ч)
Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство
и различие между понятиями шаха и мата. Алгоритм решения задач на мат в один ход. Пат. «Бешеные» фигуры. Сходство и различие между понятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе вечный шах). Правила шахматных соревнований. Шахматные часы.
Запись шахматных ходов (2 ч)
Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация.
Условные обозначения перемещения, взятия, рокировки. Шахматный диктант.
Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен (2 ч)
Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности
в зависимости от ситуации на доске. Размен. Равноценный и неравноценный размен. Материальный перевес, качество.
Общие принципы разыгрывания дебюта (6ч)
Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и расположение пешек в дебюте. Классификация дебютов. Анализ учебных партий. Раннее развитие ферзя.
Дебютные ловушки







Тематическое планирование

№ п\п



СОДЕРЖАНИЕ
(разделы, темы)
Количество часов
Дата проведения
Оборудование



по плану
фактически

Ι
Шахматная доска и фигуры.
2




Шахматная доска. Поля, линии. Обозначение полей и линий.
1
1 нед.

Шахматная  доска.

Легенда о возникновении шахмат. Шахматные фигуры и их обозначения.
1
2 нед

Дидактические задания и игры "Горизонталь",
"Вертикаль".
ΙΙ
Ходы и взятие фигур.
12


Диафильм "Приключения в Шахматной стране».

Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки.
1
3 нед

Диафильм "Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат".

Ударность и подвижность фигур в зависимости от положения на доске.
1
4 нед

Диафильм "Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир
шахмат".

Угроза, нападение, защита.
1
5 нед

Дидактические задания и игры "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин",
"Кратчайший путь".

Превращение и взятие на проходе пешкой.
1
6 нед

Дидактические игры" Захват контрольного поля", "Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение".

Значение короля.
1
7 нед

Дидактические задания "Перехитри часовых", "Сними часовых" и др.

Короткая и длинная рокировка.
1
8 нед

 Диафильм "Волшебные шахматные фигуры. Третий шаг в мир шахмат".Дидак. задания.

Начальная позиция.
2
9-10 нед

Дидактические игры "Захват контрольного поля» и др.

Запись шахматных позиций.
1
11 нед

Дидактические задания и игры "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин",
"Кратчайший путь".

Практическая игра.
3
12-14 нед

 Шахматная  доска.
ΙΙΙ
Цель и результат шахматной партии. Понятия «шах», «мат», «пат».
10


Диафильм "Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат".

Способы защиты от шаха.
1
15 нед



Открытый, двойной шах.
1
16 нед

Дидактические задания
"Лабиринт", "Один в поле воин".

Мат. 
1
17 нед

Дидактические игры "Игра на уничтожение".

Сходство и различие между понятиями шаха и мата.
1
18 нед

Дидактические задания и игры "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин",
"Кратчайший путь".

Алгоритм решения задач на мат в один ход.
1
19 нед

 Шахматная  доска.

Пат. 
1
20 нед

Дидактические задания "Шах или не шах", "Дай шах", "Пять шахов", "Защита от шаха".

«Бешеные» фигуры.
1
21 нед

Дидактическое задание "Мат или не мат".

Сходство и различие между понятиями мата и пата.
1
22 нед



Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе вечный шах).
1
23 нед

Дидактическое задание "Дай мат в один ход".

Правила шахматных соревнований. Шахматные часы.
1
24 нед

Дидактическое задание "Пат или не пат".
ΙѴ
Запись шахматных ходов.
2




Принцип записи перемещения фигуры.  Условные обозначения перемещения, взятия, рокировки.
1
25 нед

Дидактическое задание "Рокировка".

Полная и краткая нотация. Шахматный диктант.
1
26 нед

Дидактическая игра "Два хода".
Ѵ
Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен.
2




Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности
в зависимости от ситуации на доске.
1
27 нед

 Шахматная  доска.

Размен. Равноценный и неравноценный размен. Материальный перевес, качество.
1
28 нед

 Шахматная  доска.
ѴΙ
Общие принципы разыгрывания дебюта.
6


 Шахматная  доска.

Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и расположение пешек в дебюте.
2
29 нед

 Шахматная  доска.

Классификация дебютов.
1
30 нед



Анализ учебных партий. 
1
31 нед



Раннее развитие ферзя.
2
32-34 нед



Всего
34












Аннотация к кружку Шахматы 3-4 класс.
1. Данная рабочая программа рассчитана на 34  часа из расчета 1 час в неделю. В соответствии с  Уставом и учебным планом  школы для учащихся 3-4 классов. 
     Учителю дается право перераспределять количество часов, отведенное на изучение
конкретных тем, а также варьировать последовательность прохождения тем в зависимости от собственного опыта, подготовленности учащихся, а также от условий работы
в данном классе.

  Цель – Развитие мышления младшего школьника во всех его проявлениях  от нагляднообразного мышления до комбинаторного, тактического и творческого.
Задачи:
	 развитие внимания и мотивации школьника;
	развитие наглядно-образного мышления;
	организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся;
	включение учащихся в разностороннюю деятельность;
	формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
	воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
	целеустремлённости и настойчивости в достижении результата




2. Материально – техническое обеспечение
Учебно – методический комплект:
	А.А. Тимофеев "Программа курса "Шахматы – школе: Для начальных

классов общеобразовательных учреждений", 2011
	Сборник программ внеурочной деятельности. 1-4 классы / под ред.

Н.Ф. Виноградовой – М.: «Вентана-Граф», 2012.
Методические пособия:
	Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и

тайн полны: – Обнинск: Духовное возрождение, 1998.
	Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу. – Обнинск: Духовное

возрождение, 1999.
Экранно – звуковые пособия:
	Сухин И. Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шах-

мат. – М.: Диафильм, 1990.
	Игры в шахматы

Технические средства обучения:
	Компьютер
	Шахматы



