


Пояснительная записка 
       Программа внеурочных занятий общеинтеллектуального направления  разработана для 
занятий с учащимися 1-4-х классов в  соответствии с новыми требованиями ФГОС 
начального общего  образования второго поколения. В неё включены курсы «Занимательная 
математика»,  «Я – маленький исследователь» и «Шахматная азбука». 
   Курс «Занимательная математика»  составлен на основе программы Е.Э. Кочуровой 
«Занимательная математика» из сборника программ внеурочной деятельности: 1-4 классы 
под ред. Н.Ф. Виноградовой,  в соответствии с требованиями ФГОС НОО второго поколения.  
   Курс «Я – маленький исследователь»  опирается на методику и программу 
исследовательского обучения младших школьников автора А.И. Савенкова, составлен в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО второго поколения.  
   Курс «Шахматы в школе»  составлен на основе авторской программы Е.А. Прудниковой 
и Е.И. Волковой «Шахматы в школе» в соответствии с требованиями ФГОС НОО второго 
поколения.  
    
   Программа внеурочных занятий общеинтеллектуального направления  дает возможность 
школьникам расширить кругозор и эрудицию учащихся, способствует формированию 
познавательных универсальных учебных действий. Она предназначена для развития 
математических способностей учащихся, для формирования элементов логической и 
алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с 
применением коллективных форм организации занятий и использованием современных 
средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 
возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями 
рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности 
позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих 
силах. 
Цель программы – создание условий для развития  познавательных способностей, 
мышления и творческого потенциала учащихся, успешного освоения основ 
исследовательской деятельности, формирования  элементов логической и алгоритмической 
грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных 
форм организации занятий и использованием современных средств обучения.  

Задачи:  

• развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 
главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

• развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 
зрительного восприятия, воображения; 

• формирование представления об исследовательском обучении как ведущем способе 
учебной деятельности; 

• познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами 
поиска информации; 

• развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 
мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 
доказывать свою точку зрения; 

• формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 
задачи; 

• развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 
учащихся; 

• формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 
объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 



• формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 
школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 
   Программа по внеурочной деятельности   общеинтеллектуального направления 
предназначена для обучающихся 1-4 классов и рассчитана на четыре года обучения. В 
первом классе 33 часа (1 час в неделю). Со второго по четвёртый  класс 34 часа (1 час в 
неделю).  

                
Планируемые результаты освоения курсов 

     Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
Личностные результаты: 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 
заданий проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 
трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

• воспитание чувства справедливости, ответственности; 
• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

 
Метапредметные результаты: 
 Регулятивные УУД: 
• определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учиться высказывать свое предположение; 
• учиться работать по предложенному педагогом плану, проговаривать последовательность 

действий; 
• учиться понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; учиться совместно с педагогом и 
другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 
и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 
родном и иностранном языках. 

Познавательные УУД: 
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 
• учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 
• учиться создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 



• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 
• учиться выражать свои мысли; 
• учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
• овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой коммуникации; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 
Предметные результаты: 
Выпускник научится: 
• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам,  давать определения 

тем или иным понятиям; 
• сравнивать между собой предметы, явления, выделять существенные признаки предметов; 
• обобщать, делать несложные выводы, классифицировать явления, предметы; 
• определять последовательность событий, судить о противоположных явлениях; 
• выявлять закономерности и проводить аналогии; 
• базовым навыками шахматной игры (знание шахматной доски и её структуры, 

обозначение полей линий, ходы и взятия всех фигур, рокировку); 
• знанию  основных шахматных понятий (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, ударность и 

подвижность фигур, ценность фигур, угроза, нападение, защита, три стадии шахматной 
партии, развитие и др.); 

• играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 
• записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 
• находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 
• оценивать количество материала каждой из сторон и определять, наличие материального 

перевеса; 
• планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 
• определять общую цель и пути её достижения; 
• решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• действиям, направленным на выявление  проблемы и определять направление 

исследования проблемы; 
• обозначать границы исследования, разрабатывать гипотезу или гипотезы, в том числе и 

нереальные провокационные идеи; 
• организовывать деятельность по самостоятельному исследованию: выбирать методы 

исследования, вести последовательно исследование, фиксировать полученные знания 
(собирать и обрабатывать информацию), анализировать и обобщать полученные 
материалы, готовить отчет – сообщение по результатам исследования; 



• организовывать публичные выступления и защищать с доказательством своей идеи, 
демонстрировать  результаты на мини-конференциях, семинарах, включатся в 
конкурсную защиту исследовательских работ и творческих проектов,  среди учащихся 
2,3,4 классов; 

• строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные; 

• участвовать в соревнованиях различных уровней.   
     Программа по внеурочным занятиям общеинтеллектуального  направления имеет 
воспитывающий и развивающий потенциал, носит комплексный характер, что отражено в 
межпредметных связях с такими учебными дисциплинами как: математика, окружающий 
мир, изобразительное искусство.  

Содержание курса 
 «Занимательная математика»  

    Модуль предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не 
столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической 
ситуации. Модуль  «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности 
младших школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности 
учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью включены подвижные 
математические игры, последовательная смена видов деятельности в течение одного занятия.  
Это приводит к передвижению учеников по классу в ходе выполнения математических 
заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты, и др.  Во время 
занятий важно поддерживать прямое общение между детьми  (возможность подходить друг к 
другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации курса используются 
принципы игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работу в 
группах и в парах постоянного и сменного состава. Некоторые математические игры и 
задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами. 
1 класс  
Раздел 1. Что дала математика людям? Зачем её изучать? 
Математика вокруг нас. Занимательная математика в доме и квартире. Познавательно-
игровой математический утренник «В гостях у Царицы Математики». 
Раздел 2. Путешествие в конструирование. 
 Головоломки. Танграм. Волшебный круг и квадрат.  Оригами. Искусство складывания 
фигурок из бумаги. Работа над проектом «Подводный мир» Геометрические фигуры. 
Плоские геометрические фигуры. Преобразование фигур. Аппликация из геометрических 
фигур. 
Раздел 3. Развитие познавательных способностей. 
Тренировка внимания. Тренировка памяти. Поиск закономерностей. Совершенствование 
воображения. Развитие быстроты реакции. 
Раздел 4. Очень важную науку постигаем мы без скуки. 
Задачи в стихах. Экспромт - задачки и математические головоломки. Логические 
математические задачки-шутки. Ребусы. 
Игровой математический практикум «Удивительные приключения Слагайки и Вычитайки». 
 
2 класс  
Раздел 1. Очень важную науку постигаем мы без скуки. 
Развитие концентрации внимания; тренировка внимания; тренировка слуховой памяти; 
тренировка зрительной памяти; совершенствование воображения; развитие логического 
мышления (выделение признаков, сравнение предметов, классификация и поиск 
закономерностей). 
Раздел 2. Занимательная геометрия. 



Уникурсальные кривые; составление и моделирование предметов; построение фигур из 
счетных палочек. 
Раздел 3. Развитие познавательных способностей. 
Арифметический шифр; математический фокус; арифметические лабиринты с воротами; 
математические ребусы; магические квадраты 3*3; 
Раздел 4. Задания по математике. 
Нестандартные задания логического характера. 
Анаграмма; комбинаторные задачи; задачи с альтернативным условием. 
 
3 класс  
Раздел 1. Числа. Арифметические действия. Величины 
Числа от 1 до 1000. Составление трёхзначных чисел с помощью комплектов карточек с 
числами. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового 
кроссворда (судоку). Порядок выполнения действий в числовых выражениях (без скобок, со 
скобками). Построение математических пирамид: «Сложение в пределах 1000», «Вычитание 
в пределах 1000», «Умножение», «Деление». Игры: «Волшебная палочка», «Лучший 
лодочник», «Чья сумма больше?», «Гонки с зонтиками» Числовой палиндром — число, 
которое читается одинаково слева направо и справа налево. Числовые головоломки: запись 
числа 24 (30) тремя одинаковыми цифрами. Вычисления в группах. Взаимный контроль.  
Единица длины километр. Составление карты путешествия: на определённом транспорте по 
выбранному маршруту, например «Золотое кольцо» России, города-герои и др. Сбор 
информации и выпуск математической газеты (работа в группах).Цена одной минуты. Что 
происходит за  одну минуту в городе (стране, мире). Что успевает сделать ученик за одну 
минуту, один час, за день, за сутки? Заполнение числового кроссворда (какуро). Задачи в 
стихах. Задачи-шутки. Задачи-смекалки. Старинные русские меры длины и массы: пядь, 
аршин, вершок, верста, пуд, фунт и др. Решение старинных задач. Алгоритм умножения 
(деления) трёхзначного числа на однозначное число. Поиск «спрятанных» цифр в записи 
решения. Использование разных источников информации (детские познавательные журналы, 
книги и др.). Итоговое занятие. 
Раздел 2. Мир занимательных задач 
Решение задач. Решение  задачи на переливание. Сбор информации и выпуск математической 
газеты (работа в группах).Задачи со многими возможными решениями. Задачи с 
недостающими данными, с избыточным составом условия. Задачи на доказательство: найти 
цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Работа в 
«центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (работа на 
компьютере), математические головоломки, Занимательные задачи и задания на развитие 
пространственных представлений. 
Раздел 3. Геометрическая мозаика 
Конструирование многоугольников из одинаковых треугольников. Игры: «Крестики-нолики 
на бесконечной доске», «Морской бой» и др., конструкторы «Монтажник», «Строитель», 
«Полимино», «Паркеты» и мозаики» и др. из электронного учебного пособия «Математика и 
конструирование». Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание 
нескольких спичек в соответствии с условием. Проверка выполненной работы 
Конструирование многоугольников из заданных элементов. Конструирование из деталей 
танграма: без разбиения изображения на части; заданного в уменьшенном масштабе. 
 
4 класс  
Раздел 1. Числа. Арифметические действия. Величины. 
Как велик миллион? Что такое гугол? Занимательные задания с римскими цифрами. 
Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 
(судоку, какуро). Единица длины километр. Составление карты путешествия. Определяем 
расстояния между городами и сёлами. Как сложить несколько последовательных чисел 



натурального ряда?  Задачи, решаемые перебором различных вариантов. «Открытые» задачи 
и задания (придумайте вопросы и ответьте на них). Задачи и задания по проверке готовых 
решений, в том числе неверных. Сбор информации и выпуск математической газеты (работа 
в группах). Отгадывание задуманных чисел: «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и 
месяц рождения». Решение логических, нестандартных задач. Решение задач, имеющих 
несколько решений. 
Раздел 2. Мир занимательных задач. 
Решение задач (задач со многими возможными решениями, задач с недостающими данными, 
с избыточным составом условия, задач на доказательство: найти цифровое значение букв в 
условной записи: 
СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др, задач и задания на развитие   пространственных 
представлений, задач в стихах повышенной сложности: «Начнём с хвоста», «Сколько лет?»), 
записывать решения в виде таблицы, решение задачи на доказательство: найти цифровое 
значение букв в условной записи, создание сборника числового материала для составления 
задач, поиск квадратов в прямоугольнике 2 ×5 см (на клетчатой части листа). Задачи-шутки. 
Занимательные вопросы и задачи-смекалки. Задачи в стихах. Игра «Задумай число». 
Раздел 3. Геометрическая мозаика. 
Конструирование многоугольников из одинаковых треугольников, Игры: «Крестики-нолики 
на бесконечной доске», «Морской бой», конструкторы «Монтажник», «Строитель», 
«Полимино», «Паркеты» и мозаики», построение конструкции по заданному образцу, 
перекладывание нескольких спичек в соответствии с условием, конструирование 
многоугольников из заданных элементов, конструирование из деталей танграма: без 
разбиения изображения на части; заданного в уменьшенном масштабе. 
 

Содержание курса 
 «Я – маленький исследователь»  

 
1 класс  
   Самостоятельная исследовательская практика в первом классе не  предусмотрена (это 
возможно только для одарённых детей). Предусматриваются часы на индивидуальную 
учебно-исследовательскую работу. Она выполняется ребёнком с высокой долей 
самостоятельности, но при участии педагога. 
   Результаты собственной исследовательской работы первоклассник представляет только на 
мини-конференциях и семинарах, проводимых после различных экспресс-исследований.  
Раздел 1. Тренинг.  
Раздел 2. Исследовательская практика.  
Раздел 3. Мониторинг. 

  
2 класс  

Во втором классе программа тренинговых занятий делится на две самостоятельные 
части – два цикла, одна часть реализуется в первой четверти, вторая в третьей (во второй и 
четвёртой четвертях делаются перерывы). Каждая из этих частей планируется как 
относительно автономная и цельная. 
 Во втором классе все дети включаются в самостоятельную исследовательскую 
практику. Результаты собственной исследовательской работы второклассники впервые будут 
представлять на специально организованных «конкурсных» защитах исследовательских 
работ и творческих проектов. 
 Очень важно учесть, что дети в силу разности темпераментов и характеров, 
особенностей когнитивного развития и специфики темы будут работать с разной скоростью. 
Кто-то уже через неделю заявит, что он готов доложить результаты своих изысканий, а кто-
то «созреет» лишь к концу учебного года. Этого не следует бояться, надо позволить каждому 
ребёнку работать в том темпе, который ему свойственен. При этом надо бороться с 



попытками представить некачественные, недоведённые до конца работы и с попытками 
искусственного затягивания. 
Раздел 1.  Тренинг. 
Раздел 2.  Исследовательская практика. 
Раздел 3.  Мониторинг. 
 
3 класс  
    В третьем классе программа тренинговых занятий ограничивается обязательными 
занятиями в третьей четверти. Вопросы выбора темы, организации и проведения 
собственных исследований, подготовки  работ к защите дети решают легче. 
 Коллективная и индивидуальная учебно-исследовательская работа детей чередуется, 
чтобы каждый ребёнок приобрёл разносторонний опыт в проведении учебных исследований 
и во взаимодействии со сверстниками. 
 Продолжается практика проведения конкурсных защит. 
Раздел 1. Тренинг.  
Раздел 2. Исследовательская практика.  
Раздел 3. Мониторинг. 
 
4 класс 
   В четвёртом  классе программа тренинговых занятий ограничивается обязательными 
занятиями в третьей четверти. Детьми уже накоплен опыт учебно-исследовательской 
деятельности.  Итоги собственной исследовательской работы учащиеся проводят на 
«защитах по номинациям». 
 Раздел 1.  Тренинг.  
Раздел 2.  Исследовательская практика.  
Раздел 3.  Мониторинг. 

 
Содержание курса 

 «Шахматная азбука»  
    Программа включает в себя два основных раздела.  
Раздел 1. «Теоретические основы и правила шахматной игры». В нём  представлены 
исторические сведения, основные термины и понятия, а также образовательные аспекты, 
ориентированные на изучение основ теории и практики шахматной игры.  
История шахмат.  
Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, оздоровительное и 
воспитательное значение шахмат. История зарождения и развития шахматной игры, её роль в 
современном обществе. Чемпионы мира по шахматам. Современные выдающиеся 
отечественные и зарубежные шахматисты. 
Базовые понятия шахматной игры. 
Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах 
их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные 
соревнования и правила их проведения. Структура и содержание тренировочных занятий по 
шахматам. Основные термины и понятия в шахматной игре: белое и чёрное поле, 
горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, 
пешка, король); ход и взятие каждой фигурой, нападение, защита, начальное положение, ход, 
взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, 
ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, стадии шахматной партии, основные 
тактические приёмы; шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта, атака на 
рокировавшегося и нерокировавшегося короля в начале партии, атака при 15 
равносторонних и разносторонних рокировках, основы пешечных, ладейных и 
легкофигурных эндшпилей. 



Раздел 2. «Практико-соревновательная деятельность». Он включает в себя сведения об 
организации и проведении шахматных соревнований, конкурсов по решению задач, 
шахматных праздников. 
1 класс 
Раздел 1. «Теоретические основы и правила шахматной игры». 
История шахмат.  
Сведения о возникновении шахмат и появлении их на Руси, первое знакомство с чемпионами 
мира по шахматам и ведущими шахматистами мира. 
Базовые понятия шахматной игры. 
Изучение основ шахматной игры: шахматная доска, шахматные фигуры, начальная позиция 
фигур, шахматная нотация, ценность фигур, нападение, взятие, шахматная нотация, шах и 
защита от шаха, мат, пат, рокировка, взятие на проходе, превращение пешки, матование 
одинокого короля различными фигурами, начало шахматной партии, материальное 
преимущество, правила шахматного этикета, дебютные ошибки. 
Раздел 2. «Практико-соревновательная деятельность». 
Участие детей в шахматном турнире «Первенство класса». 
2 класс 
Раздел 1. «Теоретические основы и правила шахматной игры». 
История шахмат.  
Сведения о каждом из 16 чемпионов мира по шахматам, их вкладе в развитие шахмат, 
знакомство с ведущими шахматистами мира. 
Базовые понятия шахматной игры. 
Основы шахматной игры (повторение материала 1-го года обучения: защита в шахматах, 
матование одинокого короля различными фигурами). Шахматная комбинация: выигрыш 
материала. Основы дебюта: развитие фигур, дебютные ловушки, короткие партии. Основы 
эндшпиля: реализация большого материального преимущества. 
Раздел 2. «Практико-соревновательная деятельность». 
Конкурсы решения позиций на тактические приёмы «связка», «двойной удар», «нападение», 
«защита», «сквозной удар», «ловля фигуры», «открытый шах», «двойной шах», «мат по 
последней горизонтали». Участие детей в шахматном турнире «Первенство класса». Участие 
в школьном шахматном празднике. 
3 класс 
Раздел 1. «Теоретические основы и правила шахматной игры». 
История шахмат.  
История возникновения соревнований по шахматам, системы проведения шахматных 
соревнований. 
Базовые понятия шахматной игры. 
Шахматная комбинация: задачи на мат в два хода, тактические приёмы «завлечение», 
«отвлечение», «уничтожение защиты», «спёртый мат». Основы разыгрывания дебюта, атака 
на короля в дебюте. Основы пешечного эндшпиля: проведение пешки в ферзи, правило 
квадрата, отталкивание плечом, реализация лишней пешки 
Раздел 2. «Практико-соревновательная деятельность». 
Конкурсы решения позиций на дебютные ловушки, способы атаки на короля, уничтожение 
защиты, тактические приёмы «завлечение», «отвлечение», «спёртый мат». Участие детей в 
шахматном турнире «Первенство класса». Участие в школьном спортивно-шахматном 
празднике.  
4 класс 
Раздел 1. «Теоретические основы и правила шахматной игры». 
История шахмат.  
История появления шахмат на Руси. Зарождение шахматной культуры в России. 
Базовые понятия шахматной игры. 



Тактические приёмы «мельница», «перекрытие», «рентген». Основы дебюта: открытые, 
полуоткрытые и закрытые дебюты, слабые пункты f2/f7, перевес в развитии фигур, выбор 
хода и оценка позиции, перевес в пространстве. Основы эндшпиля: простейшие ладейные и 
легкофигурные окончания. 
Раздел 2. «Практико-соревновательная деятельность». 
Конкурсы решения позиций на все пройденные тактические приёмы и шахматные 
комбинации. Участие детей в шахматном турнире «Первенство класса». Участие в школьном 
спортивно-шахматном празднике. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»  

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА  «Я – МАЛЕНЬКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА  «ШАХМАТНАЯ АЗБУКА» 

№ 
п\п 

Название темы 
(1 класс) 

Кол-во 
часов 

(1 класс) 

Название темы 
(2 класс) 

Кол-во 
часов 

(2 класс) 
1 Что дала математика 

людям? Зачем её изучать? 
8  Очень важную науку 

постигаем мы без скуки. 
5 

2 Путешествие в 
конструирование. 

4  Занимательная геометрия. 7 

3 Развитие познавательных 
способностей. 

9  Развитие познавательных 
способностей. 

14 

4 Очень важную науку 
постигаем мы без скуки. 

12 Задания по математике. 8 

ИТОГО 33  34 

№п\п Название темы 
(3, 4 классы) 

Кол-во часов 
(3 класс) 

Кол-во часов 
(4 класс) 

1 Мир занимательных задач. 7  12 
2 Числа. Арифметические действия. Величины. 21  15 
3 Геометрическая мозаика. 6  7 
ИТОГО 34 34 

№п\п Название темы 
(1, 2, 3, 4 классы) 

Кол-во 
часов 

(1 класс) 

Кол-во 
часов 

(2 класс) 

Кол-во 
часов 

(3 класс) 

Кол-во 
часов 

(4 класс) 
1 Тренинг. 12 17 11 11 
2 Исследовательская практика. 15 11 17 17 
3 Мониторинг. 6 6 6 6 
ИТОГО 33 34 34 34 

№п\п Название темы 
(1, 2, 3, 4 классы) 

Кол-во 
часов 

(1 класс) 

Кол-во 
часов 

(2 класс) 

Кол-во 
часов 

(3 класс) 

Кол-во 
часов 

(4 класс) 



 
Календарно-тематическое планирование  

курса «Занимательная математика» 1 класс 
№п/п Название темы Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

1 Математика – это интересно.   
2 Как люди научились считать.   
3 Танграм: древняя китайская головоломка.   
4 Путешествие точки.   
5 Игры с кубиками.   
6 Волшебная линейка.   
7 Праздник числа 10.   
8 Игра-соревнование «Веселый счёт».   
9 Конструкторы лего. Конструирование машин.   
10 Конструирование зданий из конструктора лего.   
11 «Спичечный конструктор».   
12 Конструирование фигур из деталей танграма.   
13 Весёлая геометрия.   
14 Математические игры.   
15 Решение занимательных задач в стихах.   
16 Монеты. Игра в магазин.   
17 Решение логических задач.   
18 Перекладывание спичек по образцу.   
19 Задачи-смекалки.   
20 Прятки с фигурами.   
21 Математическое лото.   
22 Числовые головоломки.   
23 Математическая карусель.   
24 Уголки.   
25 Учимся разгадывать ребусы.   
26 Игры с кубиками.   
27 Математическое путешествие.   
28 Графические диктанты.   
29 Секреты задач.   

1 Теоретические основы и 
правила шахматной игры. 
История шахмат. 

1 1 1 1 

 Теоретические основы и 
правила шахматной игры. 
Базовые понятия шахматной 
игры. 

29 20 20 22 

2 Практико-соревновательная 
деятельность. Конкурсы 
решения позиций. 

- 4 4 2 

 Практико-соревновательная 
деятельность. Соревнования. 

3 8 8 8 

 Практико-соревновательная 
деятельность. Шахматные 
праздники. 

- 1 1 1 

ИТОГО 33 34 34 34 



30 Решение задач разными способами.   
31 Решение нестандартных задач.   
32 Проект "Математические головоломки".   
33 Математический КВН.   
 

Календарно-тематическое планирование  
курса «Занимательная математика» 2 класс 

№ 
п/п 

Название темы Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1.  Задачи в стихах. Математические задачки-шутки.   
2.  Экспромт - задачки и математические головоломки.   
3.  Логические математические задания.   
4.  Ребусы.   
5.  Викторина. «Необыкновенные приключения в стране 

Внималки-сосчиталки». 
  

6.  Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.   
7.  Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции.   
8.  Распознавание окружности на орнаменте. Составление 

орнамента с использованием циркуля. 
  

9.  Поделки из геометрических фигур.   
10.  Объёмные геометрические фигуры.   
11.  Моделирование объёмных геометрических фигур.   
12.  Турнир по геометрии.   
13.  Игры на внимание. Графический диктант.   
14.  Развитие концентрации внимания. Графический диктант.   
15.  Тренажёры на развитие внимания. Графический диктант.   
16.  Тренировка слуховой памяти. Графический диктант.   
17.  Тренировка зрительной памяти. Графический диктант.   
18.  Тренажёры на развитие памяти. Графический диктант.   
19.  Развитие памяти. Графический диктант.   
20.  Числовая и буквенная закономерность.   
21.  Поиск закономерностей.   
22.  Логические задачи.   
23.  Логически - поисковые задания.   
24.  Числовые фокусы.   
25.  Развитие пространственного воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 
  

26.  Игры на развитие реакции.   
27.  Занимательные задачи.   
28.  Логические задачи для юных математиков.   
29.  Задачи повышенной трудности.   
30.  Решение нестандартных задач.   
31.  Магические квадраты 3х3.   
32.  Блиц - турнир по решению задач.   
33.  Нахождение сходства и различия в словах, математических 

цепочках. 
  

34.  Познавательная конкурсно - игровая программа «Весёлый 
интеллектуал» 

  

 
Календарно-тематическое планирование  



курса «Занимательная математика» 3 класс 
№ 
п/п 

Название темы Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1.  Интеллектуальная разминка. Решение олимпиадных задач.   
2.  «Числовой» конструктор. Составление трёхзначных чисел с 

помощью комплектов карточек с числами 
  

3.  Геометрия вокруг нас.    
4.  Решение геометрических задач.   
5.  В царстве смекалки. Решение нестандартных задач    
6.  В царстве смекалки. Сбор информации и выпуск 

математической газеты (работа в группах). 
  

7.  Логические задачи для юных математиков.   
8.  «Спичечный» конструктор. Построение конструкции по 

заданному образцу. 
  

9.  «Спичечный» конструктор. Перекладывание нескольких 
спичек в соответствии с условием. 

  

10.  Числовые головоломки. Решение и составление ребусов, 
содержащих числа.  

  

11.  Интеллектуальная разминка. Работа в «центрах» 
деятельности: конструкторы, электронные математические 
игры (работа на компьютере).  

  

12.  Интеллектуальная разминка. Математические головоломки, 
занимательные задачи. 

  

13.  Математические фокусы. Порядок выполнения действий в 
числовых выражениях (без скобок, со скобками). 

  

14.  Математические игры. Построение математических пирамид   
15.  Секреты чисел. Числовой палиндром. Числовые головоломки.   
16.  Математическая копилка. Составление сборника числового 

материала, взятого из жизни (газеты, детские журналы), 
Проект. 

  

17.  Блиц-турнир по решению задач.   
18.  Выбери маршрут. Единица длины километр.    
19.  Числовые головоломки. Заполнение числового кроссворда 

(судоку). 
  

20.  В царстве смекалки. Сбор информации для газеты.   
21.  В царстве смекалки. Выпуск математической газеты (работа в 

группах). 
  

22.  Мир занимательных задач. Задачи со многими возможными 
решениями. Задачи с недостающими данными, с избыточным 
составом условия.  

  

23.  Геометрический калейдоскоп. Конструирование 
многоугольников из заданных элементов. 

  

24.  Интеллектуальная разминка. Занимательные задачи.   
25.  Разверни листок. Задачи и задания на развитие 

пространственных представлений. 
  

26.  От секунды до столетия. Время и его единицы: час, минута, 
секунда; сутки, неделя, год, век. 

  

27.  От секунды до столетия. Одна секунда в жизни класса. Цена 
одной минуты. Что происходит за  одну минуту в городе 
(стране, мире). Сбор информации. 

  

28.  Числовые головоломки. Решение и составление ребусов, 
содержащих числа. 

  



29.  Конкурс смекалки. Задачи в стихах. Задачи-шутки. Задачи-
смекалки. 

  

30.  Это было в старину. Старинные русские меры длины и массы: 
пядь, аршин, вершок, верста, пуд, фунт и др. Решение 
старинных задач. 

  

31.  Математические фокусы. Алгоритм умножения (деления) 
трёхзначного числа на однозначное число. 

  

32.  Энциклопедия математических развлечений.   
33.  Составление сборника занимательных заданий.   
34.  Математический лабиринт. Итоговое занятие — открытый 

интеллектуальный марафон. 
  

 
Календарно-тематическое планирование  

курса «Занимательная математика» 4 класс 
№ 
п/п 

Название темы Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 Интеллектуальная разминка   
2 Числа-великаны   
3 Мир занимательных задач   
4 Кто что увидит?   
5 Римские цифры   
6 Числовые головоломки   
7 Секреты задач   
8 В царстве смекалки   
9 Математический марафон   
10 «Спичечный» конструктор   
11 «Спичечный» конструктор. Условия работы.   
12 Выбери маршрут   
13 Интеллектуальная разминка   
14 Математические фокусы   
15  Занимательное моделирование.   
16 Моделирование геометрических фигур.    
17 Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб.    
18 Математическая копилка.   
19 Какие слова спрятаны в таблице?   
20  «Математика — наш друг!»   
21 Решай, отгадывай, считай   
22 В царстве смекалки   
23 Числовые головоломки   
24  Решение и составление ребусов, содержащих числа.    
25 Мир занимательных задач.   
26 Задачи со многими возможными решениями.    
27 Математические фокусы.   
28. Интеллектуальная разминка   
29.  Интеллектуальный марафон   
30 Блиц - турнир по решению задач   
31 Математическая копилка   



32 Геометрические фигуры вокруг нас   
33 Математический лабиринт   
34 Математический праздник. Геометрический КВН.   
 

Календарно-тематическое планирование  
курса «Я - маленький исследователь» 1 класс 

№п/п Название темы Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 Что такое исследование?   
2 Как задавать вопросы?   
3 Как выбрать тему исследования?   
4 Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку). 
  

5 Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 
справочниками» 

  

6 Коллективная  игра – исследование.   
7 Школа почемучек.   
8 Наблюдение как способ выявления проблем.   
9 Источники информации.   
10 Выдвижение идеи (мозговой штурм).   
11 Мой проект.   
12 Знакомство с логикой.   
13 Проект «Любимое число».   
14 Защита проекта «Любимое число».   
15 Проект «Алфавит».   
16 Защита проекта «Алфавит».   
17 Проект «Почему мы любим встречать Новый год».   
18 Защита проекта «Почему мы любим встречать Новый год».   
19 Проект «Я, моё имя и моя фамилия».   
20 Защита проекта «Я, моё имя и моя фамилия».   
21 Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  

деятельности детей. 
  

22 Проект «Моя любимая сказка».   
23 Защита проекта «Моя любимая сказка».   
24 Театрализация сказки.   
25 Составление аннотации к прочитанной книге.   
26 Составление  карточек по прочитанной книге.   
27 Исследование свойств воды   
28 Исследование состояний воды.   
29 Исследование способов защиты воды.   
30 Проект «Символика нашего класса».   
31 Защита проекта «Символика нашего класса».   
32 Выставки творческих работ.   
33 Анализ исследовательской деятельности.   
 

Календарно-тематическое планирование  
курса «Я - маленький исследователь» 2 класс 

№п/п Название темы Дата по 
плану 

Дата по 
факту 



1.  Что такое исследование? Что можно исследовать? 
Формулирование темы. 

  

2.  Как задавать вопросы? Игра «Задай вопрос».   
3.  Составление «Банка идей».    
4.  Тема, предмет, объект исследования.   
5.  Какими могут быть исследования.    
6.  Цели и задачи исследования.   
7.  Основные стадии, этапы исследования.   
8.  Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы.   
9.  «Что бы произошло, если бы волшебник исполнил три самых 

главных желания каждого человека на Земле?» 
  

10.  Метод исследования как путь решения задач исследователя.    
11.  Знакомство с основными доступными  методами 

исследования. 
  

12.  Тренировка в использовании методов исследования в ходе 
изучения свойств воды. 

  

13.  Использование различных методов исследования при 
изучении комнатных растений. 

  

14.  Наблюдение – вид исследования. Зрительные иллюзии..   
15.  Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация об 

открытиях, сделанных на основе наблюдений. 
  

16.  Знакомство с приборами, созданными для наблюдения 
(микроскоп, лупа и др.). «Найди ошибки художника». 

  

17.  Практические задания: «Назови все особенности предмета», 
«Парные картинки, содержащие различие». 

  

18.  Что такое коллекционирование. Кто такой коллекционер. Что 
можно коллекционировать.  

  

19.  Как быстро собрать коллекцию.   
20.  Экспресс-исследование  «Какие коллекции собирают люди»   
21.  Сообщение о своих коллекциях.   
22.  Сообщение о своих коллекциях (продолжение).   
23.   Что такое эксперимент.   
24.  Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях.   
25.  Что такое исследовательский поиск.   
26.  Способы фиксации получаемых сведений.   
27.  Сбор материала для исследования.   
28.  Что такое обобщение. Приемы обобщения.   
29.  Практические задания: «Учимся анализировать», «Учимся 

выделять главное», «Расположи материал в определенной 
последовательности». 

  

30.  Как подготовить результат исследования.   
31.  Как подготовить сообщение.   
32.  Подготовка к защите (практическое занятие.)   
33.  Индивидуальная консультация.   
34.  Подведение итогов. Защита проектов.   
 

Календарно-тематическое планирование  
курса «Я - маленький исследователь» 3 класс 

№п/п Название темы Дата 
по плану 

Дата по 
факту 



1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь.   
2. Как выбрать тему проекта?   
3. Обсуждение и выбор тем исследования.   
4. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по 

интересам) 
  

5. Какими могут быть  проекты?   
6. Практическая работа по проекту.   
7. Что такое гипотеза?   
8. Формулирование цели, задач исследования.   
9. Планирование работы   
10. Практическое задание.   
11. Знакомство с методами исследования.   
12. Знакомства с предметами исследования.   
13. Эксперимент познания в действии.   
14. Обучение анкетированию, социальному опросу   
15. Обучение интервьюированию.   
16. Работа в библиотеке с каталогами.   
17. Отбор и составление списка литературы по теме 

исследования. 
  

18. Анализ прочитанной литературы.   
19. Использование прочитанной литературы в проекте.   
20. Основные логические операции.   
21. Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное.   
22. Анализ и синтез.   
23. Суждения, умозаключения, выводы.   
24. Исследование объектов.   
25. Как сделать сообщение о результатах исследования.   
26. Оформление работы.   
27. Исследовательский  проект «Вулкан».   
28. Исследовательский  проект: «Почему вымерли динозавры?»   
29. Исследовательская работа «Армия моей страны».   
30. Исследовательская работа «Значение цвета».   
31. Работа в компьютерном классе.   
32. Оформление презентации.   
33. Мини конференция по итогам собственных исследований.   
34. Анализ исследовательской деятельности.   

 
Календарно-тематическое планирование  

курса «Я - маленький исследователь» 4 класс 
№ 
п/п Название темы Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

1 Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской 
работе. 

  

2 Культура мышления.   



3 Практическое занятие по культуре мышления.   
4 Умение выявлять проблемы.   
5 Ассоциации и аналогии.   
6 Обсуждение и выбор тем исследования.   
7 Актуализация проблемы.   
8 Целеполагание, актуализация проблемы.   
9 Выдвижение гипотез.   
10 Предмет исследования   
11 Объект исследования.   

12 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме 
исследования.  

  

13 Ознакомление с литературой по данной проблематике.   
14 Анализ материала.    
15 Наблюдение.    
16 Экспериментирование.   
17 Техника экспериментирования.   
18 Практическое занятие по теме техника экспериментирования.   
19 Наблюдение наблюдательность.   
20 Совершенствование техники экспериментирования   
21 Правильное мышление.   
22 Правильная логика.   
23 Обработка и анализ всех полученных данных.    
24 Практическая работа по обработке полученных данных.   
25 Что такое парадоксы.   
26 Жизненные парадоксы.   
27 Знакомство с компьютерным классом.   
28 Работа в компьютерном классе.   

29 Выступление перед одноклассникам по наблюдениям и 
экспериментам. 

  

30 Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к 
защите проекта. 

  

31 Защита исследовательской работы перед одноклассниками по 
теме «Персидская кошка» часть I. Персидская порода кошек.   

  

32 
Мои наблюдения и эксперименты. Защита исследовательской 
работы перед одноклассниками по теме «Персидская кошка II 
часть. 

  

33 Показ презентаций о семье.   
34 Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности.   

 
Календарно-тематическое планирование  

курса «Шахматная азбука» 1 класс 
№ 
п/п Название темы Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

1 Шахматы – мои друзья. История возникновения шахмат   
2 Шахматная доска   
3 Горизонталь   
4 Вертикаль   
5 Диагональ   
6 Шахматная нотация   
7 Шахматные фигуры и начальная позиция   
8 Ладья   



9 Слон   
10 Ферзь   
11 Конь   
12 Пешка   
13 Превращение пешки   
14 Король   
15 Ценность фигур   
16 Нападение   
17 Взятие. Взятие на проходе   
18 Шах и защита от шаха   
19 Мат   
20 Пат – ничья   
21 Рокировка   
22 Основные принципы игры в начале партии   
23 Мат двумя ладьями одинокому королю   
24 Мат ферзём и ладьёй одинокому королю   
25 Мат ферзём и королём одинокому королю   
26 Материальное преимущество   
27 Нарушение основных принципов игры в начале партии   
28 Партии-миниатюры   
29 Запись шахматной партии   
30 Шахматный этикет   
31 Шахматный турнир 1   
32 Шахматный турнир 2   
33 Шахматный турнир 3   

 
Календарно-тематическое планирование  

курса «Шахматная азбука» 2 класс 
№ 
п/п Название темы Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

1 Из истории шахмат. Чемпионы мира по шахматам и 
выдающиеся шахматисты мира 

  

2 Шахматные фигуры (повторение)   

3 Нападение в шахматной партии. Шах и защита от него. 
Рокировка (повторение) 

  

4 Мат. Пат. Мат одинокому королю королём и ладьёй. Мат в 
один ход (повторение) 

  

5 Защита в шахматной партии: уход из-под нападения, 
уничтожение атакующей фигуры, защита фигуры 

  

6 Защита в шахматной партии: перекрытие, контрнападение   
7 Первый конкурс решения позиций: как бы вы сыграли?   
8 Тактический приём «двойной удар»   
9 Тактический приём «связка»   
10 Второй конкурс решения позиций: как бы вы сыграли?   
11 Тактический приём «ловля фигуры»   
12 Тактический приём «сквозной удар»   
13 Мат на последней горизонтали   
14 Третий конкурс решения позиций: как бы вы сыграли?   
15 Тактический приём «открытый шах»   
16 Тактический приём «двойной шах»   
17 Шахматный турнир 1 тур   



18 Шахматный турнир 2 тур   
19 Шахматный турнир 3 тур   
20 Шахматный турнир 4 тур   
21 Основы игры в дебюте: дебютные ловушки   
22 Основы игры в дебюте: атака на короля   
23 Основы игры в дебюте: атака на короля. Закрепление.   

24 Основы эндшпиля: реализация большого материального 
преимущества 

  

25 Основы эндшпиля: реализация большого материального 
преимущества. Повторение 

  

26 Основы анализа шахматной партии.   
27 Основы анализа шахматной партии. Повторение   
28 Основы анализа шахматной партии. Отработка   
29 Четвёртый конкурс решения позиций: как бы вы сыграли?   
30 Шахматный турнир 5 тур   
31 Шахматный турнир 6 тур   
32 Шахматный турнир 7 тур   
33 Шахматный турнир 8 тур   
34 Шахматный праздник   

 
Календарно-тематическое планирование  

курса «Шахматная азбука» 3 класс 
№ 
п/п Название темы Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

1 Из истории возникновения соревнований по шахматам. 
Системы проведения шахматных соревнований. 

  

2 Матование одинокого короля разными фигурами (повторение)   

3 Тактические комбинации и приёмы«связка», «сквозной удар», 
«двойной удар», «ловля фигуры» (повторение) 

  

4 Тактические комбинации и приёмы«двойной шах», 
«открытый шах» (повторение) 

  

5 Первый конкурс решения позиций: как бы вы сыграли?   
6 Тактический приём «завлечение»   
7 Тактический приём «отвлечение»   
8 Тактический приём «уничтожение защиты»   
9 Тактический приём «спёртый мат»   
10 Сочетание тактических приёмов   
11 Второй конкурс решения позиций: как бы вы сыграли?   
12 Борьба за инициативу   
13 Основы дебюты: атака на нерокировавшегося короля   
14 Атака на рокировавшегося короля   
15 Третий конкурс решения позиций: как бы вы сыграли?   
16 Шахматный турнир 1 тур   
17 Шахматный турнир 2 тур   
18 Шахматный турнир 3 тур   
19 Шахматный турнир 4 тур   
20 Основы анализа шахматной партии: выбери ход и найди план   

21 Основы пешечного эндшпиля: проходная пешка, правило 
квадрата 

  

22 Основы пешечного эндшпиля: крайняя пешка, «отталкивание 
плечом» 

  



23 Основы пешечного эндшпиля: оппозиция и ключевые поля   

24 Основы пешечного эндшпиля: король с пешкой против 
короля с пешкой 

  

25 Основы пешечного эндшпиля: король против пешек, правило 
блуждающего квадрата 

  

26 Теоретические позиции пешечного эндшпиля:ферзь против 
пешки 

  

27 Четвёртый конкурс решения позиций: как бы вы сыграли?   
28 Сыграй как чемпион мира. Партия В. Крамник – Д.Садвакасов   
29 Сыграй как чемпион мира. Партия В. Ананд – М. Карлсен   
30 Шахматный турнир 5 тур   
31 Шахматный турнир 6 тур   
32 Шахматный турнир 7 тур   
33 Шахматный турнир 8 тур   
34 Шахматный праздник   

 
Календарно-тематическое планирование  

курса «Шахматная азбука» 4 класс 
№ 
п/п Название темы Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

1 История появления шахмат на Руси. Зарождение шахматной 
культуры в России 

  

2 Основные принципы игры в дебюте   
3 Перевес в развитии фигур   
4 Атака на короля   
5 Перевес в пространстве   
6 Оценка позиции   
7 План игры   
8 Выбор хода   
9 Открытые дебюты   
10 Полуоткрытые дебюты   
11 Закрытые дебюты   
12 Гамбиты   
13 Тактический приём «мельница»   
14 Тактический приём «перекрытие»   
15 Тактический приём «рентген»   
16 Первый конкурс решения позиций: как бы вы сыграли?   
17 Анализ шахматной партии: выбери ход   
18 Шахматный турнир 1 тур   
19 Шахматный турнир 2 тур    
20 Шахматный турнир 3 тур   
21 Шахматный турнир 4 тур   

22 Простейшие ладейные эндшпили: ладья с пешкой и 
королёмпротив ладьи и короля 

  

23 Простейшие ладейные эндшпили: ладья с пешкой и 
королёмпротив ладьи и короля. Закрепление 

  

24 Простейшие ладейные эндшпили: ладья с пешкой и 
королёмпротив ладьи и короля. Повторение 

  

25 Простейшие ладейные эндшпили: ладья с пешкой и 
королёмпротив ладьи и короля. Отработка 

  

26 Простейшие легкофигурные окончания: мат двумя слонами   



одинокому королю 

27 Простейшие легкофигурные окончания: мат конём и слоном 
одинокому королю 

  

28 Второй конкурс решения позиций: как бы вы сыграли?   

29 Роль шахмат в жизни человека. Как стать сильным 
шахматистом. 

  

30 Шахматный турнир 5 тур   
31 Шахматный турнир 6 тур   
32 Шахматный турнир 7 тур    
33 Шахматный турнир 8 тур   
34 Шахматный праздник   
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