
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

За основу предлагаемой рабочей программы по внеурочной 

деятельности взята авторская программа Корольковой С.В. которая размещена 

в интернете на сайте 

https://nsportal.ru/npospo/zdravookhranenie/library/2013/11/25/programma-

vneurochnoy-deyatelnosti-shakhmaty-dlya 

Цель программы – развитие творческих и интеллектуальных способностей 

учащихся, через занятие  игрой  в шахматы прививать любовь к творчеству и 

самостоятельному мышлению. 

Достигаются указанные цели через решение следующих задач: 

Обучающие:  

-знакомство с краткой историей возникновения шахмат, правилам игры в 

шахматы, условиями необходимыми для  проведения шахматных 

соревнований, правилами турнирного поведения,  умение  применять  

полученные знания в игре; 

- обучение умению  анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, 

выбирать правильное решение.                                                                                                               

Воспитывающие: 

-обогащаются представления об окружающем мире,                                                                                                                                              

прививается  любовь к  учению в целом, умение уважать  соперника,  

организованность и планировать собственные действия, проявлять 

самостоятельность в принятии решений.  

 Развивающие: 

- развивается  восприятие, внимания, воображения, память,  мышление,  

вырабатывается усидчивость, закрепляются  положительные качества 

личности.   

Программа предусматривает  34 занятия.  

Занятия проводятся 1 раза в неделю. 

По окончанию года обучения учащиеся  имеют предполагаемые результаты: 

 представление об истории и происхождении шахмат;  

 знает правила игры и турнирного поведения;  

 знает основы тактики и стратегии, активно применяет в своей игре 

тактические приемы; 

 владеет фундаментальными знаниями по разыгрыванию дебюта и 

эндшпиля;  

 умеет применять полученные теоретические знания на практике; 

 умеет записывать партии; 

 с удовольствием играет в шахматы; 

 видит и осознает свои ошибки; 

 знает нормы этикета при игре в шахматы. 

1 уровень:  

  знать шахматные термины белое и  чёрное пол, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнёры, начальное положение, белое, чёрное, ход, 

взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая 

лакировка, ,шах, мат, пат, ничья;  

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, король; 
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 правила хода и взятие каждой фигуры. 

2 уровень:  

 уметь ориентироваться в шахматной доске;  

 играть каждой фигурой в отдельности, и в совокупности с другими без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнёрами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой;  

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат. 

3 уровень:  

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

Планируемые личностные результаты: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

-Понимание и осознание  взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека; 

-Осознание  негативных факторов, пагубно  влияющих на здоровье; 

-Умение  делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье; 

-Способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

-Сформированное  представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре;  

-Сформированные   представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

-Приобщение к разумной физической активности, сформированная  

потребность заниматься физической культурой  и спортом, вести активный 

образ жизни. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные): 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 



 

 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

 

Первый уровень 

результатов – 

приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни.  

 

Второй уровень 

результатов – 

формирование 

позитивных 

отношений школьника 

к базовым ценностям 

общества (человек, 

семья, Отечество, 

природа, мир, знания, 

труд, культура), 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности в целом.  

 

Третий уровень 

результатов – 

получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального 

действия.  

 

Формы взаимодействия 

учителя и ученика: 
проведение 

тренировочных занятий в 

группе, соревнования 

внутри группы 

  



 

 

Формы взаимодействия школьников между 

собой в классе, школе, в близкой социальной 

среде:  

Шахматный турнир внутри школы 

 

Формы взаимодействия школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде: участие в 

районных соревнованиях по шахматам «Белая ладья». 

 

Форма занятий. 

1.Лекция 

2.Практические занятия 

3. Игровые занятия  

4. Сеанс одновременной игры 

5. Спортивные соревнования  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка задач на 

год. Правила техники безопасности. 

Шахматы – спорт, наука, искусство. Краткая история шахмат. 

Различные системы проведения шахматных соревнований. 

Правила игры. Правила турнирного поведения. Правило «тронул-

ходи».  

Первоначальные понятия. Запись партий. Мат, ничья. Относительная 

ценность фигур. Практические занятия: упражнения на запоминание 

правил шахматной нотации, игры с ограниченным набором фигур, 

простейшие этюды. 

Тактика игры. Понятие о тактике и комбинации. Основные 

тактические приемы. Практические занятия: разбор специально 

подобранных позиций, решение тематических этюдов. 

Стратегия игры. Определение стратегии. Целесообразное развитие 

фигур, выбор плана, централизация. Практические занятия: разбор и 

разыгрывание с партнером специально подобранных позиций. 

Эндшпиль. Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль 

короля в эндшпиле. Правило квадрата. Мат различными фигурами. 

Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально 

подобранных позиций, решение задач. 

Дебют. Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы его 

разыгрывания. Практические занятия: разбор специально подобранных 

позиций и учебных партий, анализ наиболее часто повторяющихся 

ошибок. 

Конкурсы решения задач, этюдов. Понятие о позиции. Правила 

проведения конкурсов решений. Решение конкурсных позиций и 

определение победителя конкурса. 



 

 

Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем кружка 

сеансов одновременной игры с последующим разбором партий с 

кружковцами. 

Соревнования 

Итоговое занятие. Подведение итогов года. Планы на следующий год. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

В конце обучения учащийся: 

o имеет представление об истории и происхождении шахмат,  

o знает правила игры и турнирного поведения,  

o знает основы тактики и стратегии, активно применяет в своей игре 

тактические приемы, 

o владеет фундаментальными знаниями по разыгрыванию дебюта и 

эндшпиля,  

o умеет применять полученные теоретические знания на практике, 

o умеет записывать партии, 

o с удовольствием играет в шахматы, 

o видит и осознает свои ошибки, 

o знает нормы этикета при игре в шахматы. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема 
Количест

во часов 

Сроки 

1. Организационное занятие. 1 1 нед.  

2. Шахматы – спорт, наука, искусство. 1 2 нед.  

3-4. Правила игры. 2 3-4 нед.  

5-6. Первоначальные понятия. 2 5-6 нед.  

7-9. Тактика игры. 3 7-9 нед.  

10-13. Стратегия игры. 4 
10-13 

нед. 

 

14-17. Эндшпиль. 4 
14-17 

нед. 

 

18-22. Дебют. 5 
18-22 

нед. 

 

23-27. Конкурсы решения задач, этюдов. 5 
23-27 

нед. 

 

28-31. Сеансы одновременной игры. 4 
28-31 

нед. 

 

32-33. Соревнования. 2 
32-33 

нед. 

 

34. Итоговое занятие. 1 34 нед.  

Всего: 34   


