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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Научись играть в 

шахматы» подготовлена на основе Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской  Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года (с последующими изменениями и дополнениями), 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413), Рабочей программы воспитания (утверждено директором 

МОАУ СОШ №12 ГО г. Нефтекамск, приказ от 30.08.2022г. №540). 

Опирается на методические рекомендации ИРО РБ и дополнительную 

общеобразовательную программу «Научись играть в шахматы», реализации 

модуля «Научись играть в шахматы» образовательного проекта «Взлетай» в 

муниципальных образовательных организациях Республики Башкортостан.  

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

В современной школе большое значение имеет развивающая функция 

обучения, ориентированная на развитие мышления школьников, требующая 

не только усвоения готовых знаний, но и, самое главное, их понимания, 

осознания и применения в различных метапредметных областях. В условиях 

реализации новых государственных стандартов на первый план выдвигается 

развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая 

становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию 

их творческих способностей.  

Шахматная игра служит благоприятным условием и методом 

воспитания способности к волевой регуляции поведения. Овладевая 

способами волевой регуляции, обучающиеся приобретают устойчивые 

адаптивные качества личности: способность согласовывать свои стремления 

со своими умениями, навыки быстрого принятия решений в трудных 

ситуациях, умение достойно справляться с поражением, общительность и 

коллективизм. При обучении игре в шахматы стержневым моментом занятий 

становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, 
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классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

Таким образом, шахматы не только развивают когнитивные функции 

школьников, но и способствуют достижению комплекса личных и 

метапредметных результатов. 

Цели: 

 способствовать становлению личности школьников и наиболее 

полному раскрытию их творческих способностей, 

 реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и 

практиков — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый 

интерес к знаниям. 

 

Задачи: 

 помочь обучающему осознать, откуда и как рождаются вопросы (к 

диаграмме, тексту, партии) увидеть их логику; 

 совершенствовать у детей такие качества, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением; 

 формировать эстетическое отношение к красоте окружающего мира; 

 развивать умение контактировать со сверстниками в творческой и 

практической деятельности; 

 формировать чувства радости от результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

 уметь осознанно решать творческие задачи; стремиться к 

самореализации. 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

В соответствии с планом, программа рассчитана на 1 год, реализуется в 

объеме 34 часов в год. 
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Содержание программы курса внеурочной деятельности с учетом 

форм организации и видов деятельности 

Раздел. Тема Форма Вид деятельности 

Основные принадлежности и правила 

игры в шахматы. 

Шахматная доска; Шахматные фигуры; 

Начальное положение.  

О ходах фигур и о поле под ударом. 

О цели игры в шахматы и о ситуации 

«шах», «мат», «пат».  

Шахматная партия. Рокировка.  

Дидактические 

игры. 

Решение 

шахматных задач. 

Игровая практика. 

Групповая 

практическая работа 

Индивидуальная 

работа. 

Техники матования короля 

Матование одинокого короля  

Мат без жертвы материала  

Шахматная комбинация  

Дидактические 

игры. 

Решение 

шахматных задач. 

Игровая практика. 

Групповая 

практическая работа 

Индивидуальная 

работа. 

Простейшие схемы достижения 

матовых ситуаций. 

Основы дебюта  

Основы миттельшпиля  

Основы эндшпиля 

Дидактические 

игры. 

Решение 

шахматных задач. 

Игровая практика. 

Групповая 

практическая работа 

Индивидуальная 

работа. 

Второй уровень мастерства. Тактика. 

Нападение 

Создание удара, направленного на фигуру  

Устранение защищающего удара, 

направленного на фигуру  

Нападение одной фигурой на несколько 

фигур  

Сквозное нападение на фигуры  

Сочетание простого и вскрытого 

нападений на несколько фигур  

Сочетание приёмов, на которых основано 

нападение на несколько фигур 

Дидактические 

игры. 

Решение 

шахматных задач. 

Игровая практика. 

Групповая 

практическая работа 

Индивидуальная 

работа. 

Защита 

Создание удара, направленного на фигуру  

Избавление от нападающего удара, 

направленного на фигуру  

Защита от нападения на несколько фигур 

Дидактические 

игры. 

Решение 

шахматных задач. 

Игровая практика. 

Групповая 

практическая работа 

Индивидуальная 

работа. 

Создание угрозы мата 

Создание угрозы мата в один ход двумя 

фигурами, одна из которых ферзь  

Создание угрозы мата в один ход двумя 

фигурами, среди которых нет ферзя  

Противодействие угрозы мата в один ход  

Дидактические 

игры. 

Решение 

шахматных задач. 

Игровая практика. 

Групповая 

практическая работа 

Индивидуальная 

работа. 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд 

этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых 

положениях, до творческого применения знаний на практике, 

подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов.  

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный 

методы: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 

2. При изучении шахматной доски. 

3. При обучении правилам игры. 

4. При реализации материального перевеса.  

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. 

В программе предусмотрены материалы для самостоятельного изучения 

обучающимися (домашние задания для каждого года обучения, специально 

подобранная шахматная литература, картотека дебютов и др.). 

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.). 
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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.  

Основные формы и средства обучения: 

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. 

К концу учебного года дети должны знать: 

- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, 

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

шах, мат, пат, ничья; 

- знать об истории и происхождении шахмат; 

- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

- правила хода и взятия каждой фигуры; 

- знает правила игры и турнирного поведения; 

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

тактические приемы; 

- знает нормы этикета при игре в шахматы. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

1) ориентироваться на шахматной доске; 

2) играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 



7 
 

3) правильно расставлять фигуры перед игрой; 

4) различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

5) владеет фундаментальными знаниями по разыгрыванию дебюта и 

эндшпиля; 

6) умеет применять полученные теоретические знания на практике; 

7) умеет записывать партии; 

8) рокировать; 

9) объявлять шах; 

10) ставить мат; 

11) с удовольствием играет в шахматы; 

12) видит и осознает свои ошибки. 

Педагогический контроль. 

Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. 

Комплекс методик направлен на определение уровня усвоения программного 

материала, степень сформированности умений осваивать новые виды 

деятельности, развитие коммуникативных способностей, рост личностного и 

социального развития ребёнка.  

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, 

позволяют контролировать и корректировать работу программы на всём её 

протяжении и реализации. Это дает возможность отслеживать динамику 

роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для каждого ребенка его 

индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог 

вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. 

Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения 

поставленных задач. Контроль эффективности осуществляется при 

выполнении диагностических заданий и упражнений, с помощью тестов, 

фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. Контрольные 

испытания проводятся в торжественной соревновательной обстановке. 
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Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 2 

2 Волшебный мир шахмат. 2 

3 История шахмат. Шахматная доска. 2 

4 Благородные пешки. Ходы, взятие. 2 

5 Король - главная фигура. Ходы, взятие. 2 

6 Ладья. Ходы, взятие. 2 

7 Слон. Ходы, взятие. 2 

8 Ферзь. Ходы, взятие. 2 

9 Конь. Ходы, взятие. 2 

10 Ценность фигур. 2 

11 Шахматная нотация. 2 

12 Шах. Понятие шах. Способы защиты от шаха. 2 

13 Мат - цель игры. Понятие о мате. 2 

14 Простейшие матовые конструкции 2 

15 Мат королем и ферзем. 2 

16 Мат ферзем и ладьей. 2 

17 Ничья. Пат. 2 
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