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1. Пояснительная записка 

Дополнительная развивающая программа «Шахматная гостиная» 

имеет физкультурно-спортивную направленность и направлена на 

формирование творческой личности, живущей в современном мире.  

Программа ориентирована на социализацию личности обучающегося, 

адаптацию к жизни в обществе, организацию свободного времени. Реализация 

программы содействует развитию детской социальной инициативы, 

овладению нормами и правилами поведения, формирует мотивацию на 

ведение здорового образа жизни, социального благополучия и успешности 

человека. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020); 

- Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г., № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству и содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726 – р); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом 

Минобрнауки от 28 декабря 2010 г. № 2106; 

- Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, Центров образования естественно – научной и 

технологической направленностей «Точка роста» (Утверждены 
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распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.01.2021 г. № Р-6); 

- Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729 – р «План 

мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 

№ 996 – р; 

- Паспорт национального проекта «Образование» (Утвержденный 

Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 №16); 

- Устав МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 3» 

(Утвержден приказом управления образования администрации Добрянского 

городского округа №157 от 13.07.2021 г.) 

 

2. Новизна. Практическая значимость программы  

Новизной данной программы является выработка системы общих 

требований проведения квалификационных турниров, мероприятий. 

Конкретизирован мониторинг результативности образовательной 

деятельности, обучающиеся стремятся максимизировать свои результаты, 

повышается мотивация к овладению теоретическими знаниями. 

Данная рабочая программа направлена на развитие интеллекта 

личности учащегося, обучение детей основам шахматной игры, 

способствующей в большей степени развитию всех психических процессов: 

вниманию, памяти, всех форм мышления, а также развитию воображения и 

творчества, формированию таких важнейших качеств личности, как 

усидчивость, целеустремленность, самостоятельность в принятии решения. 

Программа занятий предусматривает в кратком, описательном виде 

усвоение основ знаний по теории и практике игры в шахматы. В творческом 

отношении систематические занятия по данной программе должны 

приблизить начинающего игрока к умению мысленно рассуждать, 

анализировать, строить на шахматной доске остроумные комбинации, 

предвидеть замыслы партнера. 

Практическое значение программы определяется реализацией идей 

развивающего обучения в процессе обучения детей шахматам, формирования 

у них теоретического мышления на основе организации рефлексивной 

деятельности при спортивном совершенствовании начинающих шахматистов. 

Программа позволяет вести работу по целенаправленному развитию 
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творческих способностей личности, что обеспечит качественно новый уровень 

подготовки шахматистов. 

Педагогическая целесообразность заключается в воспитании и 

развитии памяти, мышления и воображения ребенка. Программа способствует 

вовлечению обучающихся в учебно-тренировочный процесс, что в свою 

очередь, формирует позитивную психологию общения и коллективного 

взаимодействия, способствует повышению самооценки. Обучение ведётся с 

учетом возрастных особенностей и закономерностей развития.   

Представленные в данной программе формы и методы образовательной 

деятельности позволяют в процессе обучения игре в шахматы положительно 

влиять на совершенствование у обучающихся многих психологических 

процессов таких, как восприятие, внимание, воображение, память. На 

протяжении всех лет обучения обучающиеся овладевают важнейшими 

логическими операциями: анализом и синтезом, сравнением, обоснованием 

выводов, развивают способность самостоятельного переноса знаний и умений 

в новую ситуацию, формируют способность к обобщению учебного 

материала. Развитие «логической» памяти позволяет без особых усилий 

запоминать большие объемы информации не только шахматной, но и любой 

другой сферы знаний. У обучающихся формируются навыки самостоятельной 

исследовательской работы, умение пользоваться справочной литературой и 

др. 

   

3. Цель программы  

 

Общая цель программы: социально-педагогическая поддержка 

становления и развития личности как нравственного, ответственного и 

инициативного гражданина; создание условий для личностного и 

интеллектуального развития обучающихся, организация содержательного 

досуга посредством обучения игре в шахматы.   

Цель первого года обучения: формирование у юного шахматиста 

деятельностной компетенции: освоение навыков стратегии, тактики и техники 

игры в шахматы.   

Цель второго год обучения: способствовать раскрытию творческого 

потенциала каждого обучающегося в процессе занятий шахматами.  

 

4. Задачи  

Общие задачи программы: 

Образовательные: 

 развитие познавательного интереса к изучению игры в шахматы; 

 формирование универсальных способов мыслительной деятельно- 

сти; 
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 развитие абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, умения производить логические операции; 

 приобретение знаний, умений, навыков, компетенций, 

необходимых для участия в шахматных соревнованиях. 

Личностные: 

 развитие социально-психологической компетентности 

обучающихся, адекватного эмоционально-волевого состояния; 

 формирование гражданской позиции, общественной активности 

личности; 

 формирование культуры общения и поведения в социуме, 

формирование навыков здорового образа жизни.   

Метапредметные: 

 воспитание навыков самоконтроля, потребности в саморазвитии и 

самостоятельности;   

 формирование у обучающихся навыков конструктивного 

поведения в нестандартных ситуациях;   

 воспитание ответственности, активности, дисциплины и 

усидчивости. 

Задачи первого года обучения  

Образовательные: 

 привлечь обучающихся к занятиям шахматами; 

 изучить шахматные термины: белое и черное поле, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, начальное положение, ход, 

взятие, шах, мат, пат, ничья;   

 знать названия шахматных фигур и правила хода и взятия 

каждой фигурой;   

 различать диагональ, вертикаль, горизонталь;  - обобщать, 

делать несложные выводы;  - уметь проводить элементарные 

комбинации. 

Личностные: 

 способствовать развитию элементарных мыслительных 

процессов; 

 способствовать развитию внимания, памяти; - учиться 

находить оптимальные решения. 

Метапредметные: 

 стремление к развитию личностных качеств; 

 прививать навыки самодисциплины; 



7 
 

 способствовать воспитанию волевых качеств. 

Задачи второго года обучения  

Образовательные:  

 научиться планировать нападение на фигуры противника, 

организовать защиту своих фигур;   

 ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации;   

 научиться определять последовательность событий в ходе 

шахматной партии;   

 научиться выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Личностные: 

 способствовать развитию различных видов мышления: 

конкретнообразного, абстрактного; 

 способствовать развитию культуры в соревновательном процессе. 

Метапредметные: 

 сформировать внутреннюю потребность к самопознанию, 

саморазвитию, самосовершенствованию. 

 

5. Особенности организации учебного процесса 

 

Форма обучения по программе - очная. 

Особенность организации образовательного процесса – 

образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Форма проведения учебных занятий - групповая. В ходе 

реализации программы применяется дифференцированный, индивидуальный 

подход к обучающимся. 

Состав группы  

Программа рассчитана на детей от 11 до 17 лет. Срок реализации 

программы – 2 года. 

1 год обучения – 11-15 лет. 

2 год обучения – 12-17 лет. 

Режим занятий 

Срок реализации программы  2 года – 136 часов 

Количество часов и занятий в неделю: 2 часа в неделю, 2 занятия, 

продолжительность занятий – 40 минут. Занятия включают в себя 

организационную, теоретическую и практическую части. 
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Срок 

реализации. 

Продолжительность 

занятий (час). 

Кол-во 

часов в 

неделю 

(час). 

Кол-во 

часов в 

год. 

1 год 2 раз по 40 мин 1 68 

2 год 2 раза по 40 мин  2 68 

Итого  136 часов  

Количество обучающихся: наполняемость группы до 15-20 человек. 

6. Актуальность  

 

Актуальность проблемы обучения учеников игре в шахматы 

обусловлена поиском эффективных методов умственного развития 

учащихся. Идея использования игры в шахматы и шашки научно и 

практически давно апробирована и, так или иначе, реализуется во многих 

странах. Необходимость быстрого принятия решения при неограниченной 

вариативности ситуации оттачивает ядро умственных способностей 

человека.  Кроме того, игра в шахматы создает условия для формирования 

таких качеств ума, как изобретательность и дисциплина, а также таких 

качеств личности, как выдержка и воля. Начинать первоначальное 

знакомство с основами шахмат можно в детском саду. 

Главной целью системы образования является подготовка 

подрастающего поколения к активной жизни в условиях постоянно 

меняющегося социума. И, поскольку развитие современного общества 

носит перманентный и динамический характер, постольку ключевой 

задачей образовательного процесса является передача детям таких знаний и 

воспитание таких качеств, которые позволили бы им успешно 

адаптироваться к подобным изменениям. В гипотетическом плане 

целенаправленное внедрение шахматной игры в учебно-воспитательный 

процесс будет способствовать не только  интеллектуальному, но и 

всестороннему развитию детей школьного возраста. 

Использование шахмат позволит развивать детей в процессе игры, а 

игра является ведущим видом деятельности школьников. Игра в шахматы 

дисциплинирует мышление, воспитывает сосредоточенность. Но самое 

главное – это развитие памяти. Игра в шахматы развивает наглядно-

образное мышление школьника, способствует зарождению логического 

мышления, воспитывает усидчивость, внимательность, вдумчивость, 

целеустремленность. Шахматы в школьном возрасте положительно влияют 

на совершенствование у детей многих психических процессов и таких 
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качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением. 

Воспитательный компонент программы 

Воспитательный компонент во внеурочной деятельности ориентирует 

учащихся на ценности гражданского общества, общечеловеческие 

нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений с окружающим 

социумом, природой, самим собой; формирование у школьников готовности к 

самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, образования, 

профессионализма, самореализации в общественно - и личностно значимой 

творческой деятельности; таких ценностей, как семья, Отечество, свобода, 

культура, мирное сосуществование народов разных стран, межэтническое, 

экологическое благополучие; уважения к прошлому и настоящему своего 

народа, традициям и культуре, старшим поколениям, родителям; 

толерантности, ответственности за будущее своей страны и современной 

цивилизации в целом. 

 

7. Содержание программы 

7.1.  Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Сведения из истории шахмат 2 2 0 

2.  Базовые понятия шахматной 

игры 

30 15 15 

3 Практико-соревновательная 

деятельность  

8 0 8 

4. Базовые понятия шахматной 

игры 

18 9 9 

5.  Шахматный турнир 10 0 10 

 Итого: 68 26 42 

 

7.2. Содержание программы 1 года обучения 

1.Сведения из истории шахмат 2 часа. 
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Повторение правил техники безопасности во время занятий и 

соревнований по шахматам, рассказ о чемпионах мира и ведущих 

шахматистах мира 

2.Базовые понятия шахматной игры 30 часов. 

Изучение названий и ходов шахматных фигур, места расположения их 

на шахматной доске в начальной позиции, определение их сравнительной 

силы. Изучение  способов нападения на фигуры. Нападение на короля (шах), 

возможность защиты от него. Изучение  понятия «мат» и «пат» в шахматах. 

Изучение и отработка алгоритма матования одинокого короля ладьёй и 

королём. Знакомство с такими приёмами защиты фигур, как уход из-под 

нападения, уничтожение атакующей фигуры, защита фигуры. Знакомство с 

такими приёмами защиты фигур, как перекрытие, контрнападение. Отработка 

навыков защиты фигур от нападения. Знакомство с новым понятием: 

тактический приём, двойной удар, коневая вилка, пешечная вилка. Изучение 

тактического приёма «двойной удар» и всех его разновидностей. Знакомство 

с новым понятием: связка, контрнападение связанной фигурой, конрнападение 

фигурой, обусловливающей связку. Изучение тактического приёма «связка» и 

рассмотрение способов защиты от него. Отработка тактических приёмов 

«двойной удар» и «связка». Знакомство с тактическим приёмом «ловля 

фигуры», изучение основных способов ловли фигуры. Знакомство с новым 

тактическим приёмом «сквозной удар», выполняемым слоном, ферзём, 

ладьёй. Знакомство с матом на последней горизонтали. Использование 

слабости последней горизонтали и приёма «форточка». Отработка 

тактических приёмов «ловля фигур», «сквозной удар» и «мат на последней 

горизонтали». Знакомство с новым тактическим приёмом «открытый шах». 

Знакомство с новым тактическим приёмом «двойной шах». 

3.Практико-соревновательная деятельность 8 часов. 

Закрепление полученных знаний в ходе игры 

4.Базовые понятия шахматной игры 18 часов. 

Закрепление понятия «дебют». Знакомство с новыми терминами – 

«миттельшпигель», «эндшпиль», «дебютная ловушка». Знакомство с 

правилами игры в дебюте, анализ возможных дебютных ловушек. Знакомство 

с новым термином «безопасность короля». Анализ дебютных ошибок, 

приводящих к быстрому поражению. Рассмотрение типичных примеров атаки 

на короля. Знакомство с новым термином «безопасность короля». Анализ 

дебютных ошибок, приводящих к быстрому поражению. Рассмотрение 

типичных примеров атаки на короля. Знакомство с планом игры в эндшпиле. 

Отработка умения реализовывать большое материальное преимущество в 

конце шахматной партии. Знакомство с планом игры в эндшпиле. Отработка 
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умения реализовывать большое материальное преимущество в конце 

шахматной партии. Повторение пройденного материала. Повторение 

изученных тактических приемов и правил разыгрывания дебюта. 

Самостоятельное решение позиций и анализ шахматных партий. Повторение 

пройденного материала. Повторение изученных тактических приемов и 

правил разыгрывания дебюта. Самостоятельное решение позиций и анализ 

шахматных партий. Повторение пройденного материала. Повторение 

изученных тактических приемов и правил разыгрывания дебюта. 

Самостоятельное решение позиций и анализ шахматных партий. Отработка 

тактических приёмов «ловля фигуры», «сквозной удар», «мат на последней 

горизонтали», «двойной удар», «связка», «открытый шах», «двойной шах». 

5. Шахматный турнир.10 часов. 

Игровая практика. Закрепление полученных знаний в ходе игры. 

Обобщение знаний о шахматных фигурах, их взаимодействии на шахматной 

доске. Решение проблемных и эмоциональных ситуаций. Выполнение 

творческих заданий. 

 

 

7.3. Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Краткая история шахмат 6 3 3 

2.  Шахматная нотация.  14 7 7 

3 Ценность шахматных фигур.  15 7,5 7,5 

4. Техника матования одинокого 

короля.  

14 7 7 

5.  Достижение мата без жертвы 

материала.  

12 6 6 

6. Обобщение.  7 3 4 

 Итого: 68 33,5 34,5 
 

7.4. Содержание программы 2 года обучения 

1.Краткая история шахмат 6 часов. 

Повторение изученного материала: Поля. Горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Ходы шахматных фигур. Шах, мат, пат. Начальное 

положение.  

Игровая практика (игра всеми фигурами из начального положения).  
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Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. Варианты ничьей. 

Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Задания на 

мат в один ход. Демонстрация коротких партий.  

Дидактические игры и задания «Две фигуры против целой армии», 

«Убери лишние фигуры», «Ходят только белые», «Неотвратимый мат».  

Игровая практика. 

Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. Чатуранга и шатрандж. 

Шахматы проникают в Европу.  

Просмотр диафильма «Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир 

шахмат».  

Чемпионы мира по шахматам. Просмотр диафильма «Анатолий Карпов 

– чемпион мира».  

Игровая практика. 

Биографии выдающихся шахматистов нашего времени. Фрагменты их 

партий.  

Шахматные правила FIDE. Этика шахматной борьбы. Правила 

поведения за шахматной доской. 

2.Шахматная нотация. 14 часов. 

 Обозначение горизонталей, вертикалей, полей.  

Дидактические задания «Назови вертикаль», «Назови горизонталь», 

«Назови диагональ», «Какого цвета поле?», «Кто быстрее», «Вижу цель».  

Игровая практика. На этом занятии дети, делая ход, проговаривают, 

какая фигура с какого поля, на какое поле идет. Например, «Король c g7 – на 

f8».  

Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись начального 

положения. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии.  

Игровая практика (с записью шахматной партии или фрагмента 

шахматной партии).  

Игровая практика (фрагмента шахматной партии).  

Игровая практика (с записью шахматной партии или фрагмента 

шахматной партии). 

Игровая практика (с записью шахматной партии или фрагмента 

шахматной партии). 

Игровая практика (с записью шахматной партии). 

Игровая практика (с записью шахматной партии). 

3.Ценность шахматных фигур. 15 часов. 

Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. 

Дидактические задания «Кто сильнее?», «Обе армии равны». 

Достижение материального перевеса. 

Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш ферзя). 

Игровая практика. 
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Достижение материального перевеса. 

Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш коня). 

Игровая практика. 

Достижение материального перевеса. 

Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш слона). 

Игровая практика. 

Достижение материального перевеса. 

Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш ладьи). 

Игровая практика. 

Достижение материального перевеса. 

Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш пешки). 

Способы защиты. 

Дидактическое задание «Защита» (защита атакованной фигуры своей 

фигурой, уход из-под боя, уничтожение атакующей фигуры). 

Игровая практика. 

Защита. 

Дидактическое задание «Защита» (перекрытие, контратака). 

Игровая практика. 

Решение заданий. 

Дидактическое задание «Защита» (защита атакованной фигуры своей 

фигурой, уход из-под боя, уничтожение атакующей фигуры, перекрытие, 

контратака). 

Практическая игра. 

4.Техника матования одинокого короля. 14 часов. 

Две ладьи против короля, «линейный» мат. 

Дидактические задания «Шах или мат?», «Мат или пат», «Мат в один 

ход», «На крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный король», «Мат в два 

хода». 

Игровая практика. 

Ферзь и ладья против короля. 

Дидактические задания «Шах или мат?», «Мат или пат», «Мат в один 

ход», «На крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный король», «Мат в два 

хода». 

Игровая практика. 

Ферзь и король против короля. 

Дидактические задания «Шах или мат?», «Мат или пат», «Мат в один 

ход», «На крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный король», «Мат в два 

хода». 

Игровая практика. 
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Ладья и король против короля. 

Дидактические задания «Шах или мат?», «Мат или пат», «Мат в один 

ход», «На крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный король», «Мат в два 

хода». 

Игровая практика. 

Решение заданий. 

5.Достижение мата без жертвы материала. 12 часов. 

Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Цугцванг. 

Дидактическое задание «Объяви мат в два хода». 

Защита от мата. 

Дидактическое задание «Защитись от мата». 

Игровая практика. 

Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. 

Защита от мата. 

Дидактическое задание «Защитись от мата». 

Игровая практика. 

Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. Решение 

заданий. 

Защита от мата. 

Дидактическое задание «Защитись от мата». 

Игровая практика. 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте. 

Защита от мата. 

Дидактическое задание «Защитись от мата». 

Игровая практика. 

Решение заданий на мат в два хода. 

Защита от мата. 

Дидактическое задание «Защитись от мата». 

Игровая практика. 

6.Обобщение. 7 часов. 

Повторение основных вопросов курса. Практическая игра. Шахматная 

партия. 

Игра в турнире. Турнирные партии. 

 

8. Формы подведения итогов реализации общеобразовательной  

программы 

 

Формы занятий 

1. Индивидуальные, 
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2. Групповые,  

3. Коллективные (игровая деятельность).    

Основные виды учебной деятельности  на занятиях  

1. игровая деятельность, 

2. познавательная деятельность, 

3. проблемно-ценностное общение, 

4. спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Формы аттестации 

Оценка образовательных результатов обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

носит вариативный характер, так как программа направлена на 

формирование у обучающихся стремления к дальнейшему познанию 

себя, поиску новых возможностей для реализации собственного 

потенциала. Предусматривает выполнение разбора партий, умение 

играть по всем турнирным профессиональным правилам, выполнение 

игровых логических заданий.  

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 обучающегося. 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, 

позволяют контролировать и корректировать работу программы на всём 

протяжении ее реализации. Это даёт возможность отслеживать 

динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для 

каждого обучающегося 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.   

Оценочные материалы 

Оценка знаний, умений и навыков, приобретённых в процессе 

обучения, является основой при отслеживании результатов работы.  

№ Виды контроля 
Контролируемые знания, 

умения, навыки 
Форма контроля 
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1 
Предварительный 

контроль 

Шахматная доска, шахматные 

фигуры, их ходы, шахматная 

нотация, элементы 

шахматной партии. 

Индивидуально, в 

ходе шахматного 

турнира. 

2 
Текущий 

контроль 

Элементы шахматной партии, 

правила поведения во время 

турнира. 

Индивидуально, в 

ходе шахматного 

турнира. 

3 
Промежуточная 

аттестация 

Элементы шахматной партии, 

правила поведения во время 

турнира. 

Индивидуально, в 

ходе шахматного 

турнира. 

4 
Итоговая 

аттестация 

Основы шахматной тактики, 

участие в турнире, 

использование шахматной 

литературы. 

Индивидуально, в 

ходе шахматного 

турнира. 

    

9. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Освоение курса внеурочной деятельности «Шахматы и шашки» 

предполагает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения  программы – отражают 

индивидуальные личностные качества обучающихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения программного материала: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации; 

 формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной шахматной культурой; 

 формирование основ шахматной культуры; 

 понимание важности бережного отношения к собственному 

здоровью; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 уважительное отношение к иному мнению; 

 приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми 

людьми и сверстниками; 
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 воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств и 

обстоятельств других людей и сопереживания им; 

 умение управлять своими эмоциями; 

 дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; 

 формирование навыков творческого подхода в решении 

различных задач, стремление к работе на результат; 

 оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметные результаты освоения программы - характеризуют 

уровень сформированности универсальных учебных действий: 

познавательных, коммуникативных и регулятивных. 

Познавательные УУД: 

 умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и 

формулировать познавательную цель деятельности в области шахматной 

игры; 

 владение способом структурирования шахматных знаний; 

 способность выбрать наиболее эффективный способ решения 

учебной задачи в  конкретных условиях; 

 умение находить необходимую информацию; 

 способность совместно с учителем ставить и формулировать 

проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблемы творческого или поискового характера; 

 умение моделировать, а также владение широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач; 

 способность строить логические цепи рассуждений, 

анализировать и просчитывать результат своих действий, воспроизводить по 

память информацию, устанавливать причинно – следственные связи, 

предвидеть реакцию соперника, сопоставлять факты, концентрировать 

внимание, находить нестандартные решения. 

Коммуникативные УУД: 

 умение находить компромиссы и общие решения, разрешать 

конфликты на основе согласования различных позиций; 

 способность формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение, вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности; 
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 умение донести свою точку зрения до других и отстаивать 

собственную позицию, а также уважать и учитывать позицию партнѐра 

(собеседника); 

 возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД: 

 умение планировать, контролировать и объективно оценивать 

свои умственные, физические, учебные и практические действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐреализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Предметные результаты освоения программы – характеризуют 

умение и опыт обучающихся, которые приобретаются и закрепляются в 

процессе освоения курса «Шахматы и шашки». 

B результате освоения курса обучающиеся должны приобрести: 

 приобрести знания из истории развития шахмат, представления о 

роли шахмат и их значения в жизни человека, еѐ места; 

 владеть терминологией шахматной игры, понимать 

функциональный смысли направленность действий при закреплении 

изученного шахматного материала; 

 приобрести навык организации отдыха и досуга с использованием 

шахматной игры. 

К концу  года обучения, обучающиеся должны: 

 уметь видеть нападение со стороны партнера, защищать свои 

фигуры, нападать и создавать угрозы; 

 защищать свои фигуры от нападения и угроз; 

 решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие 

тактические угрозы в партиях: двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной 

удар, мат на последней горизонтали, открытый и двойной шахи; 

 ставить мат одинокому королю ладьей и королѐм; 

 овладеть способом «взятия на проходе»; 

 разыгрывать шахматную партию с партнером от начала и до 

конца, правильно выводя фигуры в дебюте; 

 реализовывать большое материальное преимущество. 
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В основу изучения курса внеурочной деятельности «Шахматы и 

шашки» положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты 

внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной  среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые не обязательно должны быть положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

 

10. Методическое обеспечение программы  

 

Методические материалы 

В процессе обучения используются следующие методы: словесный, 

наглядный, практический, игровой, объяснительно-иллюстративный, 

деятельностный. 

В процессе обучения используются следующие технологии:  

 личностно-ориентированные; 
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 коммуникативные; 

 информационно-коммуникационные; 

 здоровьесберегающие; 

 игровые. 

Необходимым условием организации занятий является 

психологическая комфортность обучающихся, обеспечивающая их 

эмоциональное благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребёнка, индивидуальный подход, создание ситуации успеха необходимы не 

только для познавательного развития, но и для нормального 

психофизиологического состояния. 

Алгоритм учебного занятия:  

 Вводная часть 

 Основная часть. 

 Заключительная часть. 

Вводная часть занятий предполагает подготовку обучающихся к 

работе, к восприятию материала, целеполагание. 

В основной части занятия происходит мотивация учебной 

деятельности обучающихся (например, эвристический вопрос, познавательная 

задача, проблемное задание детям). Усвоение новых знаний и способов 

действий на данном этапе происходит через использование заданий и 

вопросов, активизирующих познавательную деятельность обучающихся. 

Здесь же целесообразно применение тренировочных упражнений, заданий, 

которые выполняются учащимися самостоятельно. Для того, чтобы 

переключить активность обучающихся (умственную, речевую, 

двигательную), на занятиях проводятся физкультминутки.   

В заключительной части занятия - подведение итогов, рефлексия. В 

течение 2-3 минут внимание обучающихся акцентируется на основных идеях 

занятия. На этом же этапе учащиеся высказывают своё отношение к занятию, 

к тому, что им понравилось, а что было трудным. 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у 

обучающихся: загадки, стихи, сказки о шахматах, шахматные миниатюры. 

Ключевым моментом занятий является деятельность самих обучающихся, в 

которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают силу 

фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои 

первые шаги на шахматной доске. 

На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для 

самостоятельного решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на 

шахматной доске, системы стимулирования и другие. Кроме этого учащимся 
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предлагаются темы для самостоятельного изучения, занимательные рассказы 

из истории шахмат, тесты для проверки полученных знаний.   

Основой организации работы с детьми по данной программе является 

 система дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности - создание 

образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса; 

 принцип целостного представления о мире - при введении нового 

знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего 

мира; 

 принцип вариативности - у обучающихся формируется умение 

осуществлять собственный выбор и им систематически предоставляется 

возможность выбора; 

 принцип творчества - процесс обучения ориентирован на 

приобретение обучающимися собственного опыта творческой деятельности. 

 Изложенные выше принципы интегрируют современные научные 

взгляды об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают 

решение задач интеллектуального и личностного развития. Это позволяет 

рассчитывать на проявление у обучающихся устойчивого интереса к занятиям 

шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, 

развивать пространственное воображение, целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные решения 

и нести ответственность за них. 

Список литературы для педагога 

Основная литература: 

1. Абрамов С.П., Барский В.Л. Шахматы: первый год обучения. 

Методика проведения занятий. - М.: ООО "Дайв", 2015. - 256 с. 

2. Барский В.Л. Карвин в шахматном лесу. Учебник шахмат для 

младших школьников в 2 кн. Кн.1. - М.: ООО "Дайв", 2014. - 96 с. 

3. Сухин И.Г. Удивительные приключения в шахматной стране – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Журавлёв Н.И. Шаг за шагом. М: Физкультура и спорт, 1986. - 

288с. 

2. Губницкий С.Б., Хануков М.Г., Шедей С.А. Полный курс шахмат 

для новичков и не очень опытных игроков. - М.: ООО "Издательство АСТ"; 

Харьков: "Фолио", 2002. - 538 с. 
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3. Сборник дидактического материала к поурочному планированию 

занятий по обучению игре в шахматы обучающихся 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. - 57с. 

Список литературы для обучающихся 

1. Дорофеева А. Хочу учиться шахматам - М.: Russian Chess House, 

2015. 

2. Журавлев Н.И. Шаг за шагом – М.: ФиС, 2012. 

3. Зак В.Г. Пути совершенствования – М.: ФиС, 2014. 

4. Карпов А. Учитесь шахматам – М.: ЭГМОНТ Россия ЛТД, 2013. 

5. Кентлер А. Шахматный букварь-раскраска.- М.: ФСРМПНТС, 

2014. 

6. Костенюк А. Как научить шахматам – М.: Russian Chess House, 

2015. 

7. Костров В.В. какую силу я играю? Гамбиты – СПб.: «Литера», 

2011. 

8. Костров В.В. какую силу я играю? Открытые дебюты – СПб.: 

«Литера», 2011. 

9. Костров В.В какую силу я играю? Полуоткрытые дебюты – СПб.: 

«Литера», 2011. 

10. Хенкин В.Л. Последний шах: антология матовых комбинаций – 

М.: ФиС, 2010. 

Список литературы для родителей 

1. Костров В.В какую силу я играю? Гамбиты – СПб: «Литера», 2011. 

2. Костров В.В какую силу я играю? Открытые дебюты – СПб.: 

«Литера», 2011. 

3. Костров В.В какую силу я играю? Полуоткрытые дебюты – СПб.: 

«Литера», 2011. 

4. Костьев А.Н. Учителю о шахматах – М.: «Просвещение», 2013. 

5. Нейштадт Я. По следам дебютных катастроф – М.: ФиС, 2013. 

6. Нимцович А. Моя система – М.: ФиС, 2010. 

7. Панов В. Курс дебютов – М.: ФиС, 2016. 

8. Пожарский В.А. Шахматный учебник – М.: изд. МЭИ, 2016. 

9. Попова М. 30 уроков шахматной тактики / М.Попова, 

10. В.Манаенков. – Тула: 2012. 

11. Сухин И.Г. Удивительные приключения в шахматной стране – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2014. 
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11. Материальное и программное обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение  

 магнитная демонстрационная доска с магнитными фигурами - 1 

штука; 

 шахматные часы – 8 штук; 

 словарь шахматных терминов; 

 комплекты шахматных фигур с досками – 10штук;  

 ноутбук. 

 компьютер, 

 проектор, 

Программное обеспечение 

Для освоения программы имеется в наличии учебный кабинет. 

В кабинете имеется мультимедиа оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут получать визуальную 

информацию по шахмат, использовать специализированные компьютерные 

шахматные программы, непосредственно участвовать в игре на игровых 

шахматных интернет-порталах, а также имеются в наличие шахматные доски 

и комплекты шахматных фигур.  
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12. Тематическое планирование 1 года обучения  

№
 з

а
н

я
т
и

я
 Дата 

Тема занятия 
Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающегося 

 
план факт 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

Сведения из истории шахмат (2 часа) 

1   
Из истории шахмат. Чемпионы мира по 

шахматам и выдающиеся шахматисты. 
2 

Повторение правил техники безопасности во время 

занятий и соревнований по шахматам, рассказ о 

чемпионах мира и ведущих шахматистах мира 

Базовые понятия шахматной игры(56 час) 

2   Шахматные фигуры. 2 

Повторение названий и ходов шахматных фигур, места 

расположения их на шахматной доске в начальной позиции, 

определение их сравнительной силы 

3   
Нападение в шахматной партии. Шах и 

защита от него. Рокировка 
2 

Повторение способов нападения на фигуры. Нападение на короля 

(шах), возможность защиты от него. Повторить что такое рокировка 

4   
Мат. Пат. Мат в один Ход. Мат одинокому 

королю королём и ладьёй. 
2 

Повторение понятия «мат» и «пат» в шахматах. Изучение и 

отработка алгоритма матования одинокого короля ладьёй и королём 

5   

Защита в шахматной партии: уход из-под 

нападения, уничтожение атакующей 

фигуры, защита фигуры 

2 
Знакомство с такими приёмами защиты фигур, как уход из-под 

нападения, уничтожение атакующей фигуры, защита фигуры 

6   
Защита в шахматной партии: перекрытие, 

контрнападение 
2 

Знакомство с такими приёмами защиты фигур, как перекрытие, 

контрнападение 

7   
Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 
2 Отработка навыков защиты фигур от нападения 
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8   Тактический приём «двойной удар» 2 

Знакомство с новым понятием: тактический приём, двойной удар, 

коневая вилка, пешечная вилка. Изучение тактического приёма 

«двойной удар» и всех его разновидностей 

9   Тактический приём «связка» 2 

Знакомство с новым понятием: связка, контрнападение связанной 

фигурой, конрнападение фигурой, обусловливающей связку. 

Изучение тактического приёма «связка» и рассмотрение способов 

защиты от него 

10   
Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 
2 Отработка тактических приёмов «двойной удар» и «связка» 

11   Тактический приём «ловля фигуры» 2 
Знакомство с тактическим приёмом «ловля фигуры», изучение 

основных способов ловли фигуры 

12   Тактический приём «сквозной удар» 2 
Знакомство с новым тактическим приёмом «сквозной удар», 

выполняемым слоном, ферзём, ладьёй 

13   Мат на последней горизонтали 2 
Знакомство с матом на последней горизонтали. Использование 

слабости последней горизонтали и приёма «форточка» 

14   
Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 
2 

Отработка тактических приёмов «ловля фигур», «сквозной удар» и 

«мат на последней горизонтали» 

15   Тактический приём «открытый шах» 2 Знакомство с новым тактическим приёмом «открытый шах» 

16   Тактический приём «двойной шах» 2 Знакомство с новым тактическим приёмом «двойной шах» 

Раздел 2.  Практико-соревновательная деятельность 

 

17   Шахматный турнир 2 Закрепление полученных знаний в ходе игры 

18   Шахматный турнир 2 Закрепление полученных знаний в ходе игры 

19   Шахматный турнир 2 Закрепление полученных знаний в ходе игры 

20   Шахматный турнир 2 Закрепление полученных знаний в ходе игры 
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Базовые понятия шахматной игры 

21   Основы игры в дебюте: дебютные ловушки 2 

Закрепление понятия «дебют». Знакомство с новыми 

терминами – «миттельшпигель», «эндшпиль», 

«дебютная ловушка». Знакомство с правилами игры в 

дебюте, анализ возможных дебютных ловушек 

22   Основы игры в дебюте: атака на короля 2 

Знакомство с новым термином «безопасность 

короля». Анализ дебютных ошибок, приводящих к 

быстрому поражению. Рассмотрение типичных 

примеров атаки на короля 

23   Основы игры в дебюте: атака на короля 2 

Знакомство с новым термином «безопасность 

короля». Анализ дебютных ошибок, приводящих к 

быстрому поражению. Рассмотрение типичных 

примеров атаки на короля 

24   
Основы эндшпиля: реализация большого 

материального преимущества 
2 

Знакомство с планом игры в эндшпиле. Отработка 

умения реализовывать большое материальное 

преимущество в конце шахматной партии 

25   
Основы эндшпиля: реализация большого 

материального преимущества 
2 

Знакомство с планом игры в эндшпиле. Отработка 

умения реализовывать большое материальное 

преимущество в конце шахматной партии 

26   Основы анализа шахматной партии 2 

Повторение пройденного материала. Повторение 

изученных тактических приемов и правил 

разыгрывания дебюта. Самостоятельное решение 

позиций и анализ шахматных партий. 

27   Основы анализа шахматной партии 2 

Повторение пройденного материала. Повторение 

изученных тактических приемов и правил 

разыгрывания дебюта. Самостоятельное решение 

позиций и анализ шахматных партий. 

28   Основы анализа шахматной партии 2 

Повторение пройденного материала. Повторение 

изученных тактических приемов и правил 

разыгрывания дебюта. Самостоятельное решение 

позиций и анализ шахматных партий. 
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29   
Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 
2 

Отработка тактических приёмов «ловля фигуры», 

«сквозной удар», «мат на последней горизонтали», 

«двойной удар», «связка», «открытый шах», «двойной 

шах». 

Шахматный турнир.(10 часов) 

30   Шахматный турнир. 2 
Игровая практика. Закрепление полученных знаний в 

ходе игры. 

31   Шахматный турнир. 2 
Игровая практика. Закрепление полученных знаний в 

ходе игры. 

32   Шахматный турнир. 2 
Игровая практика. Закрепление полученных знаний в 

ходе игры. 

33   Шахматный турнир. 2 
Игровая практика. Закрепление полученных знаний в 

ходе игры. 

34   Шахматный праздник. 2 

Обобщение знаний о шахматных фигурах, их 

взаимодействии на шахматной доске. Решение 

проблемных и эмоциональных ситуаций. Выполнение 

творческих заданий 

Итого    68 часов 
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Тематическое планирование 2 года обучения 

 
№  Тема  Кол-во  

часов 

Характеристика деятельности учащихся Планируемые результаты 

освоения материала 

1. Краткая история шахмат 6 ч. Познавательные УУД 

Осваивать начальные формы 

познавательной и 

личностной рефлексии. 

Учится использовать знако- 

символические средства 

представления информации. 

Использовать различные 

способы поиска информации  

на заданную на кружке тему. 

Собирать и обрабатывать 

материал , учится его 

передавать окружающим 

разными способами. 

 

Овладевать логическими 

действиями, устанавливать 

аналогии, строит 

рассуждения, овладевать 

новыми понятиями. 

Овладевать начальными 

сведениями об изучаемом 

объекте(шах-матах) 

учиться работать в  

информационной среде  по 

1 Повторение пройденного 

материала. 

1 Поля. Горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы 

шахматных фигур. Шах, мат, пат. Начальное положение.  

Игровая практика (игра всеми фигурами из начального 

положения).  

2 Повторение пройденного 

материала. 

1 Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Варианты ничьей. Самые общие рекомендации о 

принципах разыгрывания дебюта. Задания на мат в один 

ход. Демонстрация коротких партий.  

Дидактические игры и задания «Две фигуры против целой 

армии», «Убери лишние фигуры», «Ходят только белые», 

«Неотвратимый мат».  

Игровая практика. 

3 Краткая история шахмат. 1 Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. Чатуранга и 

шатрандж. Шахматы проникают в Европу.  

Просмотр диафильма «Книга шахматной мудрости. Второй 

шаг в мир шахмат».  

Чемпионы мира по шахматам. Просмотр диафильма 

«Анатолий Карпов – чемпион мира».  

Игровая практика. 

4 Выдающиеся шахматисты 

нашего времени.  

1 Биографии выдающихся шахматистов нашего времени. 

Фрагменты их партий.  

5-6 Шахматные правила 

FIDE. Этика шахматной 

борьбы.  

2 Шахматные правила FIDE. Этика шахматной борьбы. 

Правила поведения за шахматной доской.  

2. Шахматная нотация. 14 ч. 
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7-8 Шахматная нотация. 

Обозначение 

горизонталей, вертикалей, 

полей.  

2 Обозначение горизонталей, вертикалей, полей.  

Дидактические задания «Назови вертикаль», «Назови 

горизонталь», «Назови диагональ», «Какого цвета поле?», 

«Кто быстрее», «Вижу цель».  

Игровая практика. На этом занятии дети, делая ход, 

проговаривают, какая фигура с какого поля, на какое поле 

идет. Например, «Король c g7 – на f8».  

поиску  данных изучаемого 

объекта. 

 

Коммуникативные УУД 

Активно использовать 

речевые средства в процессе 

общения   с товарищами во 

время занятий в кружке. 

 

Учится слушать собеседника, 

напарника по игре  быть 

сдержанным, выслушивать 

замечания и мнение других 

людей, излагать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Учиться договариваться о 

распределении функций  и 

ролей в совместной 

деятельности. 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

Овладевать  способностью 

принимать и сохранять  цели 

и задачи занятия. 

Находить способы решения и 

осуществления 

поставленных задач. 

9-10 Шахматная нотация. 

Обозначение шахматных 

фигур и терминов.  

2 Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись 

начального положения. Краткая и полная шахматная 

нотация. Запись шахматной партии.  

Игровая практика (с записью шахматной партии или 

фрагмента шахматной партии).  

11-12 Шахматная нотация.  2 Игровая практика (фрагмента шахматной партии).  

13-14 Шахматная нотация. 2 Игровая практика (с записью шахматной партии или 

фрагмента шахматной партии). 

15-16 Шахматная нотация. 2 Игровая практика (с записью шахматной партии или 

фрагмента шахматной партии). 

17-18 Шахматная нотация. 2 Игровая практика (с записью шахматной партии). 

19-20 Шахматная нотация. 2 Игровая практика (с записью шахматной партии). 

Ценность шахматных фигур. 15 ч. 

21-22 Ценность шахматных 

фигур. Сравнительная 

сила фигур. 

2 Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. 

Дидактические задания «Кто сильнее?», «Обе армии 

равны». 

Достижение материального перевеса. 

Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш 

ферзя). 

Игровая практика. 

23-24 Ценность шахматных 

фигур. Достижение 

материального перевеса. 

2 Достижение материального перевеса. 

Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш 

коня). 

Игровая практика. 
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25-26 Ценность шахматных 

фигур. Достижение 

материального перевеса. 

2 Достижение материального перевеса. 

Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш 

слона). 

Игровая практика. 

Формировать умение 

контролировать свои 

действия. 

 

Учиться понимать причины 

успеха и неуспеха своей 

деятельности. 

 

Личностные  УУД 

Адекватно оценивать свое 

поведение и поведение 

окружающих. 

 

Ориентироваться на 

становление 

гуманистических ценностей. 

Формировать социально-

ориентированный взгляд на 

мир. 

 

 

Формировать 

уважительное 

отношение 

К иному мнению 

и культуре 

других народов. 

 

Учиться понимать 

свою социальную 

роль развивать 

27-28 Ценность шахматных 

фигур. Достижение 

материального перевеса. 

2 Достижение материального перевеса. 

Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш 

ладьи). 

Игровая практика. 

29-30 Ценность шахматных 

фигур. Способы защиты. 

2 Достижение материального перевеса. 

Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш 

пешки). 

Способы защиты. 

Дидактическое задание «Защита» (защита атакованной 

фигуры своей фигурой, уход из-под боя, уничтожение 

атакующей фигуры). 

Игровая практика. 

31-32 Ценность шахматных 

фигур. Способы защиты. 

2 Защита. 

Дидактическое задание «Защита» (перекрытие, 

контратака). 

Игровая практика. 

33-35 Способы защиты. Игровая 

практика. 

3 Решение заданий. 

Дидактическое задание «Защита» (защита атакованной 

фигуры своей фигурой, уход из-под боя, уничтожение 

атакующей фигуры, перекрытие, контратака). 

Практическая игра. 

Техника матования одинокого короля. 14 ч. 

36-38 Техника матования 

одинокого короля. 

3 Две ладьи против короля, «линейный» мат. 

Дидактические задания «Шах или мат?», «Мат или пат», 

«Мат в один ход», «На крайнюю линию», «В угол», 

«Ограниченный король», «Мат в два хода». 

Игровая практика. 
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39-41 Техника матования 

одинокого короля. 

3 Ферзь и ладья против короля. 

Дидактические задания «Шах или мат?», «Мат или пат», 

«Мат в один ход», «На крайнюю линию», «В угол», 

«Ограниченный король», «Мат в два хода». 

Игровая практика. 

самостоятельность и 

ответственность. 

Развивать 

навыки сотрудничества 

со взрослыми 

и сверстниками. 

 

Учиться 

относиться 

бережно к 

материальным 

и духовным 

ценностям. 

 

 

42-44 Техника матования 

одинокого короля. 

3 Ферзь и король против короля. 

Дидактические задания «Шах или мат?», «Мат или пат», 

«Мат в один ход», «На крайнюю линию», «В угол», 

«Ограниченный король», «Мат в два хода». 

Игровая практика. 

45-47 Техника матования 

одинокого короля. 

3 Ладья и король против короля. 

Дидактические задания «Шах или мат?», «Мат или пат», 

«Мат в один ход», «На крайнюю линию», «В угол», 

«Ограниченный король», «Мат в два хода». 

Игровая практика. 

48-49 Техника матования 

одинокого короля. 

2 Решение заданий. 

Достижение мата без жертвы материала. 12 ч. 

50-51 Достижение мата без 

жертвы материала. 

Учебные положения на 

мат в два хода в 

эндшпиле. Цугцванг. 

2 Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. 

Цугцванг. 

Дидактическое задание «Объяви мат в два хода». 

Защита от мата. 

Дидактическое задание «Защитись от мата». 

Игровая практика. 

52-53 Достижение мата без 

жертвы материала. 

Учебные положения на 

мат в два хода в 

миттельшпиле. 

2 Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. 

Защита от мата. 

Дидактическое задание «Защитись от мата». 

Игровая практика. 

54-55 Достижение мата без 

жертвы материала. 

2 Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. 

Решение заданий. 

Защита от мата. 
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Решение заданий на мат в 

два хода в миттельшпиле. 

Дидактическое задание «Защитись от мата». 

Игровая практика. 

56-57 Достижение мата без 

жертвы материала. 

Учебные положения на 

мат в два хода в дебюте. 

2 Учебные положения на мат в два хода в дебюте. 

Защита от мата. 

Дидактическое задание «Защитись от мата». 

Игровая практика. 

58-61 Достижение мата без 

жертвы материала. 

4 Решение заданий на мат в два хода. 

Защита от мата 

Дидактическое задание «Защитись от мата». 

Игровая практика. 

Обобщение. 7 часа. 

61-62 Повторение материала. 2 Повторение основных вопросов курса. Практическая игра. 

Шахматная партия. 

63-68 Повторение материала. 5 Игра в турнире. Турнирные партии. 

 


