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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Шахматы» МБОУ «Средняя 

школа № 22» разработана на основе: 

 Федерального  закона    от   29.12.2012    г.    №   237-ФЗ   «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

 Федерального    государственного    образовательного   стандарта  

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010 г. № 1897); 

Программа разработана с учетом: 

 – СанПиН       2,4.2.2821-10       «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  (утверждены   постановлением   Главного государственного 

санитарного   врача   Российской   Федерации   от   29.12.2010   г,  №   189, 

зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011 г. № 199993); 

–  учебного плана Учреждения по внеурочной деятельности для 1-11 

классов 

– требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Актуальность программы. 

Программа «Компьютерные шахматы» позволяет реализовать 

многие конструктивные идеи отечественных педагогов – сделать обучение 

позитивным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Процесс 

обучения азам шахматной игры способствует развитию у обучающихся 

способности ориентироваться на плоскости, развитию аналитико-

синтетической деятельности, мышления, суждений, умозаключений, также 

позволяет школьнику развивать навыки запоминания, сравнения, 

обобщения, что в свою очередь позволяет предвидеть результаты своей 

деятельности. Шахматы  положительно влияют на совершенствование у 

обучающихся многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, формы волевого управления 

поведением. Практика показала, что грамотно выстроенный процесс 

обучения шахматам дает положительные результаты в создании условий 

самореализации школьников с различными функциональными 

расстройствами. Обучение игре в шахматы помогает многим 

обучающимся не отстать в развитии от своих сверстников, открывает 

дорогу к творчеству школьникам со слабо выраженными навыками 

коммуникации. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет занимающимся, преодолеть 

замкнутость, одиночество и многих других проблем, сопровождающих 

школьников.  

Исследования отечественных и зарубежных исследователей 

(Сухомлинский В.А., Лаксер Э. и др.) свидетельствуют о том, что одно из 
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ценнейших умений, которое необходимо сформировать у детей как можно 

раньше, это умение действовать в уме, или, по утверждению специалиста 

по психологии творчества и интуиции Пономарѐва Я.А., "внутренний план 

действий". Проблема формирования внутреннего плана действий остаѐтся 

одной из самых актуальных на сегодняшний день. Очень эффективным 

способом по созданию условий для формирования умственных действий  

являются шахматы. Обучение игре в шахматы – не самоцель. Именно 

использование шахмат как средства обучения позволит наиболее полно 

использовать развивающий потенциал, заложенный в данной игре. 

Вышесказанное показывает, что шахматы как школьный и дошкольный 

учебный предмет должны иметь структурированную систему постепенно 

усложняющихся занимательных развивающих заданий и дидактических 

игр. Базой такого подхода стали теория Гальперина П.Я. о поэтапном 

формировании умственных действий, а также исследования Пономарѐва 

Я.А. о психологии творчества и стадиях развития внутреннего плана 

действий. Из всего многообразия шахматной литературы в работе 

подобран материал, который позволяет поэтапно сформировать 

внутренний план действий. 
Стержневым моментом занятий становится деятельность самих 

обучающихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом 

предусматривается широкое использование занимательного материала, 

включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. 

Огромное значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность на занятиях, использование приема 

обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. 
 

Цель программы: создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга – посредством обучения игре в 

шахматы. 

 

Задачи: 

К образовательным задачам относятся: 

– ознакомление с шахматной доской; 

– разбор названий и функций шахматных фигур; 

– обучение игры каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами; 

– знакомство с шахматными терминами и принципом игры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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К развивающим задачам относятся: 

– создание условий для развития интеллектуальных процессов и 

творческого мышления; 

– создание условий для развития навыков работы  команде; 

– способствовать развитию управления своими эмоциями и 

действиями. 

Воспитательной задачей является: создание условий для развития 

целеустремлѐнности, самообладания, бережного отношения к имеющимся 

ресурсам. 

Ожидаемые результаты программы 

– рост личностного, интеллектуального и социального  развития 

ребѐнка, развитие коммуникативных способностей, инициативности, 

толерантности, самостоятельности. 

– приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

шахматной игре. 

– освоение новых видов деятельности (дидактические игры и 

задания, игровые упражнения, соревнования). 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения программы: 

 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 

– формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

– адекватное использование речевых средств и средств ин-

формационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

– готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права  иметь свою 

собственную; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

– определение общей цели и путей еѐ достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  

– адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных  способов 

разрешения конфликтов;  

– осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнѐра. 

 

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. 

6. Обучение правилам игры и тестирование с помощью средств ИКТ 

Основные формы работы на занятиях по интересам: индивидуальные, 

групповые и коллективные (игровая деятельность). 

 

Очень важным моментом является использование не только 

практических игр на шахматной доске, а активное включение 

компьютерных программ для решения задач и повышения интереса 

обучающихся к новому разному игры. 

 

Учебно – тематический план курса 
 

№ 

занятия 

Тема урока Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1-3 Шахматная доска. 6  
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4 Шахматные фигуры. 2  

5 Начальное положение. 2  

6-7 Ладья. 4  

8-9 Слон. 4 Проверочная работа 

«Шахматная доска. 

Шахматные фигуры» 

10 Ладья против слона. 2  

11-12 Ферзь. 4  

13 Ферзь против ладьи слона 2  

14-15 Конь. 4 Проверочная работа 

«Правила хода 

ладьи,слона,ферзя». 

16 Конь против ферзя, ладьи, 

слона 

2  

17-18 Пешка. 4  

19 Пешка против ферзя, ладьи, 

коня, слона. 

2  

20 Король. 2  

21 Король против других 

фигур. 

2 Проверочная работа 

«Правила хода коня, 

пешки,короля». 

22-23 Шах. 4  

24-26 Мат. 6 Проверочная работа 

«Объяви шах – поставь 

мат». 

27 Ничья, пат. 2  

28 Рокировка. 2  

29-32 Шахматная партия. 8  

33-35 Повторение программного 

материала. 

6 Проверочная работа 

«Шахматная партия» 

 
Занятие 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Чтение и инсценировка дидактической 

сказки "Удивительные приключения шахматной доски". Знакомство с 

шахматной доской. Белые и черные поля. Чередование белых и черных полей 

на шахматной доске. Шахматная доска и шахматные поля квадратные. 

Занятие 2. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Расположение доски между партнерами. 

Горизонтальная линия. Количество полей в горизонтали. Количество 

горизонталей на доске. Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. 

Количество вертикалей на доске. Чередование белых и черных полей в 
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горизонтали и вертикали. Дидактические задания и игры "Горизонталь", 

"Вертикаль". 

Занятие 3. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Диагональ. Отличие диагонали от 

горизонтали и вертикали. Количество полей в диагонали. Большая белая и 

большая черная диагонали. Короткие диагонали. Центр. Форма центра. 

Количество полей в центре. Чтение и инсценировка дидактической сказки из 

книги И. Г. Сухина "Приключения в Шахматной стране" (М.: Педагогика, 

1991. – с. 132–135) или дидактической сказки "Лена, Оля и Баба Яга" 

(читается и инсценируется фрагмент сказки; с. 3–14). Дидактическое задание 

"Диагональ". 

Занятие 4. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король. Дидактические задания и игры "Волшебный мешочек", 

"Угадайка", "Секретная фигура", "Угадай", "Что общего?", "Большая и 

маленькая", 

Занятие 5. НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Расстановка фигур перед 

шахматной партией. Правило: "Ферзь любит свой цвет". Связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. 

Просмотр диафильма "Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир 

шахмат". Дидактические задания и игры "Мешочек", "Да и нет", "Мяч". 

Занятие 6. ЛАДЬЯ. Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. 

Взятие. Дидактические задания и игры "Лабиринт", "Перехитри часовых", 

"Один в поле воин", "Кратчайший путь". 

Занятие 7. ЛАДЬЯ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ладья против ладьи, две ладьи 

против одной, две ладьи против двух), "Ограничение подвижности". 

Занятие 8. СЛОН. Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. 

Белопольные и чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. 

Качество. Легкая и тяжелая фигура. Дидактические задания "Лабиринт", 

"Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". 

Занятие 9. СЛОН. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на уничтожение" (слон против слона, два слона 

против одного, два слона против двух), "Ограничение подвижности". 

Занятие 10. ЛАДЬЯ ПРОТИВ СЛОНА. Дидактические задания "Перехитри 

часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной 

удар", "Взятие", "Защита", "Выиграй фигуру". Термин "стоять под боем". 

Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного 

поля", "Игра на уничтожение" (ладья против слона, две ладьи против слона, 

ладья против двух слонов, две ладьи против двух слонов, сложные 

положения), "Ограничение подвижности". 
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Занятие 11. ФЕРЗЬ, Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. 

Ферзь – тяжелая фигура. Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри 

часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь".  

Занятие 12. ФЕРЗЬ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", 

"Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ферзь против ферзя), 

"Ограничение подвижности". 

Занятие 13. ФЕРЗЬ ПРОТИВ ЛАДЬИ И СЛОНА. Дидактические задания 

"Перехитри часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", 

"Двойной удар", "Взятие", "Выиграй фигуру". Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение" 

(ферзь против ладьи, ферзь против слона, ферзь против ладьи и слона, 

сложные положения), "Ограничение подвижности". 

Занятие 14. КОНЬ. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. 

Конь – легкая фигура. Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри 

часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". 

Занятие 15. КОНЬ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (конь против коня, два коня против одного, один конь против 

двух, два коня против двух), "Ограничение подвижности". 

Занятие 16. КОНЬ ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, СЛОНА. Дидактические 

задания "Перехитри часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской 

фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Защита", "Выиграй фигуру". 

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

(конь против ферзя, конь против ладьи, конь против слона, сложные 

положения), "Ограничение подвижности". 

Занятие 17. ПЕШКА. Место пешки в начальном положении. Ладейная, 

коневая, слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие 

на проходе. Превращение пешки. Дидактические задания "Лабиринт", "Один 

в поле воин". 

Занятие 18. ПЕШКА. Дидактические игры "Игра на уничтожение" (пешка 

против пешки, две пешки против одной, одна пешка против двух, две пешки 

против двух, многопешечные положения), "Ограничение подвижности". 

Занятие 19. ПЕШКА ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, КОНЯ, СЛОНА. 

Дидактические задания "Перехитри часовых", "Атака неприятельской 

фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Защита", Дидактические игры "Игра на 

уничтожение" (пешка против ферзя, пешка против ладьи, пешка против 

слона, пешка против коня, сложные положения), "Ограничение 

подвижности". 
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Занятие 20. КОРОЛЬ. Место короля в начальном положении. Ход короля, 

взятие. Короля не бьют, но и под бой его ставить нельзя. Дидактические 

задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший 

путь". Дидактическая игра "Игра на уничтожение" (король против короля).  

Занятие 21. КОРОЛЬ ПРОТИВ ДРУГИХ ФИГУР. Дидактические задания 

"Перехитри часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", 

"Двойной удар", "Взятие". Дидактические игры "Захват контрольного поля", 

"Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение" (король против ферзя, 

король против ладьи, король против слона, король против коня, король 

против пешки), "Ограничение подвижности". 

Занятие 22. ШАХ. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от 

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

"Защита от шаха". 

Занятие 23. ШАХ. Открытый шах. Двойной шах. Дидактические задания "Дай 

открытый шах", "Дай двойной шах". Дидактическая игра "Первый шах". 

Занятие 24. MAT. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Дидактическое задание "Мат или не мат". 

Занятие 25. MAT. Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой (простые примеры). Дидактическое задание "Мат в один ход". 

Занятие 26. MAT. Мат в один ход: сложные примеры с большим числом 

шахматных фигур. Дидактическое задание "Дай мат в один ход". 

Занятие 27. НИЧЬЯ, ПАТ. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры 

на пат. Дидактическое задание "Пат или не пат". 

Занятие 28. РОКИРОВКА. Длинная и короткая рокировка. Правила 

рокировки. Дидактическое задание "Рокировка". 

Занятие 29. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Игра всеми фигурами из начального 

положения (без пояснений о том, как лучше начинать шахматную партию). 

Дидактическая игра "Два хода", 

Занятие 30. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Самые общие рекомендации о 

принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

Занятие 31, 32. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Демонстрация коротких партий. 

Игра всеми фигурами из начального положения.  

3анятия 33, 34, 35. ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА. 
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