
 

 

 
 



Программа внеурочной деятельности «Шахматы, шашки» рассчитана на 1 год, 30 часов для 

обучающихся 5-11 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения курса  

Личностные результаты освоения программы курса 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

 бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 

Метапредметные результаты освоения  курса 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла, 

 соотнесение целей с возможностями 

 определение временных рамок 

 определение шагов решения задачи 

 видение итогового результата 

 распределение функций между участниками группы 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение задавать вопросы 

 умение получать помощь 

 умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами 

 умение читать диаграммы, составлять шахматные задачи синтез – составление 

целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на 

предметном знании); 

 способность принять другую точку зрения, отличную от своей; 

 способность работать в команде; 



 выслушивание собеседника и ведение диалога. 

 

Предметные результаты освоения  курса 

 Познакомить с шахматными терминами и шахматным кодексом. 

 Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 
фигурами. 

 Сформировать умение ставить мат с разных позиций. 

 Сформировать умение решать задачи на мат в несколько ходов. 

 Сформировать умение записывать шахматную партию. 

 Сформировать умение проводить комбинации. 

Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы 

волевого управления поведением.









Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Формы и виды деятельности: урок-игра, урок-соревнование,  практическое занятие. 

1. Шахматная доска и фигуры. Место шашек в мировой культуре. Роль шашек в воспитании 

и развитии личности. Особенности психологической подготовки юного шашиста. Понятие о 

здоровом образе жизни. Шахматная доска. Поля, линии, их обозначение. Легенда о 

возникновении шашек. 

2. Ходы и взятие фигур. Упражнения на выполнение ходов пешками. Дидактические игры по 

маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на ограничение подвижности фигур. 

Тренировочные упражнения по закреплению знаний о шахматной доске. 

3. Цель и результат шашечной партии. Способы защиты. Открытые и двойные ходы. 

Обучение алгоритму хода. Выигрыш, ничья, виды ничьей. Решение упражнений на 

выигрыш в различное количество ходов. 

4. Общие принципы разыгрывание партии. Понятие о шашечном турнире. Правила 

поведения при игре в шашечных турнирах. Правила поведения в соревнованиях. 

Спортивная квалификация. Анализ учебных партий, игровая практика. 

5. Особенности хода «дамки» Упражнения на выполнение ходов дамкой. Дидактические игры 

по маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на ограничение подвижности фигур. 

Тренировочные упражнения по закреплению знаний о шахматной доске. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения 

1. История шашек и  шахмат. Название фигур. 1        2.3.6 

2. Шахматная и шашечная доска. Начальное положение 

фигур. 

1 2.3.6 

3. Правила шашечной   игры. 1        2.3.6.8 

4. Начало партий: «Кол», 

«Обратный кол». 

1 2.3.6.8 

5. Ловушки в начале        партии. 1 2.3.6.8 

6. Четыре дамки против одной. 1 2.3.6.8 

7. Три дамки против одной 1 2.3.6.8 

8-12 Учебные игры в шашки. 5 2.3.6.8 

13-14 Соревнования по  русским шашкам. 2 2.3.6.8 

15 Правила шахматной 
 

1 2.3.6.8 

 игры. Ходы фигур. Взятие фигур.   

16 Шах и мат. Ничья. 1 2.3.6.8 

17 Начало партии «Детский  мат» 1 2.3.6.8 



18 Начало партии 

«Скандинавская партия» 

1 2.3.6.8 

19-20 Учебные игры в    шахматы. 2 2.3.6.8 

21 Начало партии 

«Сицилианская защита» 

1 2.3.6.8 

22 Мат одинокому королю.  Ладейные окончания. 1 2.3.6.8 

23 Ферзь, ладья и король  против короля. 1 2.3.6.8 

24 Рокировка. Бой и защита. Размен. 1 2.3.6.8 

25 Пешечные окончания. Слоновые окончания. 1 2.3.6.8 

26 Коневые окончания. Ферзь против пешки. 1 2.3.6.8 

27 Ладья против пешки. 1 2.3.6.8 

28 Ферзь против ладьи. 1 2.3.6.8 

29 Учебные игры в шахматы. 1 2.3.6.8 

30 Соревнования  по шахматам. 1              

2.3.6.8 

 Итого 30  

           

        Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

       1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

       2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

       3. К своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

      4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

      5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

     6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

    7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

   8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

  9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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