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Пояснительная записка

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматная школа» составлена 
на основе: федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, ООП ООО МБОУ Березовской СОШ №1.

Место программы в образовательном процессе

На внеурочную деятельность по курсу «Шахматная школа» учебным планом 
МБОУ Березовская СОШ № 1 отводится 34 ч в год.

Целью программы является создание условий для гармоничного когнитивного 
развития детей посредством массового их вовлечения в шахматную игру. 
Образовательные задачи способствуют:
-  приобретению знаний из истории развития шахмат;
-  постижению основ шахматной игры, получению знаний о возможностях 

шахматных фигур, особенностях их взаимодействия;
-  овладению приёмами матования одинокого короля различными фигурами, 
способами записи шахматной партии, тактическими приёмами в типовых

положениях;
-  освоению принципов игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле;
-  знакомству с методами краткосрочного планирования действий во время партии;
-  изучению приёмов и методов шахматной борьбы с учётом возрастных 

особенностей, индивидуальных и физиологических возможностей школьников.
Оздоровительные задачи направлены на формирование:
-  представлений об интеллектуальной культуре вообще и о культуре шахмат в 
частности;
-  первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных и эмоциональных 
проявлений.
Воспитательные задачи способствуют:
-  приобщению детей к самостоятельным занятиям интеллектуальными играми и 
использованию их в свободное время;
-  воспитанию положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности;
-  формированию у детей устойчивой мотивации к интеллектуальным занятиям. 
Программа курса внеурочной деятельности «Шахматная школа» предусматривает

достижение школьниками определённых результатов - личностных, метапредметных и 
предметных.

I.
Планируемые 
предметные 
результаты 
освоения курса

К концу первого года обучения обучающиеся научатся:
• Объяснять 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;

• называть шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, 
конь, пешка, король;

• использовать правила хода и взятия каждой фигуры.
К концу первого года обучения обучающиеся получат 
возможность научиться:

• ориентироваться на шахматной доске;
• играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушений 
правил шахматного кодекса;

• правильно помещать шахматную доску между



партнерами;
• правильно расставлять фигуры перед игрой;
• различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
• рокировать (делать рокировку);
• объявлять шах;
• ставить мат;
• решать элементарные задачи на мат в один ход.

II.
Планируемые 
метапредметные 
результаты изучения 
курса

Личностные результаты освоения программы отражают 
индивидуальные качества, которые учащиеся должны 
приобрести в процессе освоения программного материала.
К личностным результатам относят:

• формирование основ российской гражданской 
идентичности;

• ориентацию на моральные нормы и их выполнение, 
способность

• к моральной децентрации;
• наличие чувства прекрасного;
• 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 людьмй;-и сверстниками;
• 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 при 

решении различных задач, стремление к работе на 
результат;

• оказание бескорыстной помощи окружающим. 
Метапредметные результаты освоения программы 
характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий (У УД): 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 задачу, самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при решении проблемы 
творческого или поискового характера;

• умение моделировать, а также владение широким 
спектром логических действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач;

• способность строить логические цепи рассуждений, 
анализировать и просчитывать результат своих 
действий, воспроизводить по памяти 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 своё мнение, вести дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты совместной деятельности;

• умение донести свою точку зрения до других и 
отстаивать собственную позицию, а также уважать и 
учитывать позицию партнёра (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 её реализации;

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем 
плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение.

II.
Содержание курса

Содержание Характеристика видов
деятельности
обучающихся



Содержание теоретического 
раздела программы

Начальный курс по 
обучению игре в шахматы
максимально прост и доступен 
младшим школьникам.
Большое значение при 
изучении шахматного курса 
имеет специально
организованная игровая
деятельность, использование 
приема обыгрывания учебных 
заданий, создания игровых 
ситуаций.

Особенность программы 
в том, что на первом 
году обучения ребенок делает 
первые шаги в мире шахмат. 
Обучающиеся знакомятся с 
историей возникновения
шахматной игры, шахматной 
доской, фигурами, учатся 
выполнять различные
дидактические задания,
разыгрывать положения с 
ограниченным количеством 
фигур, блоки игровых
позиций на отдельных
фрагментах доски. Большое 
место отводится изучению 
"доматового" периода
игры. На занятиях
используется материал,
вызывающий особый интерес 
у детей: загадки, стихи, сказки 
песни о шахматах, шахматные 
миниатюры и инсценировки. 
Ключевым моментом занятий 
является деятельность самих 
детей, 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.
Теоретические основы и 
правила шахматной игры 
История шахмат - 1  час 
История зарождения и 
развития шахматной игры, её

Имеют представление об 
истории возникновения 
шахмат и появления их на



роль в современном обществе. 
Чемпионы мира по шахматам. 
Современные выдающиеся 
отечественные и зарубежные 
шахматисты.
Базовые понятия 
шахматной игры -  30 часов 
Правила техники 
безопасности во время 
занятий шахматами, понятие о 
травмах и способах их 
предупреждения. Правила 
поведения шахматистов, 
шахматный этикет. 
Шахматные соревнования и 
правила их проведения. 
Структура и содержание 
тренировочных занятий по 
шахматам. Основные термины 
и понятия в шахматной игре: 
белое и чёрное поле, 
горизонталь, вертикаль, 
диагональ, центр, шахматные 
фигуры (ладья, слон, ферзь, 
конь, пешка, король); ход и 
взятие каждой фигурой, на
падение, начальное 
положение, ход, взятие, удар, 
взятие на проходе, длинная и 
короткая рокировка, шах, мат, 
пат, ничья, ценность шахмат
ных фигур, сравнительная 
сила фигур, основные 
тактические приёмы; 
шахматная партия, запись 
шахматной партии. 
Соревнования -  3 часа 
Дидактические игры и 
задания

• "Игра на уничтожение" 
-  важнейшая игра 
курса. У ребенка 
формируется 
внутренний план
действий, развивается 
аналитико
синтетическая функция 
мышления и др. 
Педагог играет с 
учениками
ограниченным числом 

______ фигур (чаще всего

Руси.

Знают основные 
шахматные термины: белое 
и черное поле, горизонталь, 
вертикаль, диагональ, 
центр, начальное 
положение, белые и 
черные, ход, взятие, взятие 
на проходе, длинная и 
короткая рокировка, шах, 
мат, пат, ничья. Знают 
правила хода и взятие 
каждой фигуры.

Умеют правильно 
располагать шахматную 
доску и расставлять фигуры 
перед игрой, записывать 
шахматную позицию и 
партию, рокировать и 
объявлять ш ах, ставить 
мат, решать элементарные 
задачи на мат в один ход, 
играть каждой фигурой в 
отдельности и в 
совокупности с другими 
фигурами без нарушения 
правил шахматного 
кодекса, разыгрывать 
партию с партнером.

Соблюдают правила 
поведения за шахматной 
доской.

Умеют правильно 
располагать шахматную 
доску и расставлять фигуры 
на ней, играть партию от 
начала до конца с записью, 
пользоваться шахматными 
часами.



фигура против
фигуры). Выигрывает 
тот, кто побьет все 
фигуры противника.

• "Один в поле воин". 
Белая фигура должна 
побить все черные 
фигуры,
расположенные на 
шахматной доске, 
уничтожая каждым 
ходом по фигуре 
(черные фигуры
считаются 
заколдованными, 
недвижимыми).

• "Лабиринт". Белая 
фигура должна достичь 
определенной клетки 
шахматной доски, не 
становясь на 
"заминированные" 
поля и не перепрыгивая 
их.

• "Перехитри часовых". 
Белая фигура должна 
достичь определенной 
клетки шахматной 
доски, не становясь на 
"заминированные" 
поля и на поля, 
находящиеся под 
ударом черных фигур.

• "Сними часовых". 
Белая фигура должна 
побить все черные 
фигуры, избирается 
такой маршрут
передвижения по
шахматной доске, 
чтобы белая фигура ни 
разу не оказалась под 
ударом черных фигур.

• "Кратчайший путь". За 
минимальное число 
ходов белая фигура 
должна достичь 
определенной клетки 
шахматной доски.

• "Захват контрольного 
поля". Игра фигурой 
против фигуры ведется



не с целью
уничтожения, а с 
целью установить свою 
фигуру на
определенное поле. 
При этом запрещается 
ставить фигуры на
клетки, находящиеся 
под ударом фигуры 
противника.

• "Защита контрольного
поля". Эта игра
подобна предыдущей, 
но при точной игре
обеих сторон не имеет 
победителя.

• "Атака неприятельской 
фигуры". Белая фигура 
должна за один ход 
напасть на черную 
фигуру, но так, чтобы 
не оказаться под боем.

• "Двойной удар". Белой 
фигурой надо напасть 
одновременно на две 
черные фигуры.

• "Взятие". Из
нескольких возможных 
взятий надо выбрать 
лучшее -  побить
незащищенную 
фигуру.

• "Защита". Здесь нужно 
одной белой фигурой 
защитить другую, 
стоящую под боем.

• "Выиграй фигуру". 
Белые должны сделать 
такой ход, чтобы при 
любом ответе черных 
они проиграли одну из 
своих фигур.

• "Ограничение 
подвижности". Это 
разновидность "игры 
на уничтожение", но с 
"заминированными" 
полями. Выигрывает 
тот, кто побьет все 
фигуры противника.



Программа курса внеурочной деятельности «Шахматная школа» предустатривает 
различные формы деятельности: конкурсы решения позиций, спарринги, соревнования, 
шахматные праздники, краткие увлекательные рассказы об истории шахмат и шахматных 
фигурах, шахматные партии, работа со словарем шахмат, турниры, презентации.

Способы фиксации достижения планируемых результатов:
- карты диагностики;
- опрос;
- турниры;
- конкурсы решения задач.
Промежуточная аттестация

Достижение планируемых результатов обучения будет осуществляться в рамках 
промежуточной аттестации обучающихся. Форма промежуточной аттестации -  
шахматный турнир.

Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Тема Кол-во
часов

Дата

Сведения из истории шахмат -  1 час
1. Шахматы -  мои друзья. История возникновения шахмат. 1

Базовые понятия шахматной игры -  30 часов
2. Шахматная доска. 1
3. Г оризонталь. 1
4. Вертикаль. 1
5. Диагональ. 1
6. Шахматная нотация 1
7. Шахматные фигуры и начальная позиция. 1
8. Ладья 1
9. Слон.
10. Ферзь. 1
11. Конь 1
12. Пешка. 1
13. Превращение пешки. 1
14. Король. 1
15. Ценность фигур. 1
16. Нападение. 1
17. Взятие. Взятие на проходе. 1
18. Шах и защита от шаха. 1
19. Мат. 1
20. Пат -  ничья 1
21. Рокировка. 1
22. Основные принципы игры в начале партии. 1
23. Мат двумя ладьями одинокому королю. 1
24. Мат ферзём и ладьей одинокому королю. 1
25. Мат ферзём и королем одинокому королю. 1



26. Материальное преимущество. 1
27. Нарушение основных принципов игры в начале партии. 1
28. Партии -  миниатюры 1
29. Запись шахматной партии. 1
30. Запись шахматной партии 1
31. Шахматный этикет 1

Соревнования -  3 часа
32. Шахматный турнир 1
33. Шахматный турнир 1
34. Шахматный турнир 1


