


I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты  

• 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  

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения и оценку событий. 

• Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты  

• Знать основные тактические приемы; что означают термины: дебют, 

миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

• Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте познакомить с  

принципами игры в дебюте. 

• Находить несложные тактические удары и проводить комбинации; точно 

разыгрывать простейшие окончания. 

• Уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту 

своих фигур. Познакомить с основными тактическими приемами 



Личностные УУД: 

У обучающихся сформируется: 

• уважительное отношение к иному мнению, культуре других народов; 

• принятие и освоение социальной роли, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

• эстетические потребности, ценности и чувства; 

• навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

Получат возможность для формирования: 

• начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

• этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Регулятивные УУД: 

У обучающихся сформируется умение: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и 

умственной форме. 

Получат возможность для формирования навыка: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 



• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Коммуникативные УУД: 

У обучающихся сформируется умение: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Получат возможность для формировании навыкая: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации и собственной 

деятельности, и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 



• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Познавательные УУД: 

У обучающихся сформируется умение: 

• различать основные тактические приемы: дебют, миттельшпиль, эндшпиль; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Получат возможность для формирования навыка: 

• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами 

без нарушений правил шахматного кодекса; 

• планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту своих 

фигур; 

• грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

• логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

• смысловому чтению текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

• находить несложные тактические удары и проводить комбинации. 

Обучение игре в шахматы во внеурочной деятельности выстроено на основе 

программы  факультативного курса «Шахматы - школе» автора И.Г. Сухина, 

имеющей гриф «Рекомендовано Министерства образования российской 

Федерации».  

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

1. Актуальность 

В условиях реализации новых государственных стандартов на первый план 

выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени 

способствующая становлению личности школьников и наиболее полному 

раскрытию их творческих способностей.  

Шахматы в школе положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 



воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. 

Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания 

способности к волевой регуляции поведения. Овладевая способами волевой 

регуляции, обучающиеся приобретают устойчивые адаптивные качества личности: 

способность согласовывать свои стремления со своими умениями, навыки 

быстрого принятия решений в трудных ситуациях, умение достойно справляться с 

поражением, общительность и коллективизм. При обучении игре в шахматы 

стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда 

они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности. Таким образом, шахматы не только развивают 

когнитивные функции школьников, но и способствуют достижению комплекса 

личных и метапредметных результатов.  

Цели программы: 

• способствовать становлению личности школьников и наиболее полному  

раскрытию их творческих способностей, 

• реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и 

практиков — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый 

интерес к знаниям.  

Задачи курса: 

• совершенствование у детей многих психических процессов и таких 

качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением. 

• формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 

• развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и 

практической  деятельности; 

• формирование чувства радости от результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности;  

• умение осознанно решать творческие  задачи; стремиться к  само-

реализации 

2. Воспитывающий и развивающий потенциал курса «Шахматы» 

Образовательный потенциал: 

• освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

шахмат;  

• освоение базовых основ шахматной игры, возможности шахматных фигур, 

особенностей их взаимодействия с использованием интеллектуально – спортивных 

подвижных игр;   

• овладение приемами матования одинокого короля различными фигурами, 

способами записи шахматной партии, тактическими приемами в типовых 

положениях;  

• освоение принципов игры в дебюте, методов краткосрочного планирования 

действий во время партии;  



• обучение новым двигательным действиям средствами шахмат и 

использование шахматной игры в прикладных целях для увеличения двигательной 

активности и оздоровления;  

• обучение приёмам и методам шахматной борьбы с учетом возрастных 

особенностей, индивидуальных и физиологических возможностей обучающихся.  

Развивающий потенциал:  

• формирование представлений об интеллектуальной культуре  шахматах;  

• формирование первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных, 

эмоциональных проявлений;  

• развитие у учащихся эмоционально-ценностного отношения к игре и к своим 

возможностям. 

• развитие навыков к мысленному труду. 

Воспитательный потенциал: 

• приобщение к самостоятельным занятиям интеллектуальными упражнениям, 

играм, и использование их в свободное время;  

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности;  

• воспитание у детей устойчивой мотивации к интеллектуально – 

физкультурным занятиям. 

 

3. Межпредметные связи  

Специфика шахматной игры позволяет посмотреть на чисто шахматные 

объекты с позиций различных наук. Обычное поле шахматной доски может 

рассматриваться как единица шахматного пространства (философский аспект), как 

элемент множества полей, образующих линию, или как множество, являющееся 

пересечением двух других множеств – вертикали и горизонтали (теория множеств), 

как элемент кодирования (информатика) или как точка в системе координат 

(математика). шахматный материал является удобным фундаментом для 

проектирования некоторого интегрированного учебного курса, объединяющего в 

себе сведения по философии и логике, математике и информатике, экономике и 

менеджменту и способного ускорить интеллектуальное развитие ребенка. 

 

4. Ключевые темы. 

 Модуль 1. Краткая история шахмат. 

 Повторение пройденного материала. Рождение шахмат. Поля. Горизонталь, 

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

положение. Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. Варианты ничьей. 

Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Задания на мат в 

один ход. Демонстрация коротких партий. 

Краткая история шахмат. Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. Чатуранга 

и шатрандж. Шахматы проникают в Европу. Выдающиеся шахматисты нашего 

времени. Шахматные правила. Этика шахматной борьбы.  

Формы организации деятельности: индивидуально-групповая 

Виды деятельности: лекция, обучающая игра  



 

Модуль 2. Шахматная нотация. 

Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, наименование 

полей, шахматных фигур. Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись 

начального положения. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной 

партии. 

Формы организации деятельности: индивидуально-групповая 

Виды деятельности: лекция, обучающая игра  

 

Модуль 3. Ценность шахматных фигур. 

Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса. Способы защиты. Игровая практика. 

Формы организации деятельности: индивидуально-групповая 

Виды деятельности: лекция, обучающая игра  

 

Модуль 4. Техника матования одинокого короля. 

Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля, «линейный» мат. 

Ферзь и ладья против короля. Ферзь и король против короля. Ладья и король 

против короля. Решение заданий. 

Формы организации деятельности: индивидуально-групповая 

Виды деятельности: лекция, обучающая игра  

 

Модуль 5. Достижение мата без жертвы материала. 

 Достижение мата без жертвы материала.  Учебные положения на мат в два хода в 

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

Защита от мата. Решение заданий на мат в два хода в миттельшпиле.  Учебные 

положения на мат в два хода в дебюте. Решение заданий на мат в два хода. 

Формы организации деятельности: индивидуально-групповая 

Виды деятельности: лекция, обучающая игра  

 

Модуль  66..  ООббооббщщееннииее..            

Повторение материала. Повторение основных вопросов курса. Игра в турнире. 

Турнирные партии. Практическая игра. 

Формы организации деятельности: индивидуально-групповая 

Виды деятельности: лекция, обучающая игра  

 

К концу  учебного года дети должны уметь: 

• правильно вести себя за доской; 

• записывать шахматную партию; 

• матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и 

ферзем, королем и ладьей. 

 

К концу года обучения дети должны знать: 

• шахматные правила FIDE; 



• обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

• ценность шахматных фигур. 

 

5. Виды промежуточной аттестации  

 Оценивание результатов освоения курса кружковой деятельности носит 

комплексный подход и предусматривает оценку достижений обучающихся 

(портфолио). 

• текущий контроль (оценка усвоения изученного материала) 

осуществляется в форме наблюдения; 

• промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме 

тестирования с целью  определения качества освоения обучающимися 

образовательной программы кружковой деятельности; 

• итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме турнира 

между обучающимися курса; 

• участие в шахматных турнирах разного уровня. 

 

III. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 
 

№ Тема  Кол-во часов 

1.  Краткая история шахмат. 4 

2.  Шахматная нотация. 8 

3.  Ценность шахматных фигур 6 

4.  Техника матования одинокого короля. 5 

5.  Достижение мата без жертвы материала. 5 

6.  Обобщение 6 

Всего  34 


