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  Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

При реализации программы кружка «Шахматы» результатами освоения являются: 

 

 Личностные результаты:  

формирование основ российской, гражданской идентичности; 

– ориентацию на моральные нормы и их выполнение; 

– готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

– формирование основ шахматной культуры; 

- воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам 

других людей; 

 Метапредметные результаты:  

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. 

 

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; 

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. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности: шахматный 

турнир. 

 
Содержание  курса внеурочной деятельности 

Шахматная доска (4ч). Дидактические игры. 

            Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания «Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют 

одну из горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 



 

 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

 

Шахматные фигуры (2ч). Дидактические игры. 

             Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Игры: «Волшебный 

мешочек», «Угадай-ка», «Секретная фигура».  

 

Начальная расстановка фигур(1ч). Практическое занятие. 
           Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур.  

 

Ходы и взятие фигур(16ч). Дидактические игры. Практические занятия.  
          Правила хода и взятия каждой из фигур. Игра «на уничтожение». Белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны. Легкие и тяжелые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. Дидактические игры и задания «Игра на уничтожение». Игра «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. 

Цель шахматной партии(8ч). Дидактические игры. Практические занятия.  
              Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания «Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых 

ученики должны определить: стоит ли король под шахом или нет. «Дай шах». Требуется 

объявить шах неприятельскому королю. «Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур 

нужно объявить шах черному королю. «Защита от шаха». Белый король должен 

защититься от шаха. «Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны определить: дан ли мат черному королю. «Первый шах». Игра проводится всеми 

фигурами из начального положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

Игра всеми фигурами из начального положения (3ч). Практические занятия. Турнир. 

             Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания «Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и 



 

 

реализовывать угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя 

ученик отвечает двумя своими ходами. «Игра на уничтожение» — важнейшая игра курса. 

У ребёнка формируется внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая 

функция мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур. 

Выигрывает тот, кто побьёт все фигуры противника. «Один в поле воин». Белая фигура 

должна побить чёрные фигуры, расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым 

ходом по фигуре «Лабиринт» Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. «Двойной удар». Белой фигурой надо напасть 

одновременно на две чёрные фигуры. «Взятие». Из нескольких возможных взятий надо 

выбрать лучшее – побить незащищенную фигуру. «Защита». Здесь нужно одной белой 

фигурой защитить другую, стоящую под боем. Все дидактические игры и задания из этого 

раздела моделируют в доступном для детей виде те или иные реальные ситуации, с 

которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Раздел/тема занятий Количество часов 

теория практика 

 Раздел 1. Шахматная доска (4ч) 

1 Шахматная доска, белые и черные поля. 

Горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

1  

2 Дидактические игры и задания 

«Горизонталь». 

 1 

3 Дидактические игры и задания «Вертикаль».  1 

4 Дидактические игры и задания «Диагональ».  1 

Раздел 2. Шахматные фигуры (2ч) 

5 Шахматные фигуры. 1  

6 Дидактические игры и задания «Волшебный 

мешочек».  

 1 

Раздел 3. Начальная расстановка фигур (1ч) 

7 Начальная расстановка фигур. 0,5 0,5 

Раздел 4. Ходы и взятие фигур (16ч) 

8 Знакомство с шахматной фигурой. Ладья. 1  

9 Ладья в игре.  1 

10 Знакомство с шахматной фигурой. Слон. 1  

11 Слон в игре.  1 



 

 

12 Ладья против слона.  1 

13 Знакомство с шахматной фигурой. Ферзь. 1  

14 Ферзь в игре.  1 

15 Ферзь против ладьи и слона.  1 

16 Знакомство с шахматной фигурой. Конь. 1  

17 Конь в игре.  1 

18  Конь против ферзя, ладьи слона.  1 

19  Знакомство с пешкой. 1  

 20 Пешка в игре.  1 

21 Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона.  1 

22 Знакомство с шахматной фигурой. Король. 1  

23 Король против других фигур.  1 

Раздел 5. Цель шахматной партии (8ч) 

24-25 Шах. 1 1 

26-27 Мат. 1 1 

28-29 Ставим мат. 1 1 

30 Ничья, пат.  1 

31 Рокировка.  1 

Раздел 6. Игра всеми фигурами из начального положения (3ч) 

32 Шахматная партия. 1  

33 Шахматная партия.  1 

34 Турнир.  1 

Итого: 
12,5 21,5 

34ч 

 


