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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные:   

 Адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих. 

 Формировать  уважительное отношение  к иному мнению. 

 Учиться понимать свою роль, развивать  самостоятельность и ответственность. 

 Развивать навыки  сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Учиться относиться бережно к  материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные: 

 Осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 Учиться использовать знако-символические средства представления информации. 

 Использовать различные способы поиска информации  на заданную на кружке тему. 

 Собирать и обрабатывать материал, учится его передавать окружающим разными 

способами. 

 Овладевать логическими действиями, устанавливать аналогии, строить рассуждения, 

овладевать новыми понятиями. 

 Овладевать начальными сведениями об изучаемом объекте (шахматах) 

 Учиться работать в  информационной среде  по поиску  данных изучаемого объекта. 

 Активно использовать речевые средства в процессе общения   с товарищами во время 

занятий. 

 Учиться слушать собеседника, напарника по игре,  быть сдержанным, выслушивать 

замечания и мнение других людей, излагать и аргументировать свою точку зрения. 

 Учиться договариваться о распределении функций  и ролей в совместной 

деятельности. 

 Овладевать  способностью принимать и сохранять  цели и задачи занятия.  

 Находить способы решения и осуществления поставленных задач. 

 Формировать умение контролировать свои действия. 

 Учиться понимать причины успеха и неуспеха своей деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ожидаемые результаты 

Учебная программа направлена на формирование  следующих  ключевых и 

предметных компетенций. 

Ключевые компетенции: 

1. Ценностно-смысловые компетенции. 

2. Общекультурные компетенции 

3. Учебно-познавательные компетенции 

4. Информационные компетенции. 

5. Коммуникативные компетенции. 

6. Социально-трудовые компетенции. 

7. Компетенции личностного самосовершенствования.  

 

Предметные компетенции для учащихся  

Обучающийся:  
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Имеет представление: 

- о принципах игры в дебюте; 

- об особенностях игры в простейших пешечных окончаниях; 

Оценивает простейшие позиции: 

- материальное преимущество; 

- позиционное преимущество в малофигурных окончаниях; 

Объясняет: 

- последовательность приемов построения  матов легкими фигурами; 

Применяет в процессе игры термины: 

- мат, пат, ничья, двойной удар, связка, дебют, спертый мат,  оппозиция, правило 

квадрат. Запасной темп. 

Умеет применять в игре: 

- простейшие тактические приемы: двойной удар, связка, прорыв; 

- проводит мат в 2 хода без передвижения фигур; 
 

1 уровень: 

 учащиеся должны знать: 

 шахматную доску и ее структуру; 

 обозначение полей линий; 

 ходы и взятия всех фигур, рокировку; 

 основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, ударность и 

подвижность фигур, ценность фигур, угроза, нападение, защита, три стадии шахматной 

партии, развитие и др.); 

уметь: 

 играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

 записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

 находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

 оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие 

материального перевеса; 

 планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

2 уровень: 

учащиеся должны знать: 

 выигрышные стратегии матования одинокого короля;  

уметь: 
 ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королем и ферзем, королем и ладьей 

из любой позиции; 

 понимать причины своего выигрыша и проигрыша; 

 сравнивать и анализировать действия других игроков; 

 разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 

2  уровень: 

учащиеся должны знать: 

 основные идеи комбинаций различных типов;  

уметь: 
 осуществлять простейшие комбинации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную партию 

от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение применять их 

на практике. 
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2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности  

 

История шахматной игры.   

Проникновение шахмат в Европу. Французские и английские шахматисты  

первой половины 19 века: Лабурдоне, Мак-Доннель, У.Эванс, А.Андерсен, 

П.Морфи.  

Русская шахматная школа: М.Чигорин, К.Яниш, И.Шумов и др.  

Шахматный кодекс  

Теория.  Основные положения шахматного кодекса. Значение спортивных 

мероприятий и их место в учебно-тренировочном процессе. Проведение 

турнира по круговой системе.  

Практика. Проведение шахматного турнира по круговой системе. 

Дебют   

Теория. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей 

и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против 

“повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. 

Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Пешечный и фигурный 

контроль центра. Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное 

расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. Дебютные ловушки и их 

роль в шахматной партии. Нейштадт 

Практика.  Анализ сыгранных партий. Анализ партий великих шахматистов. 

Упражнения «Найти лучшее продолжение», «Как продолжить атаку?». Решение 

задач двухходовок.  

Миттельшпиль   

Теория.  Простейшие комбинации. Двойной удар. Открытое нападение. Связка. 

«Мельница».   Отвлечение. Завлечение. Перекрытие. Рентген. Мат по последней 

горизонтали. Спертый мат. Цугцванг. План в шахматной партии 

Практика. Анализ сыгранных партий и типовых позиций. Упражнения «Найти 

комбинацию», «Как продолжить атаку?». Решение задач двухходовок. Конкурс 

решения задач.  

Теория.  Различные виды преимуществ. Материальное преимущество. 

Преимущество в развитии. Преимущество в пространстве. Открытая линия. 

Вторжение на 7-ю горизонталь. Захват открытой  вертикали. Использование 

открытой и полуоткрытой линий.  Слабые и сильные поля. 

Практика. Анализ сыгранных партий и типовых позиций. Упражнения «Найти 

комбинацию», «Как продолжить атаку?». Решение задач двухходовок. Конкурс 

решения задач. Игра с контролем времени 3мин,  5 мин при материальном 

преимуществе.  

V раздел. Эндшпиль 

Теория.  Пешечные окончания.  Правило квадрата. Проведение пешки в ферзя. 

Оппозиция. Ближняя  и дальняя оппозиция. Технический прием «треугольник». 

Особенности шахматной доски. Прием «отталкивания». Окончания с 

проходными пешками  у обеих сторон. Отдаленная проходная пешка. 



6 

 

Защищенная проходная пешка. Правило «блуждающего» квадрата. Прорыв. 

Жертва одной или нескольких пешек с целью проведения в ферзи.  Пешечные 

слабости: изолированные, сдвоенные, изолированные сдвоенные, отсталые, 

висячие. Оценка позиции со сдвоенными пешками.  

Практика. Анализ сыгранных партий и типовых позиций. Упражнения «Найти 

решение», «Указать план выигрыша». Решение задач двухходовок. Конкурс 

решения задач. Игра с контролем времени 3мин,  5 мин пешечных окончаниях.  

Теория. Фигура против пешки. Ферзь против пешки. Ладья против пешки. Конь 

против пешки. Слон против пешки.  

Практика. Анализ сыгранных партий и типовых позиций. Упражнения «Найти 

решение», «Указать план выигрыша». Решение задач двухходовок. Конкурс 

решения задач. Игра с контролем времени 3мин,  5 мин фигурных окончаниях.  

Теория.  Ладейные окончания, общие принципы ведения борьбы. Ладья против 

пешки. Ладья с пешкой против ладьи. Мат или вечный шах по последней 

горизонтали. 

Практика. Анализ сыгранных партий и типовых позиций. Упражнения «Найти 

решение», «Указать план выигрыша». Решение задач двухходовок. Конкурс 

решения задач. Игра с контролем времени 3мин,  5 мин ладейных  окончаниях.  

Шахматная практика.  

1. Тренировка техники расчета вариантов, общие положения. 

2. Дерево перебора. 

3. Решение сложных позиций с большим числом разветвлений. 

4. Конкурс решения задач. 

5. Конкурс решения комбинаций. 

6. Игра в турнире. 

7. Разбор партий учащихся. 

8. Зачеты по тактике и технике эндшпиля. Обычные турнирные партии с 

контролем времени, соответствующие разрядным нормам турнира. 

9. Тематические турниры по определенным дебютам, позициям миттельшпиля и 

эндшпиля. 

10. Тематические сеансы одновременной игры против тренера или других более 

сильных шахматистов. 

11. Тренировочные партии или турниры с укороченным контролем времени: 30 

мин., 15 мин.,  10 мин.,  5 мин. на всю партию. 

12. Товарищеские матчи и матч-турниры, командные и личные соревнования с 

другими коллективами. 

 

Комбинирование игры.   

Теория. Расчѐт шахматных партий. Игра с записью дерева расчѐта. 

Планирование в шахматной партии.  

Практика. Анализ сыгранных партий и типовых позиций. Упражнения «Найти 

решение», «Указать план выигрыша». Решение задач двухходовок. Конкурс 

решения задач.         

             Причина проигрыша - допущенные ошибки. 
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Причина ошибок - метод их устранения. 

Устранение причин. Виды возможных ошибок. 

Практика показывает, что принципы поражения юных шахматистов в 

соревнованиях чаще содержатся в недостатках внимания, мышления и т.п., чем в 

отсутствии определенных умений и навыков. С ростом класса игры эта 

особенность начинает проявляться еще более ярко. Именно эта черта шахмат и 

дает возможность реализовать вышеизложенную цель. Шахматная партия, как и 

бой в каратэ - это борьба до первого пропущенного удара, поэтому для детей 

наиболее типичны совершенно незакономерные проигрыши. Причины, их 

вызывающие, таковы: 

1. Невнимательность. 

2. Неумение вести партию с полной отдачей от начала до конца. 

3. Небрежность (особенно в лучших и выигранных позициях). 

4. Малодушие (отказ от борьбы в лучшей позиции из-за боязни проиграть, 

недостаточное сопротивление в худшем положении - "все равно проиграю" и 

т.п.). 

5. Нерешительность (боязнь сделать ход, боязнь риска и т.д.). 

6. Отсутствие культуры умственного труда. 

Первое направление в деятельности шахматного отделения, связанно с 

устранением вышеперечисленных недостатков.  

Второе направление связано с формированием в отделении здорового 

спортивного и творческого коллектива, так как коллективное воспитание 

способно лучше мотивировать в ребенке стремление исправить свои недостатки. 

Особенно большую пользу приносят командные соревнования. Есть большая 

разница - одно дело, когда от поражения страдает сам юный шахматист, и другое 

дело, когда результат его игры отражается на итогах команды. 

Методы работы. 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд 

этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых 

положениях, объясненных тренером, до творческого применения знаний на 

практике, подразумевающего, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов. 
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Тематическое планирование  
1 год обучения  

 

 

№ 

п\п 

Тема Количест

во часов 

дата 

1 Введение в курс  1  
2 Начальное построение фигур 1  
3 Пешка 1  
4 Конь 1  
5 Слон 1  
6 Ладья 1  
7 Ферзь 1  
8 Король 1  
9 Рокировка 1  
10 Шахматная практика 1  
11 Этапы шахматной партии 1  
12 История шахматной игры 1  
13 Шахматный кодекс 1  
14 Двух- и трѐхходовые партии 1  
15 Шахматная практика 1  
16 Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя 1  
17 Шахматная практика 1  
18 Игра на мат с первых ходов 1  
19 Шахматная практика 1  
20 Игра против повторяющихся ходов 1  
21 Роль плана в шахматной партии  1  
22 Шахматная практика 1  
23 Роль плана в шахматной партии  1  
24 Шахматная практика 1  
25 Шахматная практика 1  
26 Принципы игры в дебюте 1  
27 Шахматная практика 1  
28 Быстрейшее развитие фигур 1  
29 Шахматная практика 1  
30 Понятие о темпе 1  
31 Шахматная практика 1  
32 Гамбиты 1  
33 Шахматная практика 1  
34 Наказание «пешеходов» 1  

 


