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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, основной общеобразовательной программой основного общего образования  

ГБОУ СОШ с. Герасимовка на основе  авторской программы     

https://docviewer.yandex.ru/view/83281327 

 

Данный курс реализуется, исходя из запросов учащихся и их родителей, и направлен на 

развитие логического мышления. 

 

Цель: создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, развития 

общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в 

шахматы. 

  

Задачи:  

- развитие системного и конкретного мышления, развитие долговременной и оперативной 

памяти, концентрации внимания, творческого воображения;  

- развитие умений производить логические операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение);  

- развитие навыков самостоятельной работы; 

- воспитание уважения к чужому мнению.  

 

 Программа курса внеурочной деятельности рассчитана на 34  часа в 5 классе.  

Форма курса – кружок.  

 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 
предметных результатов  

 

Личностные результаты освоения программы – отражают индивидуальные личностные 

качества обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программного 

материала.  

- развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной шахматной культурой; 

- формирование основ шахматной культуры; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- готовность к саморазвитию и самообучению; 

- уважительное отношение к иному мнению; 

- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками;  

- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- умение управлять своими эмоциями; 

- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

 

Метапредметные результаты освоения программы - характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. 

 

Познавательные УУД: 

- умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель деятельности в 

области шахматной игры; 



- овладение способом структурирования шахматных знаний; 

- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной задачи в 

зависимости от конкретных условий; 

- овладение способом поиска необходимой информации; 

- овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач; 

- умение строить логические цепи рассуждений; 

- умение анализировать результат своих действий; 

- умение воспроизводить по память информацию; 

- умение устанавливать причинно – следственные связи; 

- умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию 

соперника, сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение находить 

нестандартные решения. 

 

Коммуникативные УУД: 

- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

- умения учитывать позицию партнера (собеседника), 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, действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Предметные результаты освоения программы – характеризуют умение и опыт обучающихся, 

которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного предмета. 

 

К концу пятого класса  учащиеся научатся: 

• употреблять шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, партия; начальное положение (начальная позиция), 

белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, рокировка (длинная и 

короткая); шах, мат, пат, ничья; 

• правильно размещать доску между партнерами и правильно расставлять начальную 

позицию; 

• различать горизонталь, вертикаль и диагональ; 

• применять шахматные правила FIDE; 

• определять ценность шахматных фигур. 

• разыгрывать основные элементы позиции. 

• правильно разыгрывать дебют; 

• грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их взаимодействие; 

• записывать шахматную партию; 

• проводить элементарно анализ позиции; 



• составлять простейший план игры; 

• находить несложные тактические приемы и проводить простейшие комбинации; 

• точно разыгрывать простейшие окончания; 

• пользоваться шахматными часами. 

К концу  пятого класса дети получат возможность научиться: 

• ориентироваться на шахматной доске; 

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

нарушения правил шахматного кодекса; 

• рокировать; 

• объявлять шах, мат; 

• решать элементарные задачи на мат в один ход. 

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

королем и ладьей. 

• грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

• находить несложные тактические приемы; 

• принципы игры в дебюте; 

• применять в игре  дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозицию, ключевые поля. 

• различать дебюты (Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит и др.). 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

Основные формы и средства обучения: практическая игра, решение шахматных задач, 

комбинаций и этюдов, дидактические игры и задания, игровые упражнения; теоретические 

занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки, участие в турнирах и 

соревнованиях. 

Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и коллективные 

(игровая деятельность).  

Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность – 

самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и педагога. 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную партию 

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

их на практике. 

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной 

партии, где основным методом становится продуктивный. Для того чтобы реализовать на 

доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего 

формируется следующий алгоритм мышления: анализ позиции — мотив — идея — расчёт — 

ход.  

При изучении теории основным методом является частично-поисковый. Наиболее 

эффективно изучение  теории осуществляется в том случае, когда большую часть работы 

ребенок проделывает самостоятельно. 

На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для 

совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление 

позиций, предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное 

количество ходов и т.д.). 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое 

их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре. 



Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

 

5 класс 

1. Шахматная доска и фигуры 

Место шахмат в мировой культуре. Роль шахмат в воспитании и развитии личности 

особенности психологической подготовки  юного шахматиста. Понятие о здоровом образе 

жизни. Сильнейшие юные шахматисты мира. 

Шахматная доска. Поля, линии, их обозначения. Легенда о возникновении шахмат. 

Шахматные фигуры и их обозначения. Позиция, запись позиции. 

Практическая работа: тренировочные упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

2. Ходы и взятие фигур 

Геометрические мотивы траектории перемещения шахматных фигур. Ходы и взятие 

ладьи, слона, ферзя, короля, коня и пешки. Логические связки «и», «или», «не».ударность и 

подвижность фигур в зависимости от положения на доске. Превращение пешки и взятие на 

проходе пешкой. Угроза, нападение, защита, двойной удар. Контроль полей. Ограничение 

подвижности фигур. Моделирование на шахматном материале. Рокировка, правила ее 

выполнения. 

Практическая работа: упражнения по выполнению ходов отдельными фигурами и на 

запись ходов; дидактические игры на маршруты фигур и их взятие с учетом контроля полей, 

на ограничение подвижности фигур. 

3. Цель и результат шахматной партии. Понятия «шах», «мат», «пат» 

Понятие «шах». Способы защиты от шаха. Открытый и двойной шах. Понятие «мат». 

Обучение алгоритму матования в один ход. Понятие «пат». Сходства и различия понятии 

«мат» и «пат». Выигрыш, ничья, виды ничьей. 

Практическая работа: решение упражнений на постановку мата и пата в различное 

количество ходов. 

4. Ценность шахматных фигур. Нападение, защита и размен 

Ценность фигур. Единица измерения ценности. Виды ценности. Изменение ценности в 

зависимости от ситуации на доске. Защита. Размен. Виды размена. Материальный перевес. 

Легкие и тяжелые фигуры, их качество. 

Практическая работа: решение арифметических задач («У кого больше?») и 

логических задач  («Какая фигура ценнее?») 

5. Особенности матования одинокого короля 

Матование двумя ладьями, королем и ладьей как игры с выигрышной стратегией. 

Матовые и патовые позиции. Стратегия и тактика оттеснения  одинокого короля на край 

доски. Планирование, анализ и контроль при матовании одинокого короля. Управление 

качеством матования. 



Практическая работа: решение задач с нахождением одинокого короля в разных зонах; 

участие в турнирах. 

6. Понятие о дебюте. Общие принципы разыгрывания дебюта 

Понятие о дебюте. Классификация дебютов. Мобилизация фигур, безопасность короля 

(короткая и длинная рокировка), борьба за центр. Роль и оптимизация работы фигур в 

дебюте. Гамбит, пункт f2 (f7) в дебюте. Понятие о шахматном турнире. Правила поведения 

при игре в шахматных турнирах. 

Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация в шахматах. 

Практическая работа: анализ учебных партий; игровая практика; анализ дебютной 

части партии. 

7.  Тактические приемы и особенности их применения 

Слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение, связка, виды связки и 

защита от нее. Завлечение, отвлечение и разрушение пешечного прикрытия короля, 

освобождение пространства, уничтожение защиты. Сквозное действие фигур (рентген). 

Перегрузка. Комбинаторика в шахматах.  Понятие о комбинации. Комбинации на мат и 

достижение материального перевеса. Мельница как алгоритм с циклами. Эстетика 

шахматных комбинаций. 

Практическая работа: решение тестовых позиций, содержащих тактические удары на 

определенную и на неизвестную темы; участие в турнирах. 

8.  Сведения об эндшпиле 

Пешечный эндшпиль. Король и пешка против короля. Ключевые поля. Правило квадрата. 

Этюд Рети. Роль аппозиции. Отталкивание плечом. Треугольник. Прорыв. Игра на пат. 

Ладейный эндшпиль. Ладья и пешка против пешки. Позиция Филидора, принцип 

Тарраша, построение моста, активность фигур. 

Практическая работа: отработка на шахматной доске пешечного и ладейного 

эндшпиля. 

9. Сведения о миттельшпиле  

Понятие о варианте. Логическая связка «если, то …». Открытая линия. Проходная пешка. 

Пешечные слабости. Форпост. Позиция короля. Атака на короля. Централизация. Овладение 

тяжелыми фигурами 7(2) горизонтально. Вскрытие и запирание линии. Блокада. 

Практическая работа: отработка на практике миттельшпиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

всего из них на 

практическую 

деятельность 

1.  Шахматная доска и фигуры 1 1 

2.  Ходы и взятия фигур 4 3 

3.  Цель и результат шахматной партии. 

Понятия «шах», «мат», «пат» 

4 3 

4.  Ценность шахматных фигур. Нападение, 

защита и размен 

4 4 

5.  Особенности матования одинокого короля 3 2 

6.  Понятие о дебюте. Общие принципы 

разыгрывания дебюта 

5 4 

7.  Тактические приемы и особенности их 

применения 

4 3 

8.  Сведения об эндшпиле 4 3 

9.  Сведения о миттельшпиле 3 2 

 Шахматный турнир 2 2 

 Итого  34 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности  

«Шахматы» 

 в 5 классе на 2021-2022  учебный год 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1.  Шахматная доска 1 

2.  Ходы и взятия фигур 1 

3.  Ходы и взятия фигур 1 

4.  Ходы и взятия фигур 1 

5.  Ходы и взятия фигур 1 

6.  Цель и результат шахматной партии. Понятия «шах», «мат», «пат» 1 

7.  Цель и результат шахматной партии. Понятия «шах», «мат», «пат 1 

8.  Цель и результат шахматной партии. Понятия «шах», «мат», «пат 1 

9.  Цель и результат шахматной партии. Понятия «шах», «мат», «пат 1 

10.  Ценность шахматных фигур. Нападение, защита и размен 1 

11.  Ценность шахматных фигур. Нападение, защита и размен 1 

12.  Ценность шахматных фигур. Нападение, защита и размен 1 

13.  Ценность шахматных фигур. Нападение, защита и размен 1 

14.  Особенности матования одинокого короля 1 

15.  Особенности матования одинокого короля 1 

16.  Особенности матования одинокого короля 1 

17.  Понятие о дебюте. Общие принципы разыгрывания дебюта 1 

18.  Понятие о дебюте. Общие принципы разыгрывания дебюта 1 

19.  Понятие о дебюте. Общие принципы разыгрывания дебюта 1 

20.  Понятие о дебюте. Общие принципы разыгрывания дебюта 1 

21.  Понятие о дебюте. Общие принципы разыгрывания дебюта 1 

22.  Тактические приемы и особенности их применения 1 

23.  Тактические приемы и особенности их применения 1 

24.  Тактические приемы и особенности их применения 1 

25.  Тактические приемы и особенности их применения 1 

26.  Сведения об эндшпиле 1 

27.  Сведения об эндшпиле 1 

28.  Сведения об эндшпиле 1 

29.  Сведения об эндшпиле 1 

30.  Сведения о миттельшпиле 1 

31.  Сведения о миттельшпиле 1 

32.  Сведения о миттельшпиле 1 

33.  Шахматный турнир 1 

34.  Шахматный турнир 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Дидактические игры и игровые задания. 

“Горизонталь”. Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками и пешками). 

“Вертикаль”. То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 

“Диагональ”. То же самое, но заполняется она из диагоналей шахматной доски. 

“Волшебный мешочек”. В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников пытается на ощупь определить, какая фигура спрятана. 

“Угадай-ка”. Педагог словесно описывает одну из фигур, дети должны догадаться, что 

это за фигура. 

“Секретная фигура”. Все фигуры стоят на столе в ряд, дети по очереди называют все 

шахматные фигуры кроме секретной, которая выбирается заранее; вместо названия этой 

фигуры надо сказать: “Секрет”. 

“Угадай”. Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети пытаются угадать, какая 

фигура загадана. 

“Что общего?”. Педагог берет две шахматные фигуры, и дети говорят, чем похожи друг 

на друга фигуры, чем отличаются (цвет, форма). 

“Большая и маленькая”. Педагог ставит на стол шесть разных фигур. Дети по одному 

выходят и называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Вскоре все фигуры 

расставлены по росту. 

“Кто сильнее?”. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: “Какая фигура 

сильнее? На сколько очков?”. 

“Обе армии равны”. Педагог ставит на столе от одной до пяти фигур и просит ребят 

расположить на своих досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях 

учителя и ученика были равны. 

“Мешочек”. Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

“Да или нет?”. Педагог берет две шахматные фигуры, а дети отвечают, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

“Не зевай!”. Педагог говорит какую-либо фразу о начальном положении, например: 

“Ладья стоит в углу”, и бросает кому-либо из учеников мяч; если утверждение верно, то мяч 

следует поймать. 

“Игра на уничтожение”– важнейшая игра курса. Именно здесь все плюсы шахмат 

начинают “работать” на ученика – формируется внутренний план действий, аналитико-

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



фигур (чаще всего 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 ни разу не оказаться под боем 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 на уничтожение, 

а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить 

фигуры на поля, 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, но 

так, чтобы не оказаться под боем. 

“Взятие”. Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

“Защита”. Нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

“Два хода”. Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с педагогом следующим образом: на каждый ход педагога ученик отвечает двумя 

своими ходами подряд. 

 

Приложение 2. 

Дидактические задания. 

“Мат в один ход”.“Поставь мат в один ход нерокированному королю”. “Поставь детский 

мат”. Белые или черные начинают и дают мат в один ход. 



“Поймай ладью”. “Поймай ферзя”. Надо найти такой ход, после которого рано 

введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более слабую 

фигуру. 

“Защита от мата”. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход (в 

данном разделе в отличие от второго года обучения таких видов несколько). 

“Выведи фигуру”.Определяется, какую фигуру и на какое поле лучше развить. 

“Поставь мат “повторюшке” в один ход”. Требуется поставить мат в один ход 

противнику, который слепо копирует ваши ходы. 

“Мат в два хода”. В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

“Выигрыш материала”. “Накажи пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий 

получить материальное преимущество. 

“Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к 

проигрышу материала или мату. 

“Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

“Можно ли сделать рокировку?”. Надо определить, не нарушат ли белые правила игры, 

если рокируют. 

“Чем бить фигуру?”. Надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения пешек. 

“Сдвой противнику пешки”. Требуется так побить фигуру противника, чтобы у него 

образовались сдвоенные пешки. 

“Выигрыш материала”. Надо провести тактический прием и остаться с лишним 

материалом. 

“Мат в три хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 

три хода. 

“Мат в два хода”.Белые начинают и дают мат в два хода. 

“Мат в три хода”. Белые начинают и дают мат в три хода. 

“Выигрыш фигуры”. Белые проводят тактический маневр и выигрывают фигуру. 

“Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

“Проведи пешку в ферзи”. Требуется провести пешку в ферзи. 

“Выигрыш или ничья?”. Нужно определить, выиграно ли данное положение. 

“Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом 

отступить королем, чтобы добиться ничьей. 

“Путь к ничьей”. Точной игрой нужно добиться ничьей. 

“Самый слабый пункт”. Требуется провести анализ позиции и отыскать в лагере 

черных самый слабый пункт. 



“Вижу цель!”. Сделать анализ позиции и после оценки определить цель для белых. 

“Объяви мат в два хода”. Требуется пожертвовать материал и объявить мат в два хода. 

“Сделай ничью”. Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. 

“Выигрыш материала”. Надо провести тактический прием или комбинацию и достичь 

материального перевеса. 
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