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1.Планируемые результаты 

Результаты воспитательной внеурочной деятельности учащихся  распределяются по 

трѐм уровням: 

Результаты первого уровня  – приобретение учащимися  социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня особое значение имеет взаимодействие ученика с педагогом. 

Результаты второго уровня  – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня особое значение имеет 

взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, группы.  

Результаты третьего уровня – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.  

Прогнозируемые результаты обучения. Обучающиеся объединения после первого 

года обучения должны знать:  

 

 краткую историю развития шахмат; 

  шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнѐры, начальное положение, белые, чѐрные, ход, взятие, стоять под боем, 

взятие на подходе, длинная и короткая рокировки, шах, пат, мат, ничья;  

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

  правила хода и взятия каждой фигуры. 

 Обучающиеся объединения после первого года обучения должны уметь: 

  ориентироваться на шахматной доске, начинать шахматную партию;  

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

нарушений шахматного кодекса; 

  различать горизонталь, вертикаль, диагональ, центр; 

  рокировать; 

  объявлять шах; 

  ставить мат;  

 решать задачи мат в один ход;  

 принимать участие в соревнованиях внутри объединения.  

Обучающиеся объединения после первого года обучения должны приобрести 

навыки:  правильно располагать шахматную доску между партнѐрами;  правильно 

расставлять фигуры в начальном положении.  

 Обучаемый должен выполнить норматив III разряда, что является программой - 

минимум. Если эти требования обучающийся начинает выполнять через полгода, то 

можно переходить к тренировкам уже по второму году обучения. Выполнение только 

одного разряда в год – также программа-минимум. 

Содержание программы. Методы и формы  обучения и виды занятий. 

Раздел  Содержание 

 

Формы и виды деятельности 

Вводное 

занятие. 

История и 

легенды 

возникновения 

шахмат. 

Происхождение шахмат. Легенда о 

радже и мудреце. Распространение 

шахмат на Востоке. Проникновение 

шахмат в Россию. Археологические 

находки. Изготовление шахмат как 

вид ремесла. 

работа с заданиями по тактике 

(на карточках) 



Шахматный 

кодекс РФ. 

Шахматная 

доска. 

Простейшие сведения о системе 

шахматных соревнований. Судейство 

и организация соревнований. 

Правила турнирного поведения. 

Требования шахматного кодекса о 

записи турнирной партии. Правило 

«Тронул – ходи!». Знакомство с 

шахматной доской. Белые и чѐрные 

поля. Чередование белых и чѐрных 

полей в горизонтали и вертикали. 

Диагональ. Количество полей в 

диагонали. Центр. Форма центра. 

Количество полей в центре. 

«Горизонталь», «Вертикаль», 

«Диагональ». 

Шахматные 

фигуры. 

Белые и чѐрные. Ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король 

«Волшебный мешочек», 

«Угадай», «Секретная фигура», 

«Что общего?», «Большая и 

маленькая». 

Начальная 

расстановка 

фигур. 

Расположение каждой фигуры в 

начальной позиции. Связь между 

горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальным 

положением фигур. Правило: каждый 

ферзь любит свой цвет. 

«Мешочек», «Да и нет», 

«Мяч». 

Ходы и взятие 

фигур. 

Правила хода. Взятие. Белопольные и 

чернопольные слоны. Разноцветные 

и одноцветные слоны. Качество. 

Лѐгкие и тяжѐлые фигуры. Ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, 

королевские пешки. Взятие на 

проходе. Превращение пешки. 

«Игра на уничтожение», «Один 

в поле воин», «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», 

«Кратчайший путь» «Захват 

контрольного поля», «Атака 

неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», 

«Защита», «Выиграй фигуру». 

Цель 

шахматной 

партии. 

Шах, мат, пат, ничья. Мат в один ход. 

Длинная и короткая рокировка и еѐ 

правила. 

«Шах или не шах», Дай шах», 

«Пять шахов», «Защита от 

шаха», «Мат или не мат», « 

«Первый мат», «Рокировка». 

Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения. 

Самые общие представления о том, 

как начинать шахматную партию 

игра с педагогом «Два хода» . 

Сеансы 

одновременной 

игры. 

Проведение педагогом 

дополнительного образования или 

сильным шахматистом сеансов 

одновременной игры с последующим 

разбором партий с воспитанниками. 

игра с педагогом «Два хода» . 

Тренировочные 

и турнирные 

партии. 

Конкурсы решений задач, этюдов и 

нахождение комбинаций. Анализ 

партий и типовых позиций. 

«Перехитри часовых», 

«Кратчайший путь» 

Итоговое 

занятие. 

Подведение итогов, задание на лето. тренировочные партии с 

преподавателем; 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Всего 

1 Вводное занятие. История и легенды 

возникновения шахмат. 

1 

2 Шахматный кодекс РФ. Шахматная доска. 1 

3 Шахматные фигуры. 1 

4 Начальная расстановка фигур 1 

5 Ходы и взятие фигур. Решение задач 1 

6 Ходы и взятие фигур. Решение задач 1 

7 Ходы и взятие фигур. Решение задач. 1 

8 Ходы и взятие фигур. Решение задач. 1 

9 Ходы и взятие фигур. Решение задач. 1 

10 Ходы и взятие фигур. Решение задач. 1 

11 Цель шахматной партии. Мат в один ход. 1 

12 Цель шахматной партии. Мат в один ход. 1 

13 Игра всеми фигурами из начального 

положения 

1 

14 Игра всеми фигурами из начального 

положения 

1 

15 Сеансы одновременной игры 1 

16 Сеансы одновременной игры 1 

17 Сеансы одновременной игры 1 

18 Тренировочные и турнирные партии 1 

19 Тренировочные и турнирные партии 1 

20 Тренировочные и турнирные партии 1 

21 Тренировочные и турнирные партии 1 

22 Тренировочные и турнирные партии 1 

23 Тренировочные и турнирные партии 1 

24 Тренировочные и турнирные партии 1 

25 Тренировочные и турнирные партии 1 

26 Тренировочные и турнирные партии 1 

27 Тренировочные и турнирные партии 1 

28 Тренировочные и турнирные партии 1 

29 Тренировочные и турнирные партии 1 

30 Тренировочные и турнирные партии 1 

31 Тренировочные и турнирные партии 1 

32 Тренировочные и турнирные партии 1 

33 Тренировочные и турнирные партии 1 

34  Итоговое занятие  1 

Итого 34 

  


