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Пояснительная записка

Настоящая программа разработана в соответствии с основной образовательной 
программой основного общего образования МАОУ Школы «Перспектива» с целью 
обеспечения плана внеурочной деятельности в рамках общеинтеллектуального 
направления.

В процессе занятий шахматами школьники получают целый комплекс полезных 
умений и навыков, необходимых в практической деятельности и жизни, Занятия 
шахматами способствуют формированию общей культуры обучающихся, развитию 
мышления, памяти, внимания, творческого воображения, наблюдательности, умений 
выстраивания последовательных рассуждений.

На протяжении всех лет обучения юные шахматисты овладевают важнейшими 
логическими операциями: анализом и синтезом, сравнением, обобщением, обоснованием 
выводов. У них формируются навыки работы с книгой - источником, самостоятельной 
исследовательской работой, умение пользоваться справочной литературой и т.д.

Целевая аудитория: школьники с 7 по 9 классы, владеющие основами игры в 
шахматы.

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с принципом 
последовательного и постепенного расширения теоретических знаний, практических 
умений и навыков.

Цель программы: развитие у обучающихся личностных качеств, позитивной 
социализации и профессионального самоопределения, а также удовлетворение 
индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, нравственном развитии 
и в занятиях шахматами.

Задачи программы:
1. Образовательная:
Совершенствовать навыки владения шахматной игрой, основных приёмов техники и 
тактики. Учить решать шахматные задачи, анализировать короткие партии-ловушки. Учить 
проведению сеансов одновременной игры.
2. Воспитательная:
Выработать у ребенка настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, уверенность в своих 
силах и стойкий характер.
3. Общеразвивающая:
Воспитать у школьника лидерские качества: стремление стать первым, завоевывать высшие 
награды и титулы. Развивать организованность, гармоничное физическое и 
интеллектуальное развитие через длительные тренировки для поддержания формы, 
самообладания и эмоциональной устойчивости.

Нормативный срок освоения программы - 0,5 года обучения. Занятия проводятся 1 
раз в неделю по 2 часа.



1. 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.

Познавательные:
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.

Коммуникативные:
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.

Регулятивные:
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.

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.



2. Содержание учебного курса

1. Вводное занятие (2 часа)
Повторение: начальная расстановка фигур, техника матования одинокого короля, 
достижение мата без жертвы материала

2. Игровая практика (10 часов)
Матовые комбинации. Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса, 
тактические приемы, открытое нападение, открытый шах, двойной шах. Комбинации для 
достижения ничьей. Патовые комбинации. Комбинации на вечный шах.

3. Решение задач (9 часов)
Решение задач на «Мат в 1 ход», Мат в 2 хода”, “Мат в 3 хода”. Решение задач «Выигрыш 
материала». Решение задач на «Двойной» удар. Решение задач «Сделай ничью».

4. Соревновательная практика в рамках школы (10 часов)
Игра без контроля времени. Игра с контролем времени по 5,10, 20, 30 минут.

5. Соревновательная практика с привлечением участников из других школ и 
кружков г. Томска (6 часов)
Приглашение участников из других школ и шахматных кружков г. Томска для апробации 
полученных знаний и умений.

6. Мастер классы с приглашёнными шахматистами г. Томска (4 часа)
Приглашение сильнейших шахматистов г. Томска, для получения новых знаний и умений, 
разбор различных известных партий с участием прославленных гроссмейстеров, игровая 
практика «Один против двух», «Один против трех»



З.Тематическое планирование

№ Содержание курса Количество часов Всего
Теория Практика

1. Вводное занятие 1 1 2
2. Игровая практика 10 10
3. Решение задач 9 9
4. Соревновательная практика 

в рамках школы
10 10

5. Соревновательная практика 
с привлечением участников 
из других школ и кружков г. 
Томска

6 6

6. Мастер классы с 
приглашёнными 
шахматистами г. Томска

4 4

16. Подведение итогов 1 1
Итого 1 41 42
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