


Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность учащихся общеобразовательных учреждений объединяет все виды деятельности учащихся (кроме учебной 

деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. В числе основных 

направлений внеурочной деятельности выделено спортивно – оздоровительное направление. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Шахматный клуб» предназначена для спортивно-оздоровительной работы с учащимися, 

проявляющими интерес к физической культуре и спорту, игре в шахматы в 7 классах по 1 часу в неделю в рамках внеурочной деятельности. 

Грамотно поставленный процесс обучения детей шахматным азам позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков 

и практиков – сделать обучение радостным, дает возможность учить детей без принуждения, поддерживать устойчивый интерес к знаниям, 

использовать многообразие форм обучения. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, 

сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использование 

занимательного материала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок, рассказов и др. 

Шахматы положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение игре в шахматы помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч 

детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям 

преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в начале обучения, 

воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали профессиональным видом спорта, к тому же все детские соревнования носят спортивную 

направленность. Поэтому развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт вырабатывает в человеке 

ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к концентрации внимания, 

смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке и т.д. Шахматы, сочетающие в себе также элементы 

науки и искусства, могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих качеств нуждается, 



безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к 

выработке у себя определенных свойств характера. 

 Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних пор приобрели особую социальную значимость – это один 

из самых лучших и увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных человечеством. 

Все вышесказанное определяет актуальность данной программы, которая направлена на организацию содержательного досуга учащихся, 

удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной деятельности. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной деятельности по формированию культуры здоровья учащихся 

являются: Закон Российской Федерации “Об образовании”; Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Программа «Шахматный клуб» направлена на достижение следующей цели: создание условий для личностного и интеллектуального развития 

учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.  

Цель конкретизирована следующими задачами: 

- создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

- формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, творческого 

воображения, умения производить логические операции). 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

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. 

Подобная реализация программы соответствует возрастным особенностям учащихся, способствует формированию личной культуры здоровья 

учащихся через организацию здоровьесберегающих практик. 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 



- Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности каждого участника и всего коллектива в целом. 

- Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное созерцание со стороны; 

- Принцип доступности, последовательности и системности изложения программного материала. 

Основой организации работы с детьми в данной программе является система дидактических принципов: 

- принцип психологической комфортности – создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов 

учебного процесса 

- принцип целостного представления о мире – при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира; 

- принцип вариативности – у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им систематически предоставляется возможность 

выбора; 

- принцип творчества – процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают 

решение задач интеллектуального и личностного развития. Это позволяет рассчитывать на проявление у детей устойчивого интереса к занятиям 

шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, развивать пространственное воображение, целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности «Шахматный клуб». 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового 

образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению “Шахматный клуб” 

является формирование следующих умений: 

- Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 



Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению “Шахматный клуб” 

– является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее самостоятельно.  

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить работать по предложенному учителем плану, а в 

дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие коммуникативных способностей, инициативности, 

толерантности, самостоятельности. 

Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре. 

Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, соревнования).  

Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки планируемых результатов освоения программы 

внеурочной деятельности 



Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. Комплекс методик направлен на определение уровня усвоения 

программного материала, степень сформированности умений осваивать новые виды деятельности, развитие коммуникативных способностей, рост 

личностного и социального развития ребёнка. 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют контролировать и корректировать работу программы на всём 

протяжении ее реализации. Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для каждого ребенка 

его индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. 

Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения поставленных задач. Контроль эффективности осуществляется при 

выполнении диагностических заданий и упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. Контрольные 

испытания проводятся в торжественной соревновательной обстановке. 

Виды контроля: 

текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется педагогом в форме наблюдения; 

промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме итоговой аттестации, проводится в конце каждого учебного года, в форме 

тестирования, выполнение тестовых упражнений по определению уровня освоенных навыков, а также письменный опрос для определения объема 

освоенных теоретических знаний. 

          В рамках Клуба предусмотрена организация следующих видов и форм внеурочной деятельности (Д.В. Григорьев, П.В.  Степанов): 

     познавательная деятельность (познавательные беседы); 

 досугово-развлекательная деятельность (дидактические задания, игры). 

Содержание работы в рамках программы «Шахматный клуб» 

1. Повторение  

2. Шахматная нотация. Краткая и полная шахматная нотация. Блиц-шахматы. Игра с часами 

3. Шахматные фигуры. Изучение отдельно взятой фигуры в шахматах, запись перемещений фигур, их роль. Ценность фигур. 

4. Геометрические мотивы траекторий перемещения шахматных фигур. Превращение пешки и взятие на проходе пешкой. 

Дидактические игры. Угроза, нападение, защита, двойной удар. Контроль полей. 

5. Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Открытая линия. Проходная пешка. 



6. Понятие о шахе Способы защиты от шаха. Открытый и двойной шахи. Понятие мата. Обучение алгоритму матования в 1 ход.  

7. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Учебные положения на мат в два хода 

в миттельшпиле. 

8. Мобилизация фигур, борьба за центр. Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация в шахматах. Шахматные 

комбинации. Король против нескольких фигур, ферзь против короля, ладья и ферзь против короля, ферзь и конь против короля. Параллельный мат. 

Мат двумя ладьями. 

9. Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Безопасность короля (короткая и 

длинная рокировка). 

10. Шахматная комбинация. Матовые комбинации. Темы завлечения, отвлечения, блокировки. 

11.  Слабость крайней горизонтали, двойной удар, Открытое нападение, связка, виды связки и защита от нее. Понятие о 

комбинации. Комбинации на мат и на достижение материального перевеса. Мельница как алгоритм с циклами. Эстетика шахматных 

комбинаций. Повторение. Закрепление изученного в соревновательной практике. 

 

 

 

 



Тематическое планирование и содержание курса внеурочной деятельности     

 «Шахматный клуб» с указанием форм организации и видов деятельности 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Содержание Кол-

во 

часов 

Вид и формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 
1 Сентябрь Повторение Шахматная доска, ее внешний вид, 

количество белых и черных полей. 

Шахматные фигуры - основной 

материал игры. Их количество, 

функции каждой фигуры. 

1 Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Викторина 

2 Сентябрь Шахматная 

нотация. 

Краткая и полная шахматная 

нотация. Запись. Блиц-шахматы. 

Игра с часами. 

1 Познавательная 

деятельность 
Познавательная 

беседа 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Игра 

 

3 Сентябрь Шахматные 

фигуры. 

Изучение отдельно взятой фигуры в 

шахматах, запись перемещений 

фигур, их роль. 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, качество. Аналогии 

шахмат с экономикой. Игра с часами. 

2 Познавательная 

деятельность 
Познавательная 

беседа 

 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Игра 

4 Октябрь Геометрические 

мотивы 

траекторий 

перемещения 

шахматных 

фигур. 

Превращение пешки и взятие на 

проходе пешкой. Дидактические 

игры. Угроза, нападение, защита, 

двойной удар. Контроль полей. 

Ограничение подвижности фигур. 

Упражнения. Запись ходов 

шахматных фигур – кодирование 

информации. Понятие о варианте. 

Логическая связка «если…, то». 

Вскрытие и запирание линий. 

Техника матования одинокого 

2короля. Что такое эндшпиль, 

миттельшпиль. Как правильно 

построить игру? 

2 Познавательная 

деятельность 
Познавательная 

беседа 

 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Игра 

5 Октябрь Техника 

матования 

одинокого короля. 

Две ладьи против короля. Ферзь и 

ладья против короля. Открытая 

линия. Проходная пешка. Пешечные 

слабости. Форпост. Позиция короля 

Атака на короля Централизация 

Овладение тяжелыми фигурами 7(2) 

горизонталью. 

1 Познавательная 

деятельность 
Познавательная 

беседа 
Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Игра 



6 Октябрь Понятие о шахе 

Способы защиты 

от шаха. 

Открытый и двойной шахи. Понятие 

мата. Обучение алгоритму матования 

в 1 ход. Понятие о пате. Сходства и 

различия понятий мата и пата. 

Выигрыш, ничья, виды ничьей. 

Мат в один, два, три и более ходов. 

"Детский" мат, рокировка. Какую 

роль играет она в игре? Задачи на 

постановку мата в несколько ходов. 

 

1 Познавательная 

деятельность 
Познавательная 

беседа 

 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Игра  

7 Октябрь Достижение мата 

без жертвы 

материала. 

Учебные положения на мат в два хода 

в эндшпиле. Цугцванг. Учебные 

положения на мат в два хода в 

миттельшпиле. 

1 Познавательная 

деятельность 
Познавательная 

беседа 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Игра  

8 Ноябрь Мобилизация 

фигур, борьба за 

центр. 

Роль и оптимизация работы фигур в 

дебюте Гамбиты, пункт f2 (f7) в 

дебюте Понятие о шахматном 

турнире. Правила поведения при игре 

в шахматных турнирах. Игровая 

практика. Правила поведения в 

соревнованиях. Спортивная 

квалификация в шахматах. 

Шахматные комбинации. Король 

против нескольких фигур, ферзь 

против короля, ладья и ферзь против 

короля, ферзь и конь против короля. 

Параллельный мат. Мат двумя 

ладьями. 

3 Познавательная 

деятельность 
Познавательная 

беседа 
 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Игра 

 

9 Ноябрь Ценность 

шахматных 

фигур. 

Сравнительная сила фигур. 

Достижение материального перевеса. 

Безопасность короля (короткая и 

длинная рокировка). Ходы и взятия 

ладьи, слона, ферзя, короля, коня и 

пешки. Логические связки «и», «или», 

«не». Ударность и подвижность 

фигур в зависимости от их положения 

на доске. 

1 Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Игра 

 

10 Декабрь Шахматная 

комбинация. 

Матовые комбинация. Темы 

завлечения, отвлечения, блокировки. 

 

1 Познавательная 

деятельность 
Познавательная 

беседа 
 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Игра 

11 Декабрь Слабость крайней 

горизонтали, 

Завлечение, отвлечение, разрушение 

пешечного прикрытия короля, 

3 Познавательная 

деятельность 



двойной удар, 

Открытое 

нападение, связка, 

виды связки и 

защита от нее. 

освобождение пространства, 

уничтожение защиты. Сквозное 

действие фигур (рентген). 

Перегрузка. Комбинаторика в 

шахматах. Понятие о комбинации. 

Комбинации на мат и на достижение 

материального перевеса. Мельница 

как алгоритм с циклами. Эстетика 

шахматных 

комбинаций. Повторение. 

Закрепление изученного в 

соревновательной практике. 

Познавательная 

беседа 

 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Игра 

 

  

Материально-техническое обеспечение 

 шахматные доски с набором шахматных фигур 

 демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур 

 шахматные часы 

 шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий 

 шаблоны латинских букв (из картона или плотной бумаги) для изучения 

шахматной нотации. 

Учебно–методическое обеспечение 

1. Учебник "Шахматы в школе. 1 год обучения", изд-во "Просвещение", Уманская 

Э.Э., Волкова Е.И., Прудникова Е.А. 

2. Рабочая тетрадь "Шахматы в школе. 1 год обучения", изд-во "Просвещение", 

Уманская Э.Э., Волкова Е.И., Прудникова Е.А. 

3. Пособие для учителей и методистов, Прудникова Е.А., Волкова Е.И. изд-во 

"Просвещение". 
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