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Пояснительная записка 

            

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена (разработана) в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10. 2009 г. N 373, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11. 2010 г. N 1241, 

от 22.09. 2011 г. N 2357, от 18.12.2012 г. № 1060.  

3. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

4. Письмо департамента образования и науки от 14.09.2011 г. №47-14163/11-14 «Об 

особенностях организации внеурочной деятельности в классах общеобразовательных 

учреждений, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования». 

5. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

№ 03-20-1905/14-0-0 от 14.05.2014 «Об организации внеурочной деятельности в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

6. Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 

года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312». 

8. Оценка качества подготовки выпускников начальной, основной и средней (полной) 

школы (допущено Департаментом образования программ и стандартов общего 

образования МО РФ). 

9. Распоряжение КО «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2014/2015 

учебный год» от 24 апреля 2014 г. № 1826-р. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1241.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_11/m2357.html


10. Инструктивно-методическое письмо КО «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, на 2014/2015 учебный год» от 10 апреля 2014 г. № 03-

20-1424/14-0-0. 

11. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 47 имени Д.С. Лихачева Петроградского 

района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год. 

12. Положение о рабочей программе по предмету, принятое в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

№ 47 имени Д.С. Лихачева Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 

Вид реализуемой рабочей программы: основная общеобразовательная. 

 

Общая характеристика курса 

Игра в шахматы и шашки, являясь разновидностью спорта, содержит в себе и элементы 

науки, искусства. Значителен её педагогический потенциал. Шахматы и шашки содействуют 

укреплению здорового образа жизни, обеспечивая культурный интересный досуг и развивая 

при этом эстетические, интеллектуальные, художественные и волевые качества в человеке. 

Шахматная и шашечная игра, удовлетворяя нашу потребность в «гимнастике ума», 

благоприятствует активизации мыслительной деятельности, развитию способностей 

человека, что положительно влияет на приобретение знаний, умений и навыков в любой 

профессии.  

 

Цель и задачи программы 

Цель: Усовершенствовать игру начинающих шахматистов до уровня игры 

шахматистов массовых разрядов. 

Для достижения поставленной цели в процессе обучения решаются следующие задачи: 

1. Образовательные – на занятиях учащиеся: 

 познакомятся с историей развития шахматной и шашечной игры, с творчеством 

сильнейших игроков мира; 

 получат необходимые теоретические знания во всех стадиях партии (дебют – 

миттельшпиль – эндшпиль); 

 приобретут новые практические навыки в игре, научаться применять полученные 

теоретические знания в напряженной спортивной борьбе с целью победы над 

противником; 



 повысят уровень своей шахматной и шашечной подготовки. 

2. Развивающие – в процессе обучения учащиеся: 

 разовьют волевые качества, память, внимание, математические способности, логику 

мышления и фантазию; 

 научатся самостоятельно ставить перед собой спортивные и творческие задачи и решать 

их; 

 приобретут опыт участия в различных районных и городских шахматных соревнованиях; 

 разовьют эстетическое отношение к окружающему миру; 

 научатся методично и последовательно осуществлять свои планы и действия. 

3. Воспитательные – воспитание таких качеств, как: 

 способность ребёнка самостоятельно мыслить; 

 терпение и творческая работоспособность; 

 воля к победе, находчивость, целеустремлённость; 

 характер (смелость, решительность, настойчивость, выдержка, усидчивость, 

объективность); 

 культура поведения и общения. 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ школы № 47 им. Д.С. Лихачева 

   В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, учебный план ГБОУ школы 

№ 47 им. Д.С. Лихачева на 2019-2020 учебный год предусматривает организацию 

внеурочной деятельности в 1-5 классах в объеме 10 часов. В рамках этих часов будет 

организовано изучение курса «Шашки, шахматы» в 1-5-х классах в объеме 34 часа (1 час в 

неделю).  

 

Контингент обучающихся 

 Программа рассчитана на школьников 1-5 класса,  как мальчиков, так и девочек.  

Приглашаются все желающие, как имеющие опыт игры в шахматы или шашки, так и 

желающие научиться. 

В процессе обучения ребята участвуют в соревнованиях, которые позволяют проверить 

усвоенные знания, необходимые спортивные навыки и дают возможность выявить наиболее 

способных игроков. 

 

 

 



Организация и режим занятий 

Группа занимается по 1 часу в неделю. 

Методика преподавания шахмат и шашек 

Теоретический материал в программах занятий шахматного коллектива расположен в 

соответствии с известными педагогическими требованиями: по принципу от частного к 

общему, от конкретного к абстрактному, насколько это позволяет специфика шахмат и 

шашек. 

Критерием истины для излагаемого теоретического материала служит практика. 

В шахматах и шашках практика – это сам творческий процесс борьбы, её развитие, 

изменение, кульминация и конечный результат партий, как ответ на поиск истины. 

Методически занятия построены по концентрическому способу. При этом способе 

занятий три стадии шахматной и шашечной партии (дебют – миттельшпиль – эндшпиль) 

изучаются не подряд, не механически, а в их развитии, частями, что делает занятия более 

интересными и разнообразными. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

  Для оценки результатов и подведения итогов работы по данной программе применяются 

следующие методы: 

1. Участие учащихся в школьных и районных личных и командных соревнованиях. Анализ 

результатов их выступлений. 

2. Проведение в различные периоды обучения конкурсов решения задач, этюдов и анализ 

результатов. 

3. Собеседование (с родителями, учащимися). 

4.  Анкетирование (что из пройденного запомнил учащийся). 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Период  

(номер 

недели) 

Название 

Темы 

Кол-

во 

часов 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы 

контроля 

 

1. 

1. История шашек и шахмат. 

Название фигур. 

1 Знание 

названий 

Анкетирование 

2.  2.  Шахматная и шашечная доска. 

Начальное положение фигур. 

Название и сила фигур. 

1 Понимание 

правил 

Опрос 



3. 3. Правила шашечной игры. 

Начало партий: «Городская 

партия», «Обратная городская 

партия», «Кол», «Обратный 

кол». 

1 Понимание 

правил 

Опрос 

4. 4. Решение задач по шашкам. 1 Понимание 

тактики 

Опрос 

5. 5. Ловушки в начале партии. 1 Понимание 

понятия 

Игра 

6. 6. Шашечные окончания. Три и 

четыре дамки против одной. 

1 Понимание 

тактики 

Опрос 

7. 7. Решение этюдов по шашкам. 1 Понимание 

тактики 

Опрос 

8. 8. Учебные игры в шашки и 

участие в районных 

соревнованиях  

1 Понимание 

тактики 

Игра 

9. 9. Правила шахматной игры. 

Ходы фигур. Взятие фигур. 

1 Понимание 

правил 

Опрос 

10. 10. Шах и мат. Ничья.  1 Понимание 

правил 

Опрос 

11. 11. Начало партии «Детский мат» 1 Понимание 

тактики 

Опрос 

12. 12. Мат одинокому королю. 

Ладейные окончания. 

1 Понимание 

тактики 

Игра 

13. 13. Мат одинокому королю. 

Ферзь, ладья и король против 

короля. 

1 Понимание 

тактики 

Опрос 

14. 14. Учебные игры и участие в 

соревнованиях по шахматам. 

1 Понимание 

тактики 

Игра 

15. 15. Рокировка. Бой и защита. 

Размен. Сравнительная сила 

фигур. 

1 Понимание 

тактики 

Опрос 

16. 16. Пешечные окончания. 1 Понимание 

правил 

Опрос 



17. 17. Шахматные задачи. 1 Понимание 

тактики 

Опрос 

18. 18. Коневые и слоновые 

окончания. 

1 Понимание 

правил 

Опрос 

19. 19. Ферзь против пешки. 1 Понимание 

правил 

Игра 

20. 20. Ладья против пешки. 1 Понимание 

правил 

Игра 

21. 21. Ферзь против ладьи. 1 Понимание 

правил 

Игра 

22. 22. Учебные игры в шахматы. 1 Понимание 

тактики 

Игра 

23. 23. Шахматные этюды 1 Понимание 

тактики 

Опрос 

24, 

25 

24, 25 Учебные игры по шахматам и 

по русским шашкам и участие 

в районных соревнованиях.  

1 Понимание 

тактики 

Игра 

26. 26. Ловушки в начале партии в 

шашках. 

1 Понимание 

тактики 

Игра 

27. 27. Шашечные окончания. 1 Понимание 

правил 

Опрос 

28. 28. Дебюты в шахматах 1 Понимание 

правил 

Опрос 

29, 

30. 

29, 30. Учебные игры по шахматам и 

шашкам. 

2 Понимание 

тактики 

Игра 

31,32 31, 32 Решение задач по шашкам и 

шахматам 

2 Понимание 

тактики 

Результаты 

конкурса 

33, 

34. 

33, 34. Учебные турниры по 

шахматам и шашкам. 

2 Понимание 

тактики 

Результаты 

турнира 
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1. Герцензон Б.М., Напреенков А.А. Шашки – это интересно. Л., Дет. Лит, 1987 

2. Панченко А.Н. Теория и практика миттельшпиля – М., Рипол классик, 2004 

3. Пожарский В.А. Шахматный учебник – Ростов-на-Дону, Феникс, 1999 

4. Панов В.Н. Первая книга шахматиста. – М., Физкультура и спорт, 1964. 

 

Для учащихся 

 

1. А.И. Виндерман, Б.М. Герцензон. М., Шашки для всех. Физкультура и спорт, 1983. 

2. И.Л. Славин. Учебник-задачник шахмат. Книги 1-3. Архангельск, Правда Севера, 1998. 

3. Панов В.Н Курс дебютов: открытые дебюты – М., Андреевский флаг,1993 

4. Панов В.Н. Курс дебютов: закрытые дебюты – Варшава, Пенелопа, 1998 
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