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Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г  № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (письмо министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 года 

№ 09-3242); 

4.  Концепцией развития дополнительного образования детей от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р; 

5. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 

мая 2015 г. № 996 – р; 

6. Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные 

приказом Минобрнауки от 28 декабря 2010 г. № 2106; 

7. Основной программой дополнительного образования МБОУ 

«Важская основная школа», утверждённой приказом № 324 от 06.12.2021г. 

8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

9. Уставом МБОУ «Важская основная школа». 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Мир 

шашек и шахмат» имеет физкультурно-спортивную  направленность и 

разработана для детей  7-10 лет. Программа  направлена на развитие 

спортивного интеллекта детей. Она расширяет кругозор, учит думать, 

запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей 

деятельности, ориентироваться на плоскости, развивает изобретательность и 

логическое мышление, поддерживает устойчивый интерес к знаниям.              
 

Актуальность программы 

    В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и 

информационных технологий, особенно большое значение приобретает 

способность быстро и разумно разбираться  в огромном объеме информации, 
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умение анализировать её и делать логические выводы. Очень большую роль 

в формировании логического и системного мышления играют шашки и 

шахматы. Занятия этими играми способствуют повышению уровня 

интеллектуального развития детей, умения концентрировать внимание на 

решение задач в условиях ограниченного времени, анализировать 

возникающие ситуации и делать выводы, воспитывает целеустремлённость, 

терпение и характер. Шахматы и шашки, как специфический вид 

человеческой деятельности, получают всё большее признание в России и во 

всём мире.  

      Общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир шашек и 

шахмат» позволит детям  с пользой провести свой досуг, отдохнуть  от 

учебных занятий в школе,  пообщаться, а также  послужит действенным  

эффективным средством  их умственного развития,  формирования 

внутреннего плана действий - способности действовать в уме. С помощью 

программы у обучающихся  вырабатывается ряд необходимых и требуемых в 

обществе качеств: целеустремленность, воля, выносливость, терпение, 

способность к концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и 

правильно принимать решения в меняющейся обстановке и т.д. Все действия 

обучающихся по программе направлены на выработку положительных 

качеств, развитие умственных способностей.  

Отличительной особенностью программы является специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. Программа предполагает  

индивидуальный подход, ориентация на личностный потенциал ребенка и 

его самореализацию. Программа строится на следующих дидактических 

принципах:  

➢ доступности – соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям,   

➢ наглядности – иллюстративность, наличие дидактического материала;  

➢ научности – обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы;   

 ➢ «от простого к сложному» - научившись элементарным навыкам 

работы, ребёнок переходит к выполнению более сложных творческих работ. 

Основная задача образовательной программы – не достижение высоких 

спортивных результатов, а развитие интереса ребенка с пользой для 

здоровья.  

Программа рассчитана на учащихся в возрасте 7-10 лет. 

Программа рассчитана на 19 часов. Количество часов в неделю – 1 

академический час. Формы организации образовательного процесса 

предполагают проведение  коллективных занятий, малыми группами и 
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индивидуально. Формы проведения занятий: комбинированное занятие, 

практическое занятие, игра (сюжетно-ролевая, логическая) 

Основная цель работы кружка:  

- обучение школьников принципам шахматной и шашечной игры; 

-  создание условий для личностного и интеллектуального развития 

учащихся; 

-  формирования общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шашки и шахматы.  

    Задачи:  

1. Популяризация шахматной и шашечной игры среди детей  

образовательного  учреждения. 

2. Организация здорового досуга. 

3. Подготовка детей, владеющих элементарными основами шахматной и 

шашечной игры. 

4. Развитие логического мышления и способности к самостоятельному 

принятию решений. 

5. Развитие природных задатков, творческих и специальных способностей 

детей. 

               Планируемые результаты освоения программы 

 Личностные результаты освоения программы курса  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

• наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

 • бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

 • развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

 • формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса:  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях;  
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• формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в 

процессе работы;  

• оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла,  

• соотнесение целей с возможностями  

• определение временных рамок 

 • определение шагов решения задачи  

• видение итогового результата  

 • планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

• умение задавать вопросы,  

• умение получать помощь,  

• умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, 

сайтами,  

• построение логической цепи рассуждений.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на 

предметном знании);  

• способность принять другую точку зрения, отличную от своей;  

• способность работать в команде; 

 • выслушивание собеседника и ведение диалога.  

Предметные результаты освоения программы курса  

• Познакомить с шахматными терминами и шахматным кодексом.  

• Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами. 

 • Сформировать умение ставить мат с разных позиций. 

 • Сформировать умение решать задачи на мат в несколько ходов.  

• Сформировать умение записывать шахматную партию. 

 • Сформировать умение проводить комбинации. Развивать восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. 

Предполагаемые результаты реализации программы  

По итогам реализации программы внеурочной деятельности «Мир шашек и 

шахмат» предполагаются следующие результаты:  

Приобретение школьниками знаний:  

• о правилах конструктивной групповой работы; 

 • об основах организации коллективной творческой деятельности;  
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• о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; 

 • о логике и правилах проведения научного исследования, 

 • о шашечных и шахматных терминах;  

 • об ориентировании на шахматной доске; 

 • о ценности шашечных фигур;  

 • о принципах игры, 

 • об основных тактических приемах.  

Развитие ценностных отношений школьника  

 • к собственному труду и труду других людей, 

 • к знаниям; 

 • к культуре; 

 • к ценности шашечных фигур. 

Формы и виды контроля 

Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных 

умений и универсальных учебных действий. Без знаний, полученных 

школьниками, эффективность обучения будет равна нулю. Требования к 

знаниям, предъявляемые на занятиях по шахматам: Во-первых, фактически 

нужны навыки использования знаний, а не сами знания. Во-вторых, важны и 

нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. В связи 

оценивание учащихся по модулям «Шашки» и «Шахматы» следующими 

двумя способами:  

1. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение 

школьником продуктивных заданий в самостоятельных работах. 

 2. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное 

повторение важнейших понятий, законов и правил. 

Содержание разделов программы 

1. Шахматная доска и фигуры. Место шашек в мировой культуре. Роль 

шашек в воспитании и развитии личности. Особенности психологической 

подготовки юного шашиста. Понятие о здоровом образе жизни. Шахматная 

доска. Поля, линии, их обозначение. Легенда о возникновении шашек. 

 2. Ходы и взятие фигур. Упражнения на выполнение ходов пешками. 

Дидактические игры по маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на 

ограничение подвижности фигур. Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске.  

3. Цель и результат шашечной партии. Способы защиты. Открытые и 

двойные ходы. Обучение алгоритму хода. Выигрыш, ничья, виды ничьей. 

Решение упражнений на выигрыш в различное количество ходов.  
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4. Общие принципы разыгрывание партии. Понятие о шашечном турнире. 

Правила поведения при игре в шашечных турнирах. Правила поведения в 

соревнованиях. Спортивная квалификация. Анализ учебных партий, игровая 

практика.  

5. Особенности хода «дамки» Упражнения на выполнение ходов дамкой. 

Дидактические игры по маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на 

ограничение подвижности фигур. Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Количество 

часов 

Дата проведения. 

Практ. Факт. 

1. История шашек и шахмат. 

Название фигур. 

1 
  

2. Шахматная и шашечная доска. 

Начальное положение фигур. 

Название и сила фигур. 

1 
  

3. Правила шашечной игры. Начало 

партий: «Городская партия», 

«Обратная городская партия». 

1 
  

4. Начало партий: «Кол», «Обратный 

кол» 

1 
  

 

 5. 
 

Ловушки в начале партии. Первая 

и вторая ловушка. Третья и 

четвертая ловушка. Пятая и шестая 

ловушка. 

 

1 

  

  

6. 

Шашечные окончания. Четыре 

дамки против одной. Три дамки 

против одной. 

1 
  

 

7. 

Учебные игры в шашки и участие в 

районных соревнованиях по 

русским шашкам. 

 

1 

  

8. Правила шахматной игры. Ходы 

фигур. Взятие фигур. 

1 
  

9. Шах и мат. Ничья. 1 
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10. Начало партии «Детский мат» 1 
  

11. Начало партии «Скандинавская 

партия».  Начало партии 

«Сицилианская защита» 

 

1 

  

12. Мат одинокому королю. Ладейные 

окончания. 

1 
  

13. Мат одинокому королю. Ферзь, 

ладья и король против короля. 

1 
  

14.  Учебные игры. 1 
  

15. Рокировка. Бой и защита. Размен. 

Сравнительная сила фигур. 

1 
  

 

16. 

Пешечные окончания 

Слоновые окончания. 

Коневые окончания 

 

         1 

  

17. Ферзь против пешки. Ладья против 

пешки.  Ферзь против ладьи. 

         1 
  

18. Учебные игры по шахматам и по 

русским шашкам. 

1 
  

19. Ловушки в начале партии в игре 

шашки. Шашечные окончания. 

1 
  

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Кабинет для занятий соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Кабинет обеспечен 

оборудованием, необходимым для организации обучения по данной 

программе «Мир шашек и шахмат». 

2.  Оборудование: комплект мебели для шахматной зоны (мягкий пуф, 

рабочий стол, шахматный стол, табурет к шахматному столу), наборы фигур 

для игры в шашки и шахматы, компьютер для учителя, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, доска 

демонстрационная магнитная. 

Кадровое  обеспечение:   

педагог  дополнительного  образования. 
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