
 



Пояснительная записка 

В современном обществе целью развития подростков является 

всестороннее гармоничное развитие личности. Игра - ведущий вид 

деятельности, в которой подросток учится, развивается, растет. Тем не менее, 

настольные игры уже давно уступили место компьютерным, за которыми 

подростки готовы просиживать часами. Компьютер не заменит 

непосредственного живого общения. Дух партнёрства, товарищества, а позже 

и соперничества, который возникает при обучении, а затем во время 

настольных интеллектуальных игр, сложно переоценить. Настольные игры, 

одной из которых являются шахматы, развивают мышление, память, 

внимание, творческое воображение, наблюдательность, строгую 

последовательность рассуждений. На протяжении обучения подростки 

овладевают важными логическими операциями: анализом и синтезом, 

сравнением, обобщением, обоснованием выводов. 

        Игра в шахматы и шашки – очень мощный инструмент полноценного 

развития интеллекта в игровой форме. Для подростка это не только игра, 

доставляющая много радости, но и эффективное средство самовоспитания. 

Обучение игре в шахматы и шашки способствует умению ориентироваться 

на плоскости; развитию мышления, внимательности, усидчивости, 

собранности, самостоятельности, запоминанию; учит сравнивать, обобщать.  

       Шашки и шахматы - замечательный повод для общения обучающихся, 

способствующий углублению взаимопонимания, укреплению дружеских 

отношений. Не случайно девизом Всемирной шахматной федерации 

являются слова «Все мы одна семья». Шашечное и шахматное творчество 

научит обучающихся использовать свою смекалку и в других областях 

человеческой деятельности, научить думать. Отличительной особенностью 

рабочей программы является большой акцент на начальную подготовку 

обучающихся, начинающих с «нуля». Программа занятий кружка «Шашки-

шахматы» предусматривает усвоение основ знаний по теории и практике 

игры в шашки и шахматы, приближает начинающего шашиста и шахматиста 

к умению мысленно рассуждать, анализировать, строить на шашечной и 

шахматной доске остроумные комбинации, предвидеть замыслы партнера.  

Шахматная и шашечная игра дарят подростку радость творчества и 

обогащают его духовный мир. Эти удивительные игры становятся средством 

воспитания и обучения, причем ненавязчивого, интересного, увлекательного. 

Цель: Ознакомление с основами теории и практики игры в шашки и 

шахматы.  

Задачи: 

 Формировать представление о правилах игры; 

 Обучать простым комбинациям и ходам;  

 Учить ориентироваться на плоскости,  

 Производить расчеты на несколько ходов вперёд;  

 Приобщать подростков к спортивно – творческой игре;  



 Формировать отношение к игре в шашки и шахматы как к 

интеллектуальному досугу в семье и лицее;  

 Воспитывать настойчивость, целеустремленность, находчивость, 

внимательность, уверенность, волю. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

Занятия по шашкам и шахматам планируется проводить по принципу от 

простого объяснения к более сложному. Занятия проводятся 

комбинированным способом, чередуя элементы теоретической и 

практической новизны с игровыми и соревновательными навыками, а также с 

воспитательными мероприятиями. В процессе занятий шашками и 

шахматами обучающиеся получают целый комплекс полезных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности и жизни. В течение 

учебного года рекомендуется проводить шашечные и шахматные турниры, 

отмечать победителей и участников дипломами и сертификатами. 

Наполняемость каждой группы не более 10 человек (2 группы - 20 человек), 

занятия кружка проводятся 2 раз в неделю. Программа реализуется: 4,5 часа в 

неделю, продолжительность за год 157,5 часов. 

Формы и методы 

На занятиях используются методы:  

 Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

 Наглядные (иллюстрация, демонстрация, показ педагога, работа с 

журналами). 

 Практические (упражнения, практические работы). 

 Методы анализа и сравнения 

Ведущие формы организации занятий: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

 В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается 

индивидуализация методов обучения. Выбор методов и приёмов работы 

определяется целями и задачами конкретного занятия.  

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Формы подведения итогов реализации программы: 
творческий отчет воспитателя-руководителя; участие в лицейных 

соревнованиях; организация тренировочных туров, викторин, соревнований. 

Результатом освоения программы являются целевые ориентиры:  знание 

шахматных и шашечных терминов; названий шахматных фигур; выполнение 

правил шашечной и шахматной игры; умение ориентироваться на шашечной 

и шахматной досках; правильно расставлять шашки и шахматные фигуры 

перед игрой; умение перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, 

диагонали; решать элементарные задачи на взятие и защиту фигур; навыки 



общения и самоконтроля; сформированность ряда качеств: усидчивость, 

сосредоточенность, последовательность рассуждений, изобретательность, 

умение анализировать, абстрактно и логически мыслить, применять 

фантазию. 

Планируемые результаты 

По итогам изучения модуля «Шашки» 

Обучающийся научится: 

 Правилам конструктивной групповой работы; 

 Основам организации коллективной творческой деятельности; 

 Способам самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; 

 Логике и правилам проведения научного исследования; 

 Шашечным терминам; 

 Ориентированию на шахматной доске; 

 Ценностям шашечных фигур; 

 Принципам игры; 

 Основным тактическим приемах. 

Развитие ценностных отношений школьника 

 К собственному труду и труду других людей, 

 К знаниям; 

 К культуре; 

 К ценности шашечных фигур. 

Получит возможность научится: 

 Опыту исследовательской деятельности; 

 Опыту публичного выступления по проблемным вопросам; 

 Опыту самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми; 

 Опыту управления другими людьми и взятии на себя ответственности 

за других людей. 

По итогам изучения модуля «Шахматы» предполагаются следующие 

результаты: 

Обучающийся научится: 

 Правилам конструктивной групповой работы; 

 Об основах организации коллективной творческой деятельности; 

 О способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; 

 О логике и правилах проведения научного исследования; 

 О шахматных терминах; 

 Об ориентировании на шахматной доске; 

 О ценности шахматных фигур; 

 О принципах игры; 

 Об основных тактических приемах. 

Получит возможность научится: 



Развитие ценностных отношений школьника 

 К собственному труду и труду других людей; 

 К знаниям; 

 К культуре; 

 К ценности шахматных фигур. 

 

Промежуточная аттестация проходит в форме турнира.                                    

Содержание разделов программы 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

              Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

1. Материально-техническая база: 

 просторный оборудованный кабинет; 

 шахматные доски, фигуры.    

 компьютер 

2. Методическое обеспечение: 

 Периодическая литературы и книги по темам;  

 Дидактический материал; 

 Наглядный материал (презентации, иллюстрации из журналов);  

 Методическая литература: журнал, учебные пособия для детей. 
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Календарно - тематическое планирование 

1 группа (2ч в неделю) 
№ Дата Тема занятия Колич

ество 

часов 

В том числе 

 план факт   теори

я 

практика 

         

1   Введение. ТБ на занятиях. 

Древность русских шашек. 

Культурное значение шашек. 

2 1.8 0.2 

2   Происхождение шахмат. 

Легенда о радже и мудреце. 

Великие люди и шахматы. 

2 1.8 0.2 

3   Понятие о правилах игры. 

Сущность шашечной нотации и 

её значение. 

2 1.8 0.2 

4   Правила проведения 

соревнований по шашкам и 

шахматам. Правила турнирного 

поведения 

2 1.8 0.2 

5   Практика по шашкам. 

Упражнения на разбор позиций 

и усвоение правил. 

2 0.2 1.8 

6   Практика по шахматам. 

Расстановка фигур. 

2 0.2 1.8 

7   Практика по шашкам. 

Разбор позиций и запись 

партий. 

2 0.2 1.8 

8   Практика по шахматам. Запись 

партий. Отдельные положения 

2 0.2 1.8 

9   Шашечная партия. Три стадии 

партии 

2 0.2 1.8 

10   Превращение пешки, взятие на 

проходе, игра пешки 

2 0.2 1.8 

11   Позиционное преимущество и 

материальный перевес. Сила 

дамки. Расчёт ходов. 

2 0.2 1.8 

12   Рокировка. Мат и ничья. Пат. 

Вечный шах. Относительная 

ценность фигур 

2 0.2 1.8 

13   Понятие о оппозиции. Маневры. 2 0.2 1.8 



14   Упражнения на мат разными 

фигурами. Мат тяжелыми 

фигурами 

2 0.2 1.8 

15   Разбор тематических позиций. 

Упражнения на расчёт ходов 

2 0.2 1.8 

16   Мат в один ход. Задачи. Мат 

ферзём. Практика выполнения 

вечного мата. 

2 0.2 1.8 

17   Практика на освоение маневров, 

темпах, расчётах 

2 0.2 1.8 

18   Мат лёгкими фигурами. 

(Практика) 

2 0.2 1.8 

19   Способы выигрыша шашек. 

Расчёт ходов. 

2 0.2 1.8 

20   Понятие о тактике и 

комбинацию 

2 0.2 1.8 

21   Жертва шашки, 

«самообложение», «роздых», 

«Любки» 

2 0.2 1.8 

22   Двойной шах, завлечение, 

отвлечение 

2 0.2 1.8 

23   Разбор тематических позиций в 

шашках 

2 0.2 1.8 

24   Практика выполнения двойного 

удара. Гамбит. 

2 0.2 1.8 

25   Нахождение дебютных ловушек 

в шашках. 

2 0.2 1.8 

26   Шахматы. Сочетание идей. 

(Практика) 

2 0.2 1.8 

27   Шашки. «роздых» 

«самообложение» 

2 0.2 1.8 

28   Скрытое нападение. 

(скрытый шах) 

2 0.2 1.8 

29   Значение центральных полей 

доски. Захват полей. 

2 0.2 1.8 

30   План игры шашек. Овладение 

полями. 

2 0.2 1.8 

31   План игры шашек. Овладение 

полями. 

2 0.2 1.8 

32    Определение стратегии 

шахмат. 

2 0.2 1.8 

33    Определение стратегии 

шахмат. 

2 0.2 1.8 

34   Выбор плана. Центральные 

поля. 

2 0.2 1.8 

35   Турнир. Промежуточная 

аттестация. 

2 0.2 1.8 

   Итого 70 

часов 

  

 

 



2 группа (2,5ч в неделю) 
№ Дата Тема занятия Колич

ество 

часов 

В том числе 

 план факт   теори

я 

практика 

         

1   Введение. ТБ на занятиях. 

Древность русских шашек. 

Культурное значение шашек. 

2,5 2 0.5 

2   Происхождение шахмат. 

Легенда о радже и мудреце. 

Великие люди и шахматы. 

2,5 2 0.5 

3   Понятие о правилах игры. 

Сущность шашечной нотации и 

её значение. 

2,5 2 0.5 

4   Правила проведения 

соревнований по шашкам и 

шахматам. Правила турнирного 

поведения 

2,5 2 0.5 

5   Практика по шашкам. 

Упражнения на разбор позиций 

и усвоение правил. 

2.5 0.5 2 

6   Практика по шахматам. 

Расстановка фигур. 

2.5 0.5 2 

7   Практика по шашкам. 

Разбор позиций и запись 

партий. 

2.5 0.5 2 

8   Практика по шахматам. Запись 

партий. Отдельные положения 

2.5 0.5 2 

9   Шашечная партия. Три стадии 

партии 

2.5 0.5 2 

10   Превращение пешки, взятие на 

проходе, игра пешки 

2.5 0.5 2 

11   Позиционное преимущество и 

материальный перевес. Сила 

дамки. Расчёт ходов. 

2.5 0.5 2 

12   Рокировка. Мат и ничья. Пат. 

Вечный шах. Относительная 

ценность фигур 

2.5 0.5 2 

13   Понятие о оппозиции. Маневры. 2.5 0.5 2 

14   Упражнения на мат разными 

фигурами. Мат тяжелыми 

фигурами 

2.5 0.5 2 

15   Разбор тематических позиций. 

Упражнения на расчёт ходов 

2.5 0.5 2 

16   Мат в один ход. Задачи. Мат 

ферзём. Практика выполнения 

вечного мата. 

2.5 0.5 2 

17   Практика на освоение маневров, 

темпах, расчётах 

2.5 0.5 2 



18   Мат лёгкими фигурами. 

(Практика) 

2.5 0.5 2 

19   Способы выигрыша шашек. 

Расчёт ходов. 

2.5 0.5 2 

20   Понятие о тактике и 

комбинацию 

2.5 0.5 2 

21   Жертва шашки, 

«самообложение», «роздых», 

«Любки» 

2.5 0.5 2 

22   Двойной шах, завлечение, 

отвлечение 

2.5 0.5 2 

23   Разбор тематических позиций в 

шашках 

2.5 0.5 2 

24   Практика выполнения двойного 

удара. Гамбит. 

2.5 0.5 2 

25   Нахождение дебютных ловушек 

в шашках. 

2.5 0.5 2 

26   Шахматы. Сочетание идей. 

(Практика) 

2.5 0.5 2 

27   Шашки. «роздых» 

«самообложение» 

2.5 0.5 2 

28   Скрытое нападение. 

(скрытый шах) 

2.5 0.5 2 

29   Значение центральных полей 

доски. Захват полей. 

2.5 0.5 2 

30   План игры шашек. Овладение 

полями. 

2.5 0.5 2 

31   План игры шашек. Овладение 

полями. 

2.5 0.5 2 

32    Определение стратегии 

шахмат. 

2.5 0.5 2 

33    Определение стратегии 

шахмат. 

2.5 0.5 2 

34   Выбор плана. Центральные 

поля. 

2.5 0.5 2 

35   Турнир. Промежуточная 

аттестация. 

2.5 0.5 2 

   Итого 87,5 

часов 

  

 


