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Рабочая программа дополнительного образования
(ШАХ И МАТ) для 5-8 классов

пояснительная записка
Рабочая программа дополнительного образования кШах и мат) рассчитана на 136

часов на 4 года обучения ( по 34 часа на l год обучения, l час в неделю).
Программа составлена на основе пособия Щорофеева А.Г кХочу учиться

шахматам) и реализует общеинтеллектуальное направление в дополнительном
образовании в 5-8 классах, в рамках Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования второго поколения.

Шахматы - стариннаJI, мудраjI и прекрасная игра. Историю ее возникновения
относят к 5-7вв.; ролиной шахмат принято считать Индию. Именно там возникла игра,
которой на шахматной доске вели сражение войска - деревянные фигуры. Правила игры
постепенно изменялись, а сама игра все более и более распространялась. Во 2 веке
шахматы проникли в Европу; в том виде, в котором играют сейчас в шахматы, они
существуют около 500 лет.

Шахматы - огромный, познавательный, интересный, особый мир. Щля человека
стороннего он вполне может показаться головоломкой - попробуй сосчитать в партии
всевозможные варианты развития событий. Кто - то другой заведет речь о шахматных
баталиях - ведь, действительно, сколько терминов, схожих в военными: фланг, позиция,
жертва, наступление...

Но все обязательно сойдутся в одном: шахматы - игра на редкость умная. Часто
спрашивают, что такое шахматы - спорт, искусство или наука? Однозначного ответа на
эти вопросы не существует. В зависимости от обстоятельств в них превалирует
спортивное начало, то творческое, то научное. А чаще всего они образуют равноправный
тройственный союз. Не всегда легко решить, к какому именно разделу отнести тот или
иной сюхtет, партию, эпизод борьбы. В спортивном отношении - это чемпионаты мира.
Что касается шахматного искусства, то оно за эти годы пополнилось множеством
прекрасных образчов, замечательных партий, сыгранных в матчах и за корону, и в других
гроссмейстерских срах(ениях. Если говорить о научной стороне, то здесь можно выделить
два момента. Первое: дебютные открытия, совершенные в ходе последних матчей на
первенство мира. И второе: за прошедшие годы заметно возрос интерес к компьютерным
шахматам.

Шахматы - бесконечное море вариантов. В этом бурном море, чтобы выплыть к
желанному берегу, необходим надежный компас. Им является умение правильно оценить
позицию и расстановку на шахматной доске.
Щели программы:

,/ создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в

обществе социального опыта, развитие интеллектуальных способностей и

творческого потенциала создание условий для многогранного развития и

социализации каждого r"Iащегося в свободное от учёбы время;
,/ развитие мышления школьника во всех его проявлениях - от наглядно образного

мышления до комбинаторного, тактического и творческого.
Задачи:

,/ развитие внимания и мотивации школьника;
,/ развитие наглядно-образного мышления;
,/ организация общественно-полезной и досуговой внеурочной деятельности

учащихся;,/ включение учащихся в разностороннюю деятельность;
,/ формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
,/ воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.
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Дкmуальносmь про?ралrлID, заключается в том, что
- при серьёзном увлечении шахматами у обучающихся уменьшается рассеянность на
занятиях, появляется интерес к книге (шахматы ккнижный вид спорта>), к
компьютерным программам для изучения теории игры;
- развивается у юных шахматистов аналитические способности. От анализа шахматных
позиций они постепенно переходят к анirлизу ситуаций, с которыми они стаJIкиваются в
жизни.
- обучение игре в шахматы помогает многим детям не отстать в развитии от своих
сверстников,
- открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа;
- расширяется круг общения, возможностей полноценного самовыражения,
самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.

Популярность шахмат велика. В них играют десятки миллионов людей. Особенно
любимы шахматы у нас в стране - самой мощной шахматной державе, в которой живут
чемпион мира и пять экс-чемпионов, а также многие выдающиеся гроссмейстеры,
творчество которых обогатило шахматы прекрасными произведениями.

Занятия шахматами способствует гармоническому развитию многих важных
сторон личности. В прочессе занятия шахматами развивается логическое и интуитивное
мышление, долговременная и оперативная память, совершенствуется способность к
концентрации внимания. Шахматы способствуют организации мышления, способности к
выбору решения. Необходимость lrоследовательно претворять в жизнь принятое решение
- делать ходы, осуществлять определенные замыслы - способствует формированию воли,

решимости, и эмоциональной деятельности, поэтому реализация данной программы
соответствует потребностям времени.

Новазна проzрOлLл|ьt.
Новизна представлена в углубленном изучении отдельных тем. Основной упор на

занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, её
игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе
обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать
выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи.

О mл uч umель н ы е о с о б е н н о сmu пр о zp алrлlы.
Шахматное образование включает в себя повышение уровня общей образованности

детей, знакомство с теорией и практикой шахматной игры, развитие мыслительных
способностей и интеллектуilльного потенциала обучающихся, воспитание у летей навыков
волевой регуляции характера.

Общая образованность - это знания о мире, соединенные с интеллектуаJlьным
потенциалом обучающихся: мобильностью и глубиной мышления, н€lJIичием творческих
способностей, нравственных и эстетических ценностей, уверенности в своих силах и

умения преодолевать трудности.
В программе почти половина учебного времени отводится тактике. Это не

случайно. Очень важно овладеть тактическим оружием, чтобы уметь находить скрытые
возможности, понимать замысла противника, изобретательно, творчески играть. Многие
выдающиеся шахматисты были в начале своего спортивного пути тактиками и лишь
потом успешно овладевали тонкостями

позиционной игры. Полобранные в программе примеры вполне посильны для
начинающих шахматистов. А сложные комбинации включаются в тематику соревнований.
Кроме того, отличительные особенности программы <Шахматы> от других уже
существующих заключается в том, программа вариативна, может корректироваться в ходе

деятельности самого обучающегося. Юный шахматист с помощью педагога может
выступать в роли организатора своего образования: формирует цели, отбирает тематику,
составляет план работы с учётом своих индивидуi}льных качеств
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Планируемые результаты обучения
В результате прохождения курса, обучающиеся овладеют следующими

универсiшьными учебными действиями:
Личностные результаты :

- 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 социальньtх
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,
социа]тьной справедливости и свободе.

В mолl чuсле в часmLl паmрuоmuческоzо воспumанuя:
l) ченностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному
наследию, понимания значения шахмат в жизни современного общества, способности
владеть достоверной информацией о достижениях мировой и отечественной шахматной
игры, заинтересованности в знаниях об истории и развитии шахмат в Российской
Федерации, готовности гордиться победами наших выдающихся шахматистов-
соотечественников.

Метапрелметные результаты :

В сфере реzуляmuвньlх унuверсапьньlх учебных dейсmвuй буdуm являmься уменuя:
- 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 материша;
_ учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную
оценку деятельности на занятии.

В сфере познаваmельньtх унuверсальньtх учебньш dейсmвuй буdуm являmься уп4енuя:
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя рiLзные источники
информачии, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной

работы всей команды.
В сфере комл|унuкаmuвных унuверсапьньtх учебных dейсmвuй буdуm являmься

уменuя:
- 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 рilзвития 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).
Предметные результаты :

Учащиеся научатся: - ориентироваться на шахматной доске;
_ играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без

нарушений правил шахматного кодекса;
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- правильно помещать шахматную доске между партнерами;
- правильно расставлять фигуры перед игрой;
- различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
- рокировать, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи на мат в один ход.
- ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королем и ферзем, королем и ладьей из
любоЙ позиции;
- понимать причины своего выигрыша и проигрыша;
- сравнивать и анализировать действия других игроков;

- разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили;
- осуществлять простейшие комбинации;
- определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- занимать и использовать открытые линии,7 и8 горизонтали;
- блокировать проходные пешки, оценивать качество расположения фигур;
- использовать базовые понятия.

учашиеся получат
- разбuраmься в u.лахмаmньж mермuнах: белое u черное поле, lорuзонmсLль, верmuкаль,
duаzонапь, ценmр, парmнерьt, начапьное полоэtсен,uе, бельlе, черньaе, xod, взяmuе, сmояmь
поd бое.пl, взяmuе на прохоdе, dл1,1нная u короmкая рокuровка, lllax, маm, паm, нuчья;
- разбuраmься в u,лахмаmньш фuzурах: лаdья, слон, ферзь, конь, пеu,!ка, король, правuла

хоdа u взяmuя каuсdой фuzурьt;
- прu.\rеняmь выuzрьtu,lные сmраmетuu маmованuя оduнокоzо короля,,
- реалuзовьлваmь ocHoBъbte udеu комбuнацuй разлuчных muпов;

- разлuчаmь поняmuя оZранuченllя, оmкрыmой u полуоmкрьlmой лuнuu;
- нахоdumь слабьtе u cLLпbHbLe поля, сl,tлу u слабосmь uзолuрованньtх пеtlлек в ценmре,
ценmралuз ацuю блокаdьt.

Формы организации и режим занятий
Основными формами организации образовательного процесса являются групповые

занятия.
Также предусматриваются такие формы, как:
- дидактические игры;
- беседа;
- задания;
- соревнования.
- самостоятельные тренировки
Регулярность занятий: 1 раз в неделю по 1 академическому часу, итого 34 часа за год.
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Содержание программы
5 класс (34 часа, 1 час в неделю)

Раздел 1. Введение (1 ч.)
Шахматная доска. Шахматные фигуры. Знакомство с игровым "полем".
Раздел 2. Краткая история шахмат (1 ч.)
Краткая история шахмат, Знакомство с шахматами, первые чемпионы.
Раздел 3. Щенность шахматных фиryр (2 ч).
Шахматные фигуры. Основные функционiulьные особенности фигур. Их роль в

игре.
Раздел 4. Техника матования одинокого короля (8 ч).
Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы,

долгие шахматы.
Раздел 5. Щостижение мата без жертвы материала (10 ч).
flостижение мата. Мат в один, два, три и болое ходов. Задачи на постановку мата в

несколько ходов. (10 ч).
Раздел б. Шахматная комбинация (8 ч).
Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, комбинации,

ведущие к достижению материального перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль,
разрушение королевского прикрытия, типичные комбинации в дебюте, патовые
комбинации.

Раздел 7. Повторение (4ч).
Повторение изученного в течение года. Шахматные бата-гlии. Соревнования в

группе.

6 класс (34 часа, 1 час в неделю)
Обучение включает непосредственно обучение шахматной игре, освоение правил

игры в шахматы, а так же знакомятся с шахматной нотацией, творчеством выдающихся
шахматистов. Все перечисленные основы игры второго курса обучения можно рtlзделить
на следующие разделы:

Раздел 1. Повторение (1 ч).
Поля, горизонтаJIь, вертикаль, диагональ, центр шахматных фигур. Рокировка.

Взятие на проходе. Превращение пешки. Варианты ничьей.
Раздел 2. Краткая история шахмат (1 ч.)
Краткая история шахмат. Происхождение шахмат. Легенды о шахматах.
Раздел 3. Шахматная нотация (3 ч).
Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. Обозначение шахматных фигур и

терминов. Запись начального положения. Запись партии.
Раздел 4. Щенность шахматных фиryр (5 ч).
I_{eHHocTb фи.ур. СравнительнаJI сила фи.ур. ,Щостижение материального перевеса.

Способы защиты.
Раздел 5. Техника матования одинокого короля (9 ч).
Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы,

долгие шахматы.
Раздел б. Щостижение мата без жертвы материала (8 ч).
Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Ifугцванг. Учебные положения на

мат в два хода в миттельшпиле. Учебные положения на мат в два хода в дебюте.
Раздел 7. Шахматная комбинация (5 ч).
Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, комбинации,

ведущие к достижению материilльного перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль,
разрушение королевского прикрытия. Промежуточная аттестация.
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7 класс (34 часа, 1 час в неделю)
Обучение направлено на улучшение игровых качеств обучающихся и, в большей

степени, ориентировано на игров},ю составляющую. Также предусмотрены моменты
повторения, но в незначительной доле. Все перечисленные основы игры третьего курса
обучения можно рiLзделить на следующие разделы:

Глава 1. Повторение (2 ч.)
Повторение, изr{енного в предыдущем году.
Глава 2. Выдающиеся шахматисты (2 ч.)
Краткая история шахмат. Происхождение шахмат. Легенды о шахматах.
Глава 3. Блиц-шахматы (б ч)
Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, обозначение

шахматных фигур и терминов. Запись начаJIьного положения. Блиц-шахматы. Игра с
часами.

Глава 4. Материальный перевес (6 ч.)
I]eHHocTb шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. .Щостижение материtшьного

перевеса.
Глава 5. Постановка мата (6 ч.)
Техника матования одинокого короля. !ифференцированные подходы к постановке

мата (две ладьи против короля; ферзь и ладья против короля; ферзь и король против
короля).

Глава 6. Щугцванг (7 ч.)
,Щостижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в

эндшпиле. I_[угцванг. Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле.
Глава 7. Матовые комбинации (5 ч.)
Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, комбинации,

ведуцtие к достижению материiшьного перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль,
разрушение королевского прикрытия. ПромежуточнаJI аттестация.

8 класс (34 часа, 1 час в неделю)
Обучение схоже с курсом третьего года обучения и акцентировано на игровую

деятельность учащихся. Более конкретную содержательную линию за четвертый год
обучения можно разложить по следующим разделам:

Глава 1. Повторение (2 ч.)
Повторение, изученного в предыдущем году.
Глава 2. Шахматисты - современники (2 ч.)
Краткая история шахмат. Биография выдающихся шахматистов-современников.
Глава 3. Игра с часами (б ч.)
Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, обозначение

шахматных фигур и терминов. Запись начального положения. Блиц-шахматы. Игра с
часами.

Глава 4. Сила фиryр (4 ч.)
I_{eHHocTb шахматных фигур. Сравнительная сила фигур.!остижение материального

перевеса.
Глава 5. Техника матования (6 ч.)
Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы,

долгие шахматы.
Глава 6. Мат в два хода (7 ч.)

,Щостижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в
эндшпиле. Ilугцванг. Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. (4 ч).

Глава 7. Система защиты и атака (7 ч.)
Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, комбинации,

ведущие к достижению материального перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль,
разрушение королевского прикрытия. Промежуточнt}я аттестация.
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Тематическое планирование
5 класс

ль
п/п

Тема
раздела

кол-во часов Характеристика деятельности
обучающихсяТеория Практика Всего

1 Введение 1 l Объяснять шахматные термины: белое и
чёрное поле, горизонталь, вертикаль,
диагонt}ль, центр.
Правильно определять и называть белые,
чёрные шахматные фигуры,
Правильно расставлять фигуры перед
игрой. Знадомство и игровым "полем".

2 Краткая
история
шахмат

1 1 Получить представление об истории
шахмат. Сравнивать, сопоставлять,
анализировать, находить общее и

рalзличие. Уметь ориентироваться на
шахматной оске. Понимать информацию,
представленную в виде текста, рисунков,
схем. Развивать интерес к жизни людей.

з Щенность
шахматных
фигур

l 1 2 Знать названия шахматных фигур: ладья,
слон, ферзь, конь, пешка. Понимать и
объяснять термины: шzж, мат, пат, ничья,
мат в один ход, длинная и короткая
рокировка и её правила.
Осваивать правила хода и взятия каждой
из фигур, (игра на уничтожение), лёгкие
и тяжёлые фигуры, ладейные, коневые,
слоновые, ферзевые, королевские пешки,
взятие на проходе, превращение
пешки. Владеть принципами игры в

дебюте.
4 Техника

матования
одинокого
короля

J 5 8 осваивать основные тактические
приемы. Понимать и объяснять термины:
дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп,
оппозиция, ключевые поля. Разыгрывать
простейшие пешечные и ладейные
эндшпили.

5 Щостижение
мата без
жертвы
материала

J ] 10 Грамотно располагать шахматные
фигуры в дебюте; находить несложные
тактические удары и проводить
комбинации; точно
разыгрывать простейшие окончания.

6 шахматная
комбинация

J 5 8 Овладевать логическими действиями
сравнения, анаJIиза, синтеза, обобщения,
классификации, устанавливать аналогии
и причинно-следственные связи, строить
рассуждения.

7 Повторение 4 4 Сравнивать, сопоставлять, анализировать,
находить общее и различие. Обретать
навьки игры.

ИТоГо: |2 ,r1 34
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6 класс
л!
п/п

Тема
раздела

кол-во часов Характеристика деятельности
обучающихсяТеория Практика Всего

1 Повторение 1 1 Объяснять шахматные термины: белое и
чёрное поле, горизонтшIь, вертикаль,
диагональ, центр.
Правильно определять и называть белые,
чёрные шахматные фигуры.
Правильно расставлять фигуры перед
игрой. Совершать в ходе игры возможные
вариации рокировки (длинная и
короткая).

2 Краткая
история
шахмат

1 1 Получить представление об истории
шахмат. Сравнивать, сопоставлять,
анализировать, находить общее и

рilзличие. Уметь ориентироваться на
шахматной доске. Понимать
информацию, представленную в виде
текста, рисунков, схем. Развивать
интерес к жизни людей.

з IIIдацдlцдq
нотация

2 з 5 Знать нz}звания шахматных фигур: ладья,
слон, ферзь, конь, пешка. Понимать и
объяснять термины: шzж, мат, пат, ничья,
мат в один ход, длиннаJI и короткая
рокировка и её правила.
Осваивать правила хода и взятия каждой
из фигур, (игра на уничтожение), лёгкие
и тяжёлые фигуры, ладейные, коневые,
слоновые, ферзевые, королевские пешки,
взятие на проходе, превращение
пешки. Владеть основt}ми записи партии.

4 I_|eHHocTb
шахматных
фиryр

1 4 5 осваивать основные тактические
приемы. Понимать и
объяснять сравнительную силу фигуры в
зависимости от ситуации на
доске. [остигать материального перевеса.

5 Техника
матования
одинокого
короля

аJ 6 9 Грамотно располагать шахматные
фигуры в дебюте; находить несложные
тактические удары и проводить
комбинации; точно
разыгрывать простейшие окончания.

6 Щостижение
мата без
жертвы
материала

1
_) 5 8 Овладевать логическими действиями

сравнения, анаJIиза, синтеза, обобщения,
классификации, устанавливать аналогии
и причинно-следственные связи, строить
рассуждения.

7 шахматная
комбинация

2 з 5 овладевать логическими действиями
сравнения, ан€UIиза, синтеза, обобщения,
классифик ации, устанавливать анаJIогии
и причинно_следственные связи, строить
рассуждения.

ИТоГо: 13 2l 34
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7 класс
ЛЪ

пltl
Тема

раздела
кол-во часов Характеристика деятельности

gбучающихсяТеория Практика Всего
1 Повторение 1 1 2 Объяснять шахматные термины: белое и

чёрное поле, горизонтtulь, вертикаль,
диагональ, центр.
Правильно определять и нi}зывать белые,
чёрные шахматные фигуры.
Правильно расставлять фигуры перед
игрой. Совершать в ходе игры возможные
вариации рокировки (длинная и
короткая).

2 выдающиеся
шахматисты

2 2 Получить представление об истории
шахмат. Сравнивать, сопоставлять,
анализировать, находить общее и

различие. Уметь ориентироваться на
шахматной доске. Понимать
информацию, представленную в виде
текста, рисунков, схем. Развивать
интерес к жизни людей.

3 Блиц-
шахматы

2 4 6 Знать названия шахматных фигур: ладья,
слон, ферзь, конь, пешка. Понимать и
объяснять термины: шах, мат, пат, ничья,
мат в один ход, длинная и короткая
рокировка и её правила.
Осваивать правила хода и взятия каждой
из фигур, (игра на уничтожение), лёгкие
и тяжёлые фигуры, ладейные, коневые,
слоновые, ферзевые, королевские пешки,
взятие на проходе, превращение
пешки. Владеть основами записи партии.

4 Материаль
ный
перевес

2 4 6 осваивать основные тактические
приемы. Понимать и
объяснять сравнительную силу фигуры в
зависимости от ситуации на
доске. .Щостигать материального перевеса.

5 постановка
мата

2 4 6 Грамотно располагать шахматные
фигуры в дебюте; находить несложные
тактические удары и проводить
комбинации; точно
разыгрывать простейшие окончания.

6 Щугuванг
аJ 4 7 Овладевать логическими действиями

сравнения, анаJIиза, синтеза, обобщения,
классификации, устанавливать аналогии
и причинно-следственные связи, строить
рассуждения.

7 Матовые
копrбинаци
и

2 J 5 Овладевать логическими действиями
сравнения, ан€UIиза, синтеза, обобщения,
классификации, устанавливать аналогии
и причинно_следственные связи, строить
рассуждения.

ИТоГо: |4 20 34
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8 класс
лъ
п/п

Тема
Раздела

кол-во часов Характеристика деятельности
обучающихсяТеория Практика Всего

l Повторение 1 1 2 Объяснять шахматные термины: белое и
чёрное поле, горизонтаJIь, вертикаль,
диагональ, центр.
Правильно определять и называть белыео
чёрные шахматные фигуры.
Правильно расставлять фигуры перед
игрой. Совершать в ходе игры возмох(ные
вариации рокировки (длинная и
короткая).

2 шахматисты

современник

2 2 Получить представление об истории
шахмат. Сравнивать, сопоставлять,
анализировать, находить общее и

рilзличие. Уметь ориентироваться на
шахматной доске. Понимать
информацию, представленную в виде
текста, рисунков, схем. Развивать
интерес к жизни людей.

J Игра с
часами

2 4 6 Знать нt}звания шахматных фигур: ладья,
слон, ферзь, конь, пешка. Понимать и
объяснять термины: шах, мат, пат, ничья,
мат в один ход, длинная и короткая
рокировка и её правила.
Осваивать правила хода и взятия каждой
из фигур, (игра на уничтожение), лёгкие
и тяжёлые фигуры, ладейные, коневые,
слоновые, ферзевые, королевские пешки,
взятие на проходе, превращение
пешки. Владеть основами записи партии.

4 Сила фиryр 1
аJ 4 осваивать основные тактические

приемы. Понимать и
объяснять сравнительную силу фигуры в
зависимости от ситуации на
доске. .Щостигать материального перевеса.

5 Техника
матования

2 4 6 Грамотно располагать шахматные
фигуры в дебюте; находить несложные
тактические удары и проводить
комбинации; точно
разыгрывать простейшие окончания.

6 Мат в два
хода

2 5 7 Овладевать логическими действиями
сравнения, анаJIиза, синтеза, обобщения,
классификации, устанавливать аналогии
и причинно-следственные связи, строить
рассуждения.

7 Система
защиты и
атака

J 4 1 Овладевать логическими действиями
сравнения, анаJIиза, синтеза, обобщения,
классифик ации, устанавливать анаJIогии
и причинно-следственные связи, строить
рассуждения.

ИТоГо: 13 2| 34
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Формы контроля и оценка планируемых результатов
В основу изучения программы кШахматы> положены ценностные ориентиры,

достижение которых определяются определёнными результатами. Для отслеживания
результатов предусматривается педагогический контроль, который направлен на
определение уровня усвоения программного материirла, степень сформированности
умений осваивать новые виды деятельности, рiIзвитие коммуникативных способностейо
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 прочесс.

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

Оценочные материалы
Результативность работы по программе отслеживается на протяжении всего

процесса обучения.
Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических

заданий и упражнений с помощью тестов, фронта-гlьных и индивидуальных опросов,
наблюдений.

- Самооценка и самоконтроль: определение обучающимися границ своего (знания -

незнания), своих потенциаJIьных возможностей, а также осознание тех проблем, которые
ещё прелстоит решить в ходе осуществления деятельности.

- содержательный контроль и оценка результатов обучающихся предусматривает
выявление индивидуальной динамики качества усвоения программы ребёнком и не

допускает сравнения его с другими детьми.
.Щинамика развития обучающихся фиксируется педагогом:
- внутренняя система оценки на основе сформированности целеполагания, развития

контроля, самооценки;
- внешняя система оценка на основе результативности r{астия в соревнованиях,

викторинах.

!ля оценки эффективности занятий можно использовать следуюrцие показатели:
- степень помощи, которую оказывает педагог обучающимся при выполнении

заданий: чем
помощь rrедагога меньше, тем выше самостоятельность обучающихся и)

следовательно, выше развивающий эффект занятий;
- поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность

детей обеспечивают положительные результаты занятий;
- результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется,

справляются ли обучающиеся с этими заданиями самостоятельно.
Методы диагностики результатов.
- Разбор партий обучающихся (не имеет количественных критериев, но может

показать уровень усвоения любого раздела программы любым воспитанником, так как

демонстрирует общий уровень понимания игры).
- Зачёты по эндшпильной технике.
- Соревнования по техническим позициям эндшпильного типа или этюдным

позициям.
- Конкурс "Угадай ход"
- КомпьютернаJI диагностика с использованием вышеописанных обучающих

программ.
- Викторина по истории шахмат
- Товарищеские матчи и матч-турниры, командные и личные соревнования с

другими обучающимися.
72



Материально-техническое обеспечение п рограмм ы
М аmер aut ь н о -mехн uче с ко е о б е с п ече н uе :

- столы для игры в шахматы;
- шахматные доски с набором шахматных фигур;
- демонстрационная шахматнiш доска с набором магнитньIх ф"гур;
- шахматные часы.

учебно - меmоduческое обеспеченае
1. СУхин И.Г. Программы курса "IТТахматы - школе: ,Щля начаJIьных классов

обшеобразовательных учреждений". - Обнинск: Щуховное возрождение, - 20l 1.-40 с.
2. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн

полны: Учебник для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. - Обнинск:
ffуховное возрождение, 1 998.

З. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя -
Обнинск:,Щуховное возрождение, l999.

4. Сlхин И. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. - 2002.
5. Сухин И. Шахматы, второй год, или Учусь и учу. -2002.
6. Сухин И.Г. Шахмать], третий год, или Тайны королевской игры.- Обнинск:

{уховное возрожден ие, 2004,
7. Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или Учусь и учу.- Обнинск: !уховное

возрождение, 2005.
Спuсок лumераmурь, по проzрOмJl|е
l. Сухин И. Удивительные прикJIючения в шахматной стране. (Занимательное

пособие для родителей и учителей). Рекомендовано Мин обц. и проф. обр. РФ. М.
помАтур.- 2000.

2. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. Книга-сказка для совместного
чтения родителей и детей. М. АСТРЕЛЬ. АСТ. -2000.

3. Френе С. Избранные педагогические сочинения, М.. Просвещение. -1990.
4. В.Хенкин, Кула идет король. М.. МолодаrI гвардия. -|919 .

5. Н.М. Петрушина Шахматный учебник для детей. Серия кШахматы>.-
Ростов-на-,Щону: кФеникс>, 2002. - 224с.

6, Шахматный словарь. М. ФиС. -l968.
], Шахматы детям. Санкт-Петербург. l994 г М. ffетгиз, -1960.

8. Шахматы. Энциклопедическийсловарь. М.Советскаяэнциклопедия..-l990.
9. Шахматы - школе. М. Педагогика. -1990.
l0. В. Костров, Щ.,Щавлетов Шахматы Санкт-Петербург -2001.

Инmернеm-ресурсы
1. Обучение шахматам онлайн http://chessdeti.ru/articles/obuchenie-shahmatam/urok-

29-otvlechenie-i-zavlechenie.html
Ш ахматная академия https ://chess-academy.rul
Шахматно-шашечный клуб, обучение http://fenix64.com/

2
аJ

4

5

6
7

Шахматы онлайн, решение задач
https : //chessmatenok.ru/
Тестирование, шахматные задачи : https ://chessok.net/zadachi/,
Игры, блиц-турниры; http://chessproblem.ru/
Выполнение заданий соревновательного характера https://chessfield.ru/chess-puzzles
(игры на время, сеанс одновременной игры).

httns://chess-samara .ru/lihrяrч/пrп blems.html
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