
 



 

1.Пояснительная записка   

      
Рабочая программа кружка «В мире шахмат и шашек» составлена на основании  

следующих   нормативно-правовых документов: 

Федерального компонента государственного стандарта  общего образования, 

утвержденного приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации  

          Классические игры в шахматы и шашки позволяют реализовать многие позитивные 

идеи – сделать обучение радостным, поддержать устойчивый интерес к знаниям. 

Стержневым моментом становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, 

сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

Они положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов 

и таких качеств, как восприятие, внимание, память, начальные формы волевого 

управления поведением, способствуют формированию абстрактного и логического 

мышления, накоплению полезных знаний.  

Цели: 

1. обучение шахматной и шашечной игре; 

2. ознакомление с историей шахмат и шашек; 
Задачи: 

1. Рассмотреть часто встречающиеся начало партий и окончания шахматной и 

шашечной игры. 

2. Развитие логического и творческого мышления, памяти, внимания и быстроты 

мышления. 

3. Воспитание воли, целеустремленности, дисциплинированности, усидчивости, 

выносливости, чувства коллективизма и взаимопомощи. 

 Программа  кружка рассчитана на 34 занятия, 1 раз в неделю. 

 К практической части подключаются сеансы одновременной игры, тематические матчи, 

консультационные партии. На занятиях планируется анализировать сыгранные партии, 

находить и искоренять допущенные ошибки. 

  Дети участвуют в шахматных и шашечных викторинах, конкурсах и турнирах. Для 

изучения курса  предусмотрено использование мультимедийных технологий и 

мультимедийных обучающих средств  «Шахматная школа для начинающих» и 

«Динозавры учат шахматам» 

 

 

 

 

 



 

                2.  Требование к уровню подготовки обучающихся 

 

К концу учебного года дети должны знать: 

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр,  партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, длинная и короткая 

рокировка, шах,  мат,  пат,  ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  

 правила хода и взятия каждой фигуры.  

 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур 

 названия шашечных фигур: шашка, дамка. 

 

К концу учебного года дети должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной и шашечной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей; 

 проводить элементарные комбинации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                             3.Учебно-тематический план 

 

 

 

№                  Тема занятия 

 

К –во 

часов 

1 Шахматная доска и фигуры 2 

2 Ходы и взятие фигур 4 

3 Цель и результат  партии 4 

4 Общие принципы разыгрывание партии 6 

5 Особенности хода  3 

6 Тактические приемы и особенности их применения 8 

7 

 

Игры и соревнования 7 

                                                                              Всего 34ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  4.Содержание программы 
 

Краткая история шахмат и шашек  

Место  шахмат и шашек в мировой культуре. Роль шахмат и  шашек в воспитании и 

развитии личности.  

 Шахматная доска и фигуры  

 Шахматная доска. Поля, линии, их обозначение. Шахматная доска, белые и черные поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

 

 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. 

Шахматные фигуры  

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Начальная расстановка фигур  

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Ходы и взятие фигур  

Правила хода и взятия  каждой из фигур, «игра на уничтожение», белопольные и 

чернопольные слоны,  легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 

королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки.  

Цель  шахматной партии  

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Игра всеми фигурами из начального положения  

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию  

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.  Тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о шахматной доске. 

 Тактические приемы и особенности их применения  

Слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение, связка, виды связок и 

защита от неё. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного перекрытия, освобождение 

пространства, уничтожение защиты.  Решение тестовых позиций, содержащих 

тактические удары на определенную и на неизвестную темы. 

Шашечный и шахматный турнир  Соревнования по шашкам и шахматам 

 

 

 

 
 

 

                   



 

          Тематическое  планирование  по шахматам и шашкам 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Количество 

часов 

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 1 

4 Ловушки в начале партии. Первая, вторая, третья ловушка. 1 

5 Начало партий: «Кол», «Обратный кол»  

6 Ловушки в начале партии. Четвертая , пятая и шестая ловушка. 1 

7 Соревнования по шашкам 1 

8 Шашечные окончания. Четыре дамки против одной. 1 

9 Шашечные окончания. Три дамки против одной. 1 

10 Правила шахматной игры. Ходы фигур. Взятие фигур. 1 

11 Шах и мат. Ничья.  1 

12 Начало партии «Детский мат» «Скандинавская партия» 1 

13 Соревнования по шахматам 1 

14 Соревнования по шахматам 1 

15 Мат одинокому королю. Учебная игра 1 

16 Мат одинокому королю.  Учебная игра 1 

17 Рокировка. Бой и защита.  1 

18 Размен. Сравнительная сила фигур. 1 

19 Пешечные окончания. Слоновые окончания. 1 

20 Соревнования по шахматам 1 

21 Коневые окончания. 1 

22 Ферзь против пешки, ладьи. 1 

23 Дебюты в игре шахматы 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Игры «Уголки», «Поддавки» 1 

  25 Соревнования по шашкам 1 

26 Учебные игры в шахматы на компьютере 1 

  27 Учебные игры в шахматы на компьютере 1 

  28 Игры на компьютере 1 

  29 Игры на компьютере 1 

  30 Соревнования по шашкам 1 

  31 Соревнования по шахматам 1 

  32  Повторение изученных партий и ходов 1 

  33 Учебные игры по шахматам и  шашкам. 1 

  34 Учебные игры по шахматам и  шашкам. 1 
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                              6. Перечень оборудования 

 

1. Демонстрационная доска (магнитная) с шахматными фигурами – 1 

2. Шахматы – 8 

3. Шашки -3 

4. Компьютерная игра в шахматы для начинающих разной сложности. 

5. Игра «Динозавры учат шахматам» 

6. Компьютеры, ноутбуки 

 

                                       

                                                 Отчетность кружка 

1. Шахматный и шашечный турнир, посвященный месячнику патриотической  

работы   (23 января – 24 февраля). 

2. Районные соревнования в зачет Спартакиады школьников. 

 

 

 

 

 

 


