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Направленность программы внеурочной деятельности:  общеинтелектуальная
    Возрастная категория учащихся, на которых ориентированы занятия: программа 
рассчитана на проведение занятий с детьми 11-15 лет. Группа разнополая, 
разновозрастная. 
    Формы занятий: лекция, беседа, демонстрация , сообщение ,игра, презентация, 
занимательные задачи, соревнования.

                                           

                                          Планируемые результаты.

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 
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.

Метапредметные результаты :

Регулятивные УУД:

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата.

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха.

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построение рассуждений.

 Понимание цели своих действий.
 Планирование действий с помощью учителя и самостоятельно.      

Познавательные УУД:

 умение делать предварительный отбор источников информации для 
решения учебной задачи.



 умение добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 
разных формах, перерабатывание полученной информации: наблюдение и 
умение делать самостоятельные выводы.

 Освоение способов решения проблем творческого характера.

Коммуникативные УУД:

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою точку зрения и оценку событий.

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты

 -   будут иметь представление об элементарных понятиях шахматной игры и игры
в шашки;

-  будут уметь: применять элементарные тактические приемы и приемы 
эндшпиля;

-  будут уметь: решать комбинации на разные темы;

-   самостоятельно анализировать позицию, через формирование умения решать  
комбинации на различные темы;

-   видеть в позиции разные варианты игры;

-    овладеют приемами тактики и стратегии игры;

-   овладеют знаниями в области дебютов;

2. Содержание программы 
Шашки:

1.Древность русских шашек. Распространение шашек в России. Культурное 

   значение шашек Классификационная система  

2.Понятие о правилах игры. Сущность шашечной нотации и её значение. 

   Виды шашечных соревнований, правила их проведения. 

   Практика. Упражнения на запись партий, отдельных положений. Разбор 



   позиций на усвоение правил игры. 

3.Основы шашечной теории, 3 стадии партии, правило равновесия 

   материальных сил, понятие о шашечной позиции, позиционное 

   преимущество, сила дамки ,значение связок, размеров, понятие оппозиции, 

темпах, маневрах, важности расчета ходов и вариантов. 

   Практика. Разбор тематических позиций. Упражнение на освоение правил 

   игры. 

4.Способы выигрыша шашек. Разнообразие практических приемов и умение 

   ими пользоваться в процессе игры. Расчет ходов в партии. Жертва шашки , 

   «самообложение», «роздых», «Любки» , комбинационные ловушки,   

   контрудары .Красота комбинаций. 

   Практика. Разбор тематических позиций. Нахождение дебютных ловушек и   

   комбинаций. 

5.Значение центральных полей доски. Сила и слабость центра и бортовых 

   полей Значение плана игры. План игры на ослабление пункта. Овладение 

   важными полями. 

6. Расчет ходов, ценность времени и пространства. Игровое качество дамки 

   по сравнению с простой шашкой. Правило оппозиции. Три дамки против 

   одной. Треугольник А. Петрова, способ М. Голяева. Борьба одной шашки 

   против двух и более. 

   Практика. Разбор и развертывание с партнерами характерных 

   тематических позиций. 

7.Основные задачи дебюта, «игра Петрова», «игра Филиппова», «обратно- 

   городская партия» , «перекресток», «игра Бодянского». Какие шашки 

   развивались в дебюте? 



   Практика. Нахождение дебютных ловушек и комбинаций. 

   Тематические игры с разбором сыгранных партий. 

8.Проведение сеансов одновременной игры с разбором сыгранных партий. 

9.Конкурсы, соревнования. 

Шахматы:

 1.Происхождение шахмат. Легенда о радже и мудреце. Проникновение 

   шахмат в Европу и Россию. Великие люди и шахматы. Правила проведения 

   шахматных соревнований. 

2.Правила турнирного поведения. Правила «Тронул-ходи!» Полная и краткая 

   нотация шахматных партий. 

   Практика. Упражнения на запись партий, отдельных положений. 

   Расстановка фигур. 

3.Превращение пешки, взятие на проход, рокировка, мат, ничья, пат. Вечный 

   шах, относительная ценность фигуры. 

   Практика. Разбор специально подобранных позиций для усвоения сложных 

   правил. Упражнения на мат различными фигурами. 

4.Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические приемы: вязка, 

   двойной удар, скрытое нападение (шаха), двойной шах, отвлечение, 

   завлечение, сочетание идей. 

   Практика. Упражнение на усвоение материала в специально  подобранных 

   позициях. 

5.Определение стратегии. Целесообразное развитие фигур, выбор плана       

   централизация. 

   Практика. Разбор специально подобранных позиций. 

6.Определение Эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. Король и пешка против 



   короля. Правило квадрата. Ферзь против пешки, мат ферзи, ладьей, 

   тяжелыми фигурами. 

   Практика. Разбор специально подобранных позиций.

7.Определение дебюта. Задачи и принципы его разыгрывания. 

   Практика. Разбор специально подобранных позиций. 

8. Проведение сеансов одновременной игры с последующим разбором   

   сыгранных партий. 

9.Конкурсы, соревнования. 

Тематическое планирование

№ Раздел программы Год обучения Количество часов

1 2

1 История развития организации турниров  2 2

2 Правила игры и соревнований. Нотация 8 2 10

3 Первоначальные понятия 6 6

4 Тактика игры 10 14 24

5 Стратегия игры 6 10 16

6 Дебют 3 3

7 Эндшпиль 3 3

8 Конкурсы и соревнования 2 2 4

9 Сеансы одновременной игры 2 2 4

10 Всего 36 36 72


	Приложение 3

