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Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки 

от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

ООШ с. Заплавное, в том числе с учетом рабочей программой воспитания. 

Программа разработана на основе авторской программы Тимофеевой А.А. 

«Шахматная школа». Программа соответствует требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. Примерной программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование ([В.А.Горский, А.А. 

Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.]; под ред. В.А.Горского. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 

2014.  

В 1,3 классах — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). В 2 классе 34 ч (1 ч в 

неделю, 34 учебные). 

 

Ожидаемые результаты 

 

(1,3-2 классы) 

Обучающийся научится: 

- выделять различные ловушки в ходе игры; 

- объяснять значение тактики игры 

- находить и исправлять ошибки после окончания  игры; 

- разыгрывать различные тактические игры 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- развивать внимательность, настойчивость, целеустремлённость, игровую культуру; 

- воспитать в себе чувство справедливости; 

- развивать самостоятельность суждений, независимость и нестандартность 

мышления. 
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- оценивать положительные качества личности одноклассников. 

4 класс 

Предметные результаты: 

• Знать термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

• Правильно расставлять фигуры перед игрой; 

• Сравнивать, находить общее и различие. 

• Уметь ориентироваться на шахматной доске. 

• Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

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

пешки. 

К концу изучения курса дети должны знать: 

• шашечные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие 

на проходе, победа, ничья; 

• названия шашечных фигур: шашка, дамка. 

К концу изучения курса дети должны уметь: 

• ориентироваться на шахматной доске; 

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

нарушений правил шашечного кодекса; 

• правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

• правильно расставлять фигуры перед игрой; 

• различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

 

(1,3-2 классы) 

 

 

1.Знакомство с шашкой. История шашек 

Исторический обзор. Возникновение шашечных игр. Появление шашек на 

Руси. Упоминание их в былинах и других литературных памятниках. Шашки в 

культурной жизни России. 

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

личности. Особенности психологической подготовки юного шашиста. Понятие о 

здоровом образе жизни. 
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Шахматная доска. Поля, линии, их обозначение. Легенда о возникновении 

шашек. 

2.Начало партий  

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.Ловушка в игре  

Способы защиты. Открытые и двойные ходы. Обучение алгоритму хода. 

Выигрыш, ничья, виды ничьей.  Решение упражнений на выигрыш в различное 

количество ходов. 

4.Шашечное окончание  

Ключевые понятия программы: комбинация; жертва; атака; защита; дебют; 

окончание; тактика; стратегия; угроза; связка;  и др. 

 

 

2 класс 
 

1.Вводное занятие. Техника безопасности 

Исторический обзор. Возникновение шашечных игр. Появление шашек на Руси. 

Упоминание их в былинах и других литературных памятниках. Шашки в культурной 

жизни России. 

2.Элементы стратегии шашечной игры 

Простые комбинации. 

3.Тактика и техника шашечной игры 

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

связок и защита от неё. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного перекрытия, 

освобождение пространства, уничтожение защиты. Понятие о комбинации. 

4.Важнейшие данные об игре в окончаниях 

Ключевые понятия программы: комбинация; жертва; атака; защита; дебют; 

окончание; тактика; стратегия; угроза; связка;  и др. 

5.Шашечная композиция 
Знакомство с концовками, этюдами и задачами 

6.Начальный курс шашечных дебютов 

«Шлагбаум». Достижение выгодной оппозиции. Треугольник Петрова. 

7.Общефизическая подготовка 

Выполнение общеразвивающих упражнений: ходьба, бег, прыжки, упражнения на 

развитие различных групп мышц. 

 

4 класс 

 

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. 
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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. 

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. 

6. 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. Понятие о комбинации. Решение 

тестовых позиций, содержащих тактические удары на определенную и на неизвестную 

темы. 

7. Шашечный турнир  

Игры в парах. Игры в командах. 

8. Игра «уголки»  

Правила игры «Уголки». Игровая практика «Уголки». 

9. Игра «поддавки»  

Правила игры «Поддавки». Игровая практика «Поддавки». 

10. Подведение итогов года 

Показательные выступления опытных спортсменов. Презентация успехов юных 

шашистов с приглашением родителей учащихся. 

 

Тематическое планирование  

1,3 классы 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Название раздела. Тема урока. Примечание 

                             Знакомство с шашкой. История шашек  

1 1 Вводное занятие. Знакомство с шашкой.  

2 1 История шашек  

3 1 Инвентарь для игры в шашки  

4 1 Начальное положение фигур  

5 1 Начальное положение фигур  
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6 1 Название и сила фигур  

7 1 Название и сила фигур  

8 1 Правила шашечной игры  

9 1 Правила шашечной игры  

10 1 Повторение правил шашечной игры  

  Начало партий  

11 1 Начало партий: "Городская партия"  

12 1 "Обратная городская партия"  

13 1 "Кол"  

14 1 "Обратный кол"  

15 1 Учебные игры в шашки  

16 1 Учебные игры в шашки  

17 1 Повторение правил. Учебные игры в шашки  

18 1 Учебные игры в шашки  

  Ловушка в игре  

19 1 Ловушка в начале партии  

20 1 Ловушка в начале партии  

21 1 Первая ловушка  

22 1 Вторая ловушка  

23 1 Третья ловушка  

24 1 Четвертая ловушка  

25 1 Повторение правил. Учебные игры в шашки  

26 1 Повторение правил. Учебные игры в шашки  

27 1 Повторение правил  

28 1 Учебные игры в шашки  

  Шашечное окончание  

29 1 Шашечное окончание  

30 1 Четыре дамки против одной  

31 1 Шашечное окончание  

32 1 Учебные игры в шашки  

33 1 Учебные игры в шашки. Малый чемпионат в 

классе 

 

34 1 Учебные игры в шашки. Малый чемпионат в  
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классе 

Итого: 34 часа  

 

2 класс 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Название раздела. Тема урока. Примечание 

  Вводное занятие. Техника безопасности  

1 1 Вводное занятие. Делаем наилучшие ходы.  

  Элементы стратегии шашечной игры  

2 1 Делаем наилучшие ходы.  

3 1 Простые комбинации.  

4 1 Простые комбинации.  

  Тактика и техника шашечной игры  

5 1 Основы позиционной игры.  

6 1 Основы позиционной игры.  

7 1 Основы позиционной игры.  

8 1 Основы позиционной игры.  

  Важнейшие данные об игре в окончаниях  

9 1 Комбинационные приемы  

10 1 Комбинационные приемы  

11 1 Комбинационные приемы  

12 1 Комбинационные приемы  

  Шашечная композиция  

13 1 Связывание  

14 1 Связывание  

15 1 Связывание  

16 1 Использование дополнительного темпа.  

17 1 Использование дополнительного темпа.  

18 1 Размен.  

19 1 Размен.  

20 1 Размен.  

  Начальный курс шашечных дебютов  

21 1 «Шлагбаум».  

22 1 «Шлагбаум».  

23 1 Достижение выгодной оппозиции.  
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24 1 Достижение выгодной оппозиции.  

25 1 Достижение выгодной оппозиции.  

26 1 Треугольник Петрова.  

27 1 Треугольник Петрова.  

28 1 Треугольник Петрова.  

29 1 Подготовка к соревнованиям  

30 1 Подготовка к соревнованиям  

  Общефизическая подготовка  

31 1 Растяжка и оттяжка.  

32 1 Растяжка и оттяжка.  

33 1 Эффективность и красота комбинаций.  

34 1 Соревнования между игроками, шашечные 

встречи, досуги, шашечные турниры 

 

Итого: 34 часа  
 

4 класс 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Название раздела. Тема урока. Примечание 

  Шахматная доска и фигуры. Техника 

безопасности (2 ч) 

 

1 1 Место шашек в мировой культуре. Вводное 

занятие. Техника безопасности. 

 

2 1 Шахматная доска. Поля, линии, их обозначение.  

  Ходы и взятие фигур(4)ч  

3 1 Ходы и взятие фигур  

4 1 Ходы и взятие фигур  

5 1 Ходы и взятие фигур  

6 1 Ходы и взятие фигур  

  Цель и результат шашечной партии (4)  

7 1 Цель и результат шашечной партии  

8 1 Цель и результат шашечной партии  

9 1 Цель и результат шашечной партии  

10 1 Цель и результат шашечной партии  

  Общие принципы разыгрывание партии (6)ч  

11 1 Общие принципы разыгрывание партии  

12 1 Общие принципы разыгрывание партии  

13 1 Общие принципы разыгрывание партии  

14 1 Общие принципы разыгрывание партии  

15 1 Общие принципы разыгрывание партии  

16 1 Общие принципы разыгрывание партии  

  Особенности хода «дамки» (2)ч  
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17 1 Особенности хода «дамки»  

18 1 Особенности хода «дамки»  

  Тактические приемы и особенности их 

применения (8)ч 

 

19 1 Тактические приемы и особенности их 

применения 

 

20 1 Тактические приемы и особенности их 

применения 

 

21 1 Тактические приемы и особенности их 

применения 

 

22 1 Тактические приемы и особенности их 

применения 

 

23 1 Тактические приемы и особенности их 

применения 

 

24 1 Тактические приемы и особенности их 

применения 

 

25 1 Тактические приемы и особенности их 

применения 

 

26 1 Тактические приемы и особенности их 

применения 

 

  Шашечный турнир (2)ч  

27 1 Шашечный турнир  

28 1 Шашечный турнир  

  Игра «Уголки» (2)ч  

29 1 Игра «Уголки»  

30 1 Игра «Уголки»  

  Игра «Поддавки» (2)ч  

31 1 Игра «Поддавки»  

32 1 Игра «Поддавки»  

  Шашечный турнир (2)ч  

33 1 Шашечный турнир  

34 1 Шашечный турнир  

Итого: 34 часа  
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