
 



 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа кружка «Шахматы и шашки» составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства  образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373. 

2. Санитарных правил и норм (СанПин 2.42. – 2821 10). 

3. Специальной обучающее и методической литературы по игре в шахматы и шашки 

 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», с требованиями 

современной системы образования, просвещения и культуры в настоящее время возникает 

острая необходимость в новых подходах к преподаванию развивающих предметов. 

В школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается 

развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая становлению 

личности школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 

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.  

 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

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. Техники расчета, комбинационного зрения, позиционного чутья, творческой работы, 

умения анализа и комментирования сыгранных партий. 

4. Воспитание воли, целеустремленности, дисциплинированности, усидчивости, 

выносливости, чувства коллективизма и взаимопомощи. 

 

Организационно-педагогические основы обучения. 

 Выполнение программы рассчитано на 1 учебный год. 

 Возраст воспитанников в группе от 8 до 15 лет. 

 Количество детей в группе 6-20 человек. 

 Уровень подготовки детей при приеме в группы 1-го года обучения следующий: 

нулевой, умение ходить фигурами - определяется собеседованием. 

 Основание перевода учащихся на следующий этап обучения: выполнение 

программы. 

 Основание для отчисления: невыполнение программы, непосещение занятий. 

 

Организационно-методическое обеспечение программы. 

 

1.Организация: 

- создание группы учащихся шахматного и шашечного кружка; 

- шефство старших учащихся за младшими; 

 

2. Методическая работа. 

- Разработать планы занятий по темам. 

- Подготовить инвентарь. 

- Использовать партии игр великих шахматистов и шашистов и этюды. 

- Работать над обобщением опыта игры в шахматы и шашки. 

 

3. Материально –методическое обеспечение.  

- столы и стулья для учащихся; 

- достаточное количество шашечных и шахматных досок; 

- шахматные часы; 



- настенная шахматная доска; 

- учебные пособия по шашкам и шахматам; 

- диски для работы на компьютере.  

 

4. Используемая литература. 

- Борис Грцензон, Андрей Напереенков «Шашки – это интересно», издательство «Детская 

литература» 2009 г. 

- Каплунов Я. Л. «Секреты шашечного сундука», Санкт-Петербург, 2008 г. 

- Р. Нежметдинов «Шахматы», Казань, 2010 г. 

- В. Зак, Я. Длуголенский «Отдать, чтобы найти», издательство «Детская литература», 2008 г. 

 

 

Планируемые результаты: 

   Итоги работы кружка определяются по результатам шашечно-шахматных турниров в конце II 

учебной четверти (I половина января) и в конце III учебной четверти (I половина апреля).  

   По участию и результатам соревнований разного уровня.  

 

Тематический план учебного материала  

 

 

№ 

п/п 

Раздел курса Лекции Практ. 

занятия 

Всего 

часов 

1. Предмет и задачи курса шахмат. 

Содержание разделов шахмат в единой 

спортивной классификации. 

11 14  

 

 

 

 

102 

2. Шахматная доска, фигуры, ходы. Цель 

игры (мат, шах, пат). Спортивный режим, 

запись партий, виды ничьих. Шахматная 

литература. 

9 18 

3. Предмет и задачи курса шашек. 5 14 

4. Комбинации и ловушки на первых ходах. 

Правильное разыгрывание начал. 

Позиционная игра в середине партий. 

Стратегия и тактика шашечной игры. 

12 19 



 

 

Содержание программы по шашкам. 

   

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

Классификационная система   

2.Понятие о правилах игры. Сущность шашечной нотации и еѐ 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, игры, соревнования.  

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы по шахматам. 

 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Название 

темы 

Количе

ство 

часов 

Дата проведения 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

план 

 

факт 

 

1 История шашек и шахмат. Название фигур 1.5 19.09  

2-3 

Шахматная и шашечная доска. Начальное положение фигур. 

Название и сила фигур. 3 

21.09 

 

26.09 

 

4-5 

Правила шашечной игры. Начало партий. Основные приемы и 

принципы шашечной игры 3 

28.09 

03.10 

 

6 Начало партий. Размен и темп. Оппозиция. 1.5 05.10  

7-8 

Ловушки в начале партии. Первая и вторая ловушка. 

Скользящий размен. 3 

10.10 

12.10 

 

9 

Ловушки в начале партии. Третья и четвертая ловушка. Сила 

дамки. 1.5 

17.10  

10 

Ловушки в начале партии. Пятая и шестая ловушка. Центр и 

его значение 1.5 

19.10  

11-12 

Шашечные окончания. Четыре дамки против одной. Активные 

бортовые шашки. 3 

24.10 

26.10 

 

13 Шашечные окончания. Три дамки против одной. Фланги. 1.5 31.10  

14-15 

Позиционное преимущество. Расчет ходов. Стратегический 

план шашечной борьбы. 3 

07.11 

09.11 

 

16-17 Правила шахматной игры. Ходы фигур. Взятие фигур. 3 

14.11 

16.11 

 

18-19 Шах и мат. Ничья, пат. 3 

21.11 

23.11 

 

20-21 Начало партии «Детский мат» 3 

28.11 

30.11 

 

22-23 Начало партии «Скандинавская партия» 3 

05.12 

07.12 

 

24-25 Начало партии «Сицилианская защита» 3 

12.12 

14.12 

 

26 Мат одинокому королю. Ладейные окончания. 1.5 19.12  

27 Мат одинокому королю. Ферзь, ладья и король против короля. 1.5 

21.12  

28 Мат одинокому королю. Конь, ладья и король против короля. 1.5 

26.12 

 

 

29 Рокировка. Бой и защита. Размен. Сравнительная сила фигур. 1.5 
28.12  

30 Пешечные окончания. 1.5 09.01  

31 Слоновые окончания. 1.5 11.01  

32 Коневые окончания. 1.5 16.01  

33 Ферзь против пешки. 1.5 18.01  

34 Ладья против пешки. 1.5 23.01  

35 Ферзь против ладьи. 1.5 25.01  

36-37 Учебная игра в шахматы. Игра с шахматными часами. 3 

30.01 

01.02 

 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

 

ОБУЧЕНИЕ часы   

1 Название фигур 3 

06.02 

  

2-3 Начальное положение фигур. Название и сила фигур. 3 

08.02 

13.02  

4 

Правила шашечной игры. Начало партий. Основные приемы и 

принципы шашечной игры 1.5 15.02  

5 Начало партий. Размен и темп. Оппозиция. 1.5 20.02  

6 

Ловушки в начале партии. Первая и вторая ловушка. 

Скользящий размен. 1.5 22.02  

7 

Ловушки в начале партии. Третья и четвертая ловушка. Сила 

дамки. 1.5 27.02  

8 

Ловушки в начале партии. Пятая и шестая ловушка. Центр и 

его значение 1.5 01.03  

9 

Шашечные окончания. Четыре дамки против одной. 

Активные бортовые шашки. 1.5 06.03  

10 Шашечные окончания. Три дамки против одной. Фланги. 1.5 13.03  

11 

Позиционное преимущество. Расчет ходов. Стратегический 

план шашечной борьбы. 1.5 15.03  

12 Правила шахматной игры. Ходы фигур. Взятие фигур 1.5 20.03  

13 Шах и мат. Ничья, пат. 1.5 22.03  

14 Начало партии «Детский мат» 1.5 27.03  

15 Начало партии «Скандинавская партия» 1.5 29.03  

16 Начало партии «Сицилианская защита» 1.5 03.04  

17 Мат одинокому королю. Ладейные окончания. 1.5 05.04  

18 Мат одинокому королю. Ферзь, ладья и король против короля. 1.5 10.04  

19 Мат одинокому королю. Конь, ладья и король против короля. 1.5 12.04  

20 Рокировка. Бой и защита. Размен. Сравнительная сила фигур. 1.5 17.04  

21 Пешечные окончания. 1.5 19.04  

22 Слоновые окончания. 1.5 24.04  

23 Коневые окончания. 1.5 26.04  

24 Ферзь против пешки. 1.5 01.05  

25 Ладья против пешки. 1.5 03.05  

26 Ферзь против ладьи. 1.5 08.05  

27 Учебная игра в шахматы. Игра с шахматными часами. 1.5 10.05  

     

                          СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ игры в Шашки и Шахматы  
 

28 Шашечные комбинации 1.5 
15.05  



29 Стратегический план шашечной борьбы 1.5 
17.05  

30 Техника матования одинокого короля 1.5 
 

22.05  

31 Достижение мата без жертвы материала 1.5 
24.05  

32-33 Шахматные комбинации 3 

29.05 

31.05 

  

СОРЕВНОВАНИЯ 

Выездные 

2раза   

ИТОГО: 102 часа 

 


