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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

Рабочая программа кружка <Лабиринты шахмат) предназначена для об1,.rающихся 5-9 х
кJIассов МБОУ МО ГIлавскиЙ раЙон "ЩО Nэl" желающих рiввивать свой образовательный
потенци€UI, повышать умственц/ю работоспособность, формировать социzlльные компетентности,
разнообразить свой досуг.

Представленная программа из}л{ается в рамках реализации ФГОС, Основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ МО Гlлавский район "I_{O

Ngl", <<Г[пан внеурочной деятельности) и Программы д}ховно-нравственного рчввIтtия и
воспитания обl"rающихся. Авторская программа внеурочной деятельности <<ТТТахматы - школе)):

Щля начuulьных и старших кJIассов общеобразовательных 1пlрежлений. И.Г.Сlхин, 2012г.
Издательство <<,Щуховное возрождение).

Програ:rлма развивающего кружка <Лабиринты шахмат)) составлена на основе:

Нормативные и правовые документы
1. Закон <Об образовании в РФ> (ФЗ РФ от 29.12.2012 rодаNч 273).
2. Федеральньтйгосударственный образовательный стандартосновногообщего

образования, утвержденный прик.lзом министерства образования и науки РФ от 17

декабря 2010 г. J\Ъ 1897.
З. Рекомендации по оснащению общеобразовательньIх rфеждений учебньrм и

учебно-лабораторным оборулованием, необходимым для реiLлизации ФГОС основного
общего образования, организации rrроектной деятельности, моделирования и
технического творчества обучающихся (Рекомендации Министерства образования и
науки РФ от 24.|\.2011. J\Ъ МД-155210З).

Ilель курса: раскрытие умственного, нравствонного, эстетического, волевого потенциапа
личности об1"lающихся, обеспечение содержательного нравственно-здорового досуга,

Задачи:
Обучающuе:
. Обучение основам шахматной игры;
. Подготовка квалифицированных спортсменов;
. Обl"tение комбинациям, теории и практике шахматной игры.
воспumаmельные:

. Воспитание отношения к шахматам как к серьезным, полезным и нужным занятиlIм,
имеющим спортивную и творческую направленность;

Воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, внимательности,
}ъеренности, воли, трудолюбия, коллективизма;

. Выработка умения применять пол)ленные знания на практике.
Развuваюа4uе:',
. Развитие стремления к самостоятельности;

' Развитие умственных способностей: логического мышлениrI, умения производить
расчеты на несколькО ходов вперед, образного и аналитического мышления;

. Осуществление всестороннего физического рiввития воспитанников.
Курс булет реализован B2021-2026 1.rебном году.

По окончании к)фса обl^rающиеся будуг знать основы теории и практики шахматной игры,
уметь производить расчеты на несколько ходов вперед, моделировать комбинации игры, овладеют
элементарными навыками игры в шахматы.

Пр" реализации программы используется безотметочная система оценки знаний,
иIцивидуarльные результаты об1,.rающихся фиксируются по результатам шахматных турниров,
Луlшим шахматистам вр)лаются,грамоты и дипломы.

/



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУЖКА
программой кружка <<лабиринты шахмат) строю на принципах сотрудничества исотворчества детей и взрослого, обеспечение роста ,*ор""a*оaо потенциала, познавательныххOтивоВ учащихся, обогащенИе форМ взаимодействия со сверстниками и взрослыми впознавательной деятельности, ориентация на привлечение детского опыта в качестве ресурсапоgц}оениJI занятия' возможноСть переноСа ПОЛ}л{енНых знаниЙ на другое 1^rебное И Вне1,.rебноеоодержание, разнообразие организационных форм, 1^rёт индивидуilJIьных особенностей каждого\ченика.

с целью стимулирования творческого подхода обеспечиваю создание установки наоригинirльное выполнение задания, осуществляется целенаправленный поиск многовариантностикак в формулировке, так и в способах выполнения различных заданий; поощряютсянестандарТные решеНия, замечаются прояВления самостоятельного творчества обlчающихся вразличных областях; используIотся приёмы и методы активизации мышления и вообрzDкениjI,разработанные в триЗ (теории решения изобретательских задач).

за всю историю времен только шахматы бьlли удостоены звания величайшей игры человечества.Недаром, по легенде, это игра от Бога! Это не только дополнительная нагрузка, это - развлечениеи отдьtх, спорт и интеллект, рilзвитие и прогресс.
Шахматы - это искусство и спорт!
шахматы - дело полезное, занимательное, увлекательное, но и сложное,

шахматы положительно влияют на совершенствование у детей многих психическихпроцессоВ и такиХ качоств, каК восприятие, внимание, воображение, память, мы,,Iление.возможность одновременно )л{ить шахматам и Другим предметам помогает и качественнееусваивать пройденный материа,гl, а периодические перекJIючения восполrшют нервЕую энергиюрбенка, Современные школьные программы насыщены информацией. Овладение ''логической''памlIтьЮ позволяеТ шilхматисТам высокиХ разрядоВ держать в памяти без особых усилийогромныеобъемЫ информации не только шirхматной, но и из любой лругой сферы знаний. Шахматы 5rчатпоиску решениJI ttугем многократного перебора вариантов, развивают способностьСаМОСТОЯТеЛЬНОГО ПеРеНОСа ЗНаНИй И УМеНИй ВОйТИ u ro"y. ситуацию, формируют способность кобобщению уlебного материала, способност" .rorruao"ur"a" анчtлогами. Понятие типичного,стандартнОго легкО и естественно принИмают И осознаюТ д€Dке мarленькие шахматисты прииз}л{ении шахматной теории, Эти навыки помогают детям в любых занятиях, в том числедIкольньrх. Шахматы способствутот выработке практичности, самостоятельности,
'ЦrСЦИПЛИНИРОВаННОСТИ МЫШЛеНИjt, ИЗОбРеТаТеЛЬНОСТИ. Шахматы способствJrют рiввитиюсамообладания, т,е, готовности идти на риск, атакуя или защищiшсь.

Сегодня в школе на первьiй план выдвигается рitзвивающая функция обl^rения,способотвуtощiul становлению личности ребёнка, наиболее полному раскрытию его способностей.Стержневым моментом урока становится деятельность самого J/ченика, когда он наблюдает,грУ'ширует, выясн,IеТ закономерности шахматной игры. {ля этого используется занимательный\{атериilл, обыгрывание игровых ситуаций, карточки с игровыми позициями.
в сферу шахматного образования входит рiввитие у детей способности к управлениюсобgгвенным поведением и сознанием, саморегуляция, преодоление трудностей в разньж видах-]еятельности, т.е. волевой регуляции поведения. В этом Ъпl^rua мы опираемся на теоретическоепо,]о]кение о том, что "волевая регуляция представляет собоЙ личностный уровень произвольной

рег}",ляции, Волевая реfуляция является прижизненным образованием и ее становление вкJIючено впроцесс общего рitзвития личности, в котором она составляет одну из важнейших сторон''(ВА.Иванников). ,]j '



Программа предусматривается по 70 шахматrУЧебШlй КУРС ВКЛЮЧает в себя шесть тем. на каждом;l"#:#""ffi#iЖ:"Жffi:;патvагный материаJI с углубленной проработкой'оaо"п"*,"rr, тем. основной упор на заrштиях,Етrется на детtшьном из)лrении силы и слабости каждой шахматной фиг5rры, ее игровьrхlозlrожностей.в программе предусмотрено, чтобы }же на первом этапе обl^rения дети могли сами
ЖJlНТffi::"J#"::Y#;*u,""* o",*,'o"naTb выводы о том, что ладья, к примеру,

B.rpoy_"" решIизации программы кружка опираюсь на:; У9ТОДИЧеСКИе ПРИНЦИПЫ:

;#rXX;"1il*HTH;;"' игра не ради игры, а с целью рiввития личности каждого rrастника* акгивной вклн
стороны; 

)ченности каждого ребенка в игровоедействие, а не пассивное созерцание со

=*:"?i##"Жпх"#:"ЬносТиисистемносТиизЛоженияпрограММноГомаТериала;' психологической комфортности - создание образовательной среды, обеспечивающей снятиевсех стрессообраз_ующих 
факторов 1^lебного Б;;;;;' "'

;Ж:Ж#i";;'";'#;:;i"ffiёlж:::l"-ffi;i;: 
jйждогоребенкасвоимтемпом;

предметами и явлениям" опоч*ur-".;;;;;:^"пиr4 
flоltого знания раскрывается его взаимосвязь с* вариатив"оarr'""""'И 

ОКРУЖаЮщего мира;

систематич".-, 
"о;i*;:;"*;:У::УЯ 

Р{еНИе Осуществлять собственный выбор и им

;ffi :"жТ#*:н""",р;;;;Ё:тffi *'ff ffi ""бретениедетьмисобственногоопыта

ОIIИСАЕИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕIIТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КРУЖКА
В процессе р€:шизации программы. формирlтотся р'зличные ценности:: формирlтотся установки *,u d"йч"r"М, Ъдоро""й-- образ жизни, "-"r"" мотивации кfi:fi"ЖТУ 

ТРУДУ' РабОТе На РеЗУЛЬТuЪ О"Р"*t О'rуЪrrо,,,"rr"- к материiшьным и ду(овным
: рilзвиваются коммуникативные навыки: сотрудничество со взрослыми и cBl

:":1Ёji,Т';Н;,1ЪJýххЖ"Б*u"u'"конфликтовинаходитьвыходы;х"#х#"""##;Jrмениедо.оuuр""uтьсяораспределе""i"#fr;?;ъ11"#:"п;:нн#н':":#ыlýfrх+#*

::НХЖ ;ffi;Ц-:НL""'#.Т ffiЖ{*К:Х*О ОЦеНиВать собственное поведе ние иИ ПРаВа КаЖдого иметь свою точку.о-.'-**"-'" _ir',l"l"#}Yj,J" 
СУЩеСТВОВаниJI различных точек зрения:воспитываются#ж"Т;"-Н";:ТЪН;":*",::,'#J;

Нrф""":Ж;#;#аът;;;;;";;"о""о""представле",;"Т"й"iii3"#"1iТ,il;;,':rч"'##";
: ИДеТ РalЗВИТИе эl,иl

жffit;;**ffiЪ;ffi-;*";^fi ff#lт;ý:Ё#жн:fr HH,#;:Tffi ;:н:"о",",



ЛИtIНОСТНЫЕ, МЕ ТАIIРЕДМЕТНЫЕ И IIРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО КУРСА

личностными: результатами из)чения развивающего кружка <<лабиринты шахмат))
являются:

Ученик научится:

- рi}звивать целеустремленность и внимательность;
- развитию наглядно-образного мышления и логики;
- повышать мотивацию к из)rчению потребности играть в шахматы- ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и

окружающих;
- давать себе установку на здоровый образ жизни.
- решать шахматные задачи на мат в один и в два хода;
- разбираться в технике, тактике и стратегии игры;
- побеждать соперника

Ученпк поJryчит возможность научиться:
рulзвивать любознательность и сообразительность;
р:ввивать способность к самооценке на основе критерия успешности;- форлluроваmь внуmреннюю позuцuю учаlцеzося на уровне полоJtсLlmельно,о оmно!,uен|tя к

в н е ур очн о й d еяmе ль н о с mu,.
- ресашзоваmь усmановку на Зож в реальноrи повеdенuu u посmупксlх.

Метапредметные результаты
Реryлятивные

Ученик научится:
_ планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и с условиями ее

реализации;
- вносить необходимые коррективы В действие после его завершения на основе оценки и у{етахарактера сделанных ошибок.
Ученик получит возможность паучиться:
- преобразовываmь пракmuческw заdачу в познаваmельную;
- сап6осmояmельно учumываmь dейсmвuя в новом учебнолt маmерuале;- ссlJйосmояmельно оценuваmь правlлльносmь выполненuя dейсmвuя u вносumь необхоduмые

коррекmuвы в uсполненuе, как по xoDy ezo реалuзацuu, mак u в конце dейсmвuя.
позпавательные

Ученик научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнений 1"rебных заданий с

использованием дополнительной литературы;
- устанавлив_ать причинно-следственные связи.
Ученик получит возможпость паучиться:
- осуlцесmвJшmь расuruренньtй поuск uнфорлlацuu с uспользованuе.fu, ресурсов бuблuоmек u

uнmернеmа,,
, осуlцесmвляmь сравненuе u классuфuкацuю, саJиосmояmельно вьtбuрая основанuя ч крumерuu

dля указанных ло21,1ческtlх операцuй,., сmроumь лоzuческuе рассуэюdенuя, включаюIцuе усmановленuе прччuнно-слеdсmвенньtх
связей.

Коммунпкативные
Ученик паучптся:
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
Учепик получит возможность научиться:
- арZуJйеНmuроваmЬ cвQlo позuЦuю u коорduнuроваmЬ ее с позuцuЯЛttu ПаРmНеров В

соmруdнuчесmве прu вырабоmке общеzо pettleшllя в совмесmной dеяmiльпоimu;- заdаваmь вопросы, необхоduлльtе dля орзанuзацuч собсmвенной dеяmельносmч ч
с о mруdнuче с mв а с парmiiе ролw

I



СОДЕР)ItАНИЕ ТЕМ КРУЖКА

Содержание программы

ль
п/п

наименование
(темы)

раздела

Кол-во
часов Содержания

l Теоретические
основы

4 1.Мировая история шахмат
2.Правила игры и судействj jд9ёц9.тц

2 Позиция в
шахматах

4 1. Шах. Мат.
1.Щенность фrгур
2.Пат.(ничья)

J Тактика и
стратегия
ведения

шахматной игры

14 1 .Рокировка 2.Нападение и защита 3.Оппозиция,

эндшпиль. 4,различные варианты окончания игры

5.Техника мата короЛя 6.Мат двумя ладьями 7,Мат

ладьей и ферзем 8.Мат ладьей 9.Мат ферзем 10,Мат

дв\rI\4я слонами

4 комбинации 18 l.от*лече"ие 2.Уничтожение защиты З.Изоляция и

перекрьIтие 4.Жертва ферзЯ 5..Щвойной улар 6,Связка
слоном, ладьей, ферзем 7.Вскрытие вертикчtли,

гоDизонтaUIи. диагончtли 8.Рентген

5 Начало игр.
Дебют

10 0_Or-p"r"Ie дебюты 2.Полу,открытые дебrоты З,Закрытые

дебюты

6 Задачи. Этюды.
Полезные

советы

10 1.Советы начинающим 2,Советы проигравшим З,Задаче

1000 лет 4.<,Щамоколов меч) 5.<С разных сторон)) 6,Мат в

два хода 7.Обманчивая простота

7 IIIахматны е

турниры
10 1А"-из сыгранных партий 2.Сеанс одновременной игры

3.Участие в официа-ltьных соревнованиях 4.Участие в

тчDнирах и товарищеских встречах

Итого 70 Всего 70
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ

основных вйов двятвлъности оБучАющихся

Кол-во
часовN9

п/п
Тема

Теоретические основы
Мировая история шахмат

Правила игры
Позиция в шахматах
Шах. Мат.
Ценность фигур.
Пu'(""u""), , __ -,-л-,-;:;.;;; ;;;t;

4
1. 2
1.1 2
1.2 6
1 2
2.| 2

2.z 2
2.з 18
3. 2
3.1 2

э./ 2
J.J 2

з.4 2
з.5 2

з.6 2
з;7 2

з.8 2
з.9 18
4. комбlrнацrtlt 2

4.1 отвлечение 2
4,2 уничтожение заIIlитника 2
4.з z
4,4 z
4.5 2
4.6 2
4;7 уничтожение зашиты 2
4.8 2
4.9 б
5 2

5.1 2
5.z Полуоткрытые деоюты

Закрытые дебюты
2

5.3 18
6 8

6,|-6,4 2
6.5 4

6.6-6.7 Решение задач и комоинации

С"аrс одновременной игры

-

Соревновательный турнир

2
6.8 2
6.9 10

Требованrtя к yровню подготовки:

По окончании обучения обlчающиеся

ilхЁнЖ ХЖ;Тffi, Тiо", 
""отии, 

принципы равновесия сИЛ, ПОНЯТИЯ ОППОЗИЦИИ'

IIки R няqале паDтии, просТейШИе

о "ffi ffir. ;f#JJ # НН, Ж;;';:Й ;;;;" r п оЪ1-"" в начал е партии, ПР ОСТейШИе

((мат)>л ((Dокировка)), <дебЮт>,

ffiХНl,'illi;Хli"'ОЛее 
ПРОСlЖ";ii,', 

((\гроза)). ((шах)). (МаТ))) (РОКИРОВКа)' <ДебЮТ>'

*'ffiT],H?Ё##:i;liJ""i] 
"гровой 

доске, грамотно нzвывать и располагать фигуры,

правильно их расставлять перед игрой; ,riuu"nuno помещать доску между партнерами, применять

правипа игры и ".i"r"_Eriypur" 
б"., нарlrпений правил пiахматного кодекса; на практике

рассчитыватu "ооrrйlп.аri" 
iЬ в любой MoMet{T tiартии, производитЬ РzВМеНЫ, ПРОВОДИТЬ

простейшие комбинации, ставить известные ловушки и самому не попадаться на них, доводить до



простейшие комбинации, ставить известные лов},шки

конца простые выигрышные окончания, выигрывать

дв}хходовые задачи, играть в турнирах по шахматам,

Понимать: информацию, представленн},ю в виде текста, рисунков, схем, сравнивать, находить

общее и различие.
беседы

детьми, наблюдение в период Об1^Iения, при подготовке и )лIастии в турнирах,

успехоВ и анаJIизе ошибок' выявление характера взаимоотнОшениЙ Обlлrающихся

с родителями и
при обсуждении

: в коллективе.

плАнируЕмыЕ рЕзультАты из)rчЕния курсА

по окончанию реализации программы кружка <<лабиринты шахмат)) должны быть

достигн},ты обуrающим""" n"o"o"rn"r", п,r"ruпредметные и предметные результаты (раздел 5

настоящего положения).
планируются следующие достижения обl"rающимися:

- на первом уровне - освоение основ игры в шахматы, приобретение социального опыта

(общение с однокJIассниками, другими сверстниками, взрослыми);

- на втором уровне - приобретение соревновательного опыта, умений разрешать конфликтные

ситуации, формирование лидерских качеств, социrlльньtх позиций быть победителем и

побежденным;
- на третьем уровЕе - формирование ценностных ориентиров приобщения к здоровому образу

жизни, организации своего и товарищей содержательного нравственНо-здоровоГо досуга,

выработка потребности в интеллекryальных игрш, в частности игре в шzIхматы.

Система отслеживаниJ{ достюкениJI результатов - системное наблюдение индивидуulJIьных

достижений.
система оценивания - безотметочное об1^Iение с использованием системы словеснои

мотивации и поощрения.
подведение итогов реzшизации образовательной программы - активное rIастие на

занятиях, позитивные результаты в шахматных турнирах в школе, )л{астие в соревнованиях по

шахматам на районном уровне.
ОПИСАIIИЕ МАТЕРИАIIЬНО_ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДВЯТЕЛЬНОСТИ

Сппсок псточников ипформации:

1. Шахматные фиг}ры, или Шахматы для детей 2-5 лет. - М.: Новая школ4 1994,

2. Су<инИ, Волшебный шахматный меrrrочек. - Испания: Издательский центр Маркота,

Межшународная шахматная Академия Г. Каспароьа, 1992,

З. Сухин И. Необыкновенные шахматные прикJIючения.

4. Сухин И. ПриклЮчения в Шахматной стране, - М.: Педагогика, 199l.

5. СухиН И. Удивительные прикIIючения в Шахматной стране. - М.: Помаryр, 2000.

6, Сухин И. Шахматы для самых мztленьких. - М.: Дстрель, дСТ, 2000,

7. СухиН И. ШахмаТы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: Учебник для 1

кJIасса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. - обнинск: ,Щуховное возрождение, 1998,

8. Сухин И. Шахматы, первый год, иJIи Учусь и учу: Пособие ДIЯ }лIителя - обнинск: ,Щуховное

возрождение, l999.
9. Тийофеев д.д. Межпредметные связи шашек как rIебного предмета в начальной школе //

ТТIахматный всеобlч - 1996. - N93.

10,Федерал"н"rй госуларственный образовательный стандарт начirльного общего образования /

Министерсr*о образЬ"анияцпаупй Российской Федерации. -М.: Просвещение,20|1_

,,. Ресурсное обеспечешие программы:
l. Шахматны, деревянный'-20 шт.
2. Шахматные часы - 15 шт.

з. Магнитнiш шахматная демонстрационная доска с магнитными шахматами,

4. ТехничеСкие средстВа Обl"rениЯ: компьютер, принтер, интерактивная доска, проектор.

и самому не попадаться на них, доводить до
окончания партии, решать одноходовые и


