
 

 

  

 



 

                                                      Пояснительная записка 

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» 

модифицированная, разработанная на основе типовой программы Голенищева В.Е. 

«Программа подготовка юных шахматистов IV и III разрядов» 

По содержательной направленности программа является физкультурно - 

спортивной. Направленности программа является досуговой и общекультурной.  

Программа актуальна для всех учащихся, так как занятия шахматами тренируют 

память, развивают такие качества как силу воли, дисциплинированность мысли, 

решительность, устойчивость внимания, сосредоточенность, хладнокровие, мужество, 

стойкость. У детей исчезает рассеянность, они становятся более собранными, 

усидчивыми, начинают лучше учиться.  

Новизна программы заключается в том, что она рассчитана на индивидуальные 

занятия с каждым учащимся. Отличительной особенностью данной программы от уже 

существующих является то, что она рассчитана на детей разного возраста, с разными 

начальными знаниями игры в шахматы.  

Цель программы: создание условий для личностного и интеллектуального 

развития учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного 

досуга посредством обучения игре в шахматы. 

 Задачи:  

 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций 

учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

  формирование универсальных способов мыслительной деятельности 

(абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения 

производить логические операции).  

 играть в шахматы на уровне 3ого разряда 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Ожидаемые результаты: 

 Учащиеся по окончанию программы должны: 

 - знать историю появления и реформы шахмат; 

 - уметь играть в шахматы на уровне 4-ого разряда.  

          Проверка знаний и умений проводится после каждой темы и 2 раза в год по 

результатам проводимых турниров.  

 

 

 

 

 

 



 

                

                       Общая характеристика учебного курса.  

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого 

применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых 

стереотипов. 

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. 

Они применяется при знакомстве с шахматными фигурами, изучении шахматной доски, 

обучении правилам игры, реализации материального перевеса.  

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах 

шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того чтобы 

реализовать на доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, 

вследствие чего формируется следующий алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - 

идея - расчѐт - ход. Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при 

изучении дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций 

миттельшпиля и эндшпиля.  

При изучении дебютной теории основным методом является частично-

поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том 

случае, когда большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. 

 На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для 

совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление 

позиций, предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное 

количество ходов и т.д.). 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое 

их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре.               

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

      Основные формы и средства обучения: 

  Практическая игра. 

  Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

  Дидактические игры и задания, игровые упражнения;  

 Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки.  

 Участие в турнирах и соревнованиях.  

На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для самостоятельного 

решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, кроссворды, 

ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не только информацию 

о какой-либо фигуре, но и представление об ее игровых возможностях и ограничениях. 

Кроме этого учащимся предлагаются темы для самостоятельного изучения: «Ферзь против 

пешки», «Ферзь против короля» и др., занимательные рассказы из истории шахмат, тесты 

для проверки полученных знаний. 

 

 

 

 



 

 

 

                        Результаты образовательной деятельности:  

• Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребѐнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.  

• Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре.  

• Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). Конечным результатом обучения считается умение сыграть 

по уровню IV разряда.  

                                                    Формы контроля.  

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 

контролировать и корректировать работу программы на всѐм еѐ протяжении и реализации. 

Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет 

строить для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной 

информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. Контроль 

эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и упражнений, 

с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений во время 

участия в школьных и городских соревнованиях. Контрольные испытания проводятся в 

торжественной соревновательной обстановке.  

                        Описание места курса в учебном плане.  

Образовательная программа «Шахматы» модифицированная, разработанная на основе 

типовой программы Голенищева В.Е. «Программа подготовка юных шахматистов IV и III 

разрядов» По срокам реализации: 4  года Направленность: физкультурно-спортивная. 

Режим занятий 3 раз в неделю по 2 часа, в год 276 часов. Рассчитана для детей 6-10  лет  

                  Ценностные ориентиры содержания курса. 

  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу.  

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

выбор; справедливость; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, честность, забота о 

старших и младших. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; бережливость; трудолюбие.  

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: родная земля.  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. Все направления духовно-нравственного 

развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

 

 



 

 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

 В результате изучения данной программы обучающиеся получат возможность 

формирования  

Личностных результатов:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

 Метапредметных результатов:  

Регулятивные УУД:  

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога.  

  Проговаривать последовательность действий.  

  Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради.  

  Учиться работать по предложенному педагогом плану.  

  Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного.  

  Учиться совместно с педагогом и другими обучающимися давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД:  

  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога.  

  Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от педагога.  

  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы.  

  Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

шахматные объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила 

шахматных фигур 

  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать 

решение шахматных задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

 Коммуникативные УУД:  

  Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  Слушать и понимать 

речь других.  

  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в образовательном 

учреждении и следовать им. 

  Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметных результатов:  

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

центр, партнѐры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, шах, мат, пат, 

ничья;  



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

правила хода и взятия каждой фигурой;  

 различать диагональ, вертикаль, горизонталь;  

  сравнивать между собой предметы, явления;  

 обобщать, делать несложные выводы;  уметь проводить элементарные комбинации; 

уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту своих 

фигур;  

  уметь ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации;  

 определять последовательность событий;  

  выявлять закономерности и проводить аналогии.  

 

 Содержание учебного курса.  

1. Краткая историческая справка. Доска и фигуры. Правила, определяющие порядок игры. 

2. Элементарные понятия о шахматной игре  

3. Тактические приемы  

4. Комбинации.  

5. Ловушки в дебюте.  

6. Атака на короля.  

7. Эндшпиль.  

8. Дебют.  

9.Элементы стратегии.  

10.Участие в школьных и городских соревнованиях.  

11.Подведение итогов года, награждение лучших обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                        Материально-техническое обеспечение  

 

 шахматные доски с набором шахматных фигур  

 демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур  

 шахматные часы  

 шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий  

 шаблоны латинских букв (из картона или плотной бумаги) для изучения шахматной 

нотации 
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