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                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа обучающей  направленности «ШАХМАТЫ» разработана

на основе: 
 Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»;
 Концепции  развития  дополнительного  образования  детей

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 04 сентября 2014 года № 1726-р);

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от  29  августа  2013  года  №  1008  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам»;

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации
от  18  ноября  2015  г.  N  09-3242   «О  направлении  информации
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ»;

 Письма  Комитета  общего  и  профессионального  образования
Ленинградской области от 1 апреля 2015 года № 19-2174/15-0-0 «О
методических  рекомендациях  по  разработке  и  оформлению
дополнительных  общеразвивающих  программ  различной
направленности».  Программа  «Шахматы»  создана  с  целью
формирования алгоритмического мышления, навыков планирования
деятельности логического мышления, а также овладения навыками
умения игры в шахматы.

Направленность:  обучающая.
Новизна 

Новизна  программы  «Шахматы»  заключается  в  возможности
организации  учебного  процесса  по  индивидуальным  маршрутам  (или  в
составе  малых  групп)  с  учетом  уровня  подготовки  и  возможностей
ребенка.  Для  этого  в  программе  предусмотрены  маршруты  по
начальному,  базовому и  продвинутому (повышенной  сложности)
уровням,  что  предоставляет  возможность  организовать  реализацию
программы на том уровне, который достижим каждым обучающимся, в
соответствии с его психофизическим и интеллектуальным состоянием. 

Освоение  программы  на  уровне  повышенной  сложности  позволит
обучающимся, проявляющим признаки одаренности, в наиболее полной мере
развить свои способности ( второй год обучения)
Актуальность

Успехи страны в XXI веке будут определять не природные ресурсы, а
уровень  интеллектуального  потенциала,  который  определяется  уровнем
самых передовых на сегодняшний день технологий. 



Люди привыкшие с детства обдумывать каждый свой ход в шахматах,
перенесут эту привычку и на другие дела. Развитие творческих способностей
детей, помощь подрастающему поколению в самоопределении в технических
областях науки и производства,  формирование навыков работы в  команде
определяют актуальность программы «Шахматы». 

Творчество  -  мощный  инструмент  синтеза  знаний,  закладывающий
прочные основы системного мышления. 

Педагогическая целесообразность
Педагогическая  целесообразность  программы  «Шахматы»

заключается  в  сочетании  различных  форм,  методов  и  средств
образовательной  деятельности:  объяснительно-иллюстративных,
репродуктивных, исследовательских.

Программа «Шахматы» сочетает в себе различные формы проведения
занятий: аудиторные – учебное занятие, соревнования. За рамками учебного
занятия ребята участвуют в  соревнованиях, тематических турнирах, решение
и анализ задач в компьютерном классе.

Такое  сочетание  форм  позволяет  качественно  сформировать
предметные  навыки,  поддерживать  на  высоком  уровне  познавательный
интерес обучающихся, готовность к творческой деятельности. 

 
Цель программы

Развитие  личности  ребенка,  формирование  его  творческих  способностей,
воспитание важных личностных качеств.

Задачи программы

Обучающие:
o дать первоначальные знания о шахматах;
o научить приемам игры;
o сформировать навыки мышления и проектирования;

Развивающие:
o развивать творческую инициативу и самостоятельность;
o развивать  психофизиологические  качества  учеников:  память,

внимание, способность логически мыслить, анализировать, концентрировать
внимание на главном;

o развивать  умения  излагать  мысли  в  четкой  логической
последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию
и  самостоятельно  находить  ответы  на  вопросы  путем  логических
рассуждений.
Воспитательные: 

o формировать творческое отношение к выполняемой работе;
o воспитывать  умение  работать  в  коллективе,  эффективно



распределять обязанности.

Возраст детей
Программа «Шахматы» предназначена для детей 7-10лет.
Отбора детей для обучения по программе не предусмотрено.

Сроки реализации программы
Программа рассчитана на 2 года обучения, первый год 3 раза в неделю

по 1 часу занятий,  второй год обучения   3 раза в неделю по 2 часа занятий.

Форма занятий

Форма организации деятельности учащихся на занятии – групповая.
Форма обучения – очная, заочная (решение домашнего задания)
Формы  проведения  занятий –  аудиторные:  учебное  занятие,

соревнование, компьютерный класс. 

Ожидаемые результаты
 Личностные:
формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации к учению.

Метапредметные:
освоенные  обучающимися  универсальные  учебные  действия:
самостоятельность  планирования  и  осуществления  учебной
деятельности (в процессе создания модели и программы) и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, сопоставление
информации, полученной из нескольких источников.

 Предметные:
после изучения программы учащиеся должны знать:

правила техники безопасности  во время  игры; 
доска, ходы фигур, ценность фигур; 

                  правила начала партии; 
                  тактические приемы;

мат одинокому королю;
король и проходная пешка;

      мат в 1 ход, выигрыш фигуры;
      компьютерные уроки, включающую в себя решение задач

после изучения программы учащиеся должны уметь:
 формулировать учебную задачу, ее конечную цель;
 прогнозировать результаты игры;
 планировать ход выполнения задания;
 рационально выполнять задание;
 играть в группе со сверстниками и взрослыми;



 анализ партий

Условия реализации программы
Организационно-педагогические

Шахматный   класс,  компьютерный  класс  соответствующий
санитарным нормам (СанПиН 2.4.4.1251-03) с индивидуальными рабочими
местами  для  обучающихся  и  отдельным рабочим столом для  педагога,  с
постоянным доступом в Интернет, с мультимедийным проектором.

Формирование  групп  и  расписания  занятий  в  соответствии  с
требованиями Сан ПиН и программой.

Пространственно-предметная  среда  (стенды,  наглядные  пособия,
таблицы).

Материально-технические
Персональные компьютеры с процессорами класса Intel Core с тактовой

частотой не ниже 2 ГГц, оперативной памятью не ниже 1Гб, объем жесткого
диска  не  менее  40  ГБ,  объединенные в  локальную сеть  и  содержащие на
жестких  дисках  необходимое  программное  обеспечение  с  выходом в  сеть
интернет, мультимедиа проектор, экран, школьная доска, локальная сеть.
Наборы шахмат.

Методические
Дидактический  материал  (раздаточный  материал  по  темам  занятий
программы,  наглядный  материал).  Медиатека  (познавательные  игры,
музыка,  энциклопедии,  видео).  Компакт-диски  с  обучающими  и
информационными  программами  по  основным  темам  программы.
Видеоуроки. 

Тематическое планирование учебного материала
Начальная подготовка 1 год обучения

(3 часа  в неделю)



№
п/п

Название базовой темы
Количество часов

теория практика всего

1.
Вводное занятие "Введение в 
образовательную программу" Безопасное
поведение на занятиях.

1
1

1
1

2 Ходы фигур. Ценность. 10 7 17
3 Шах, мат, пат. Рокировка. Начало партии 9 13 22
4. Тактические приемы 12 12 24
5 Психологическая подготовка 1 1

6.

Шахматный  практикум соревнования,  
квалификационные турниры, анализ 
сыгранных партий, решение и разбор 
задач

  34       34

7. Промежуточная аттестация обучающихся 1 1 2
ИТОГО      34    68 102

                

Комплект используемых учебников
Прудникова Е.А. Волкова Е.И. Шахматы в школе. Первый год обучения.
Просвещение 2017.
Прудникова Е.А. Волкова Е.И. Шахматы в школе. Четвертый год обучения. / 



Просвещение 2017.
Прудникова Е.А. Волкова Е.И. Шахматы в школе. Второй год обучения.
Просвещение 2017.      
Прудникова Е.А. Волкова Е.И. Шахматы в школе. Третий год обучения.
Просвещение 2017.Весела И., Веселы И. Шахматный букварь. / М.: 
Просвещение, 1983.
Голенищев В. Программа подготовки юных шахматистов 4 и 3 разрядов. / 
М.: Всероссийский шахматный клуб,1969.
Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. / М.: Детская литература, 1980.
Журавлев Н. Шаг за шагом. / М.: ФиС, 1986.
Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. / Л.: Детская литература,1985.
Иващенко С. Сборник шахматных комбинаций. / Киев: Радяньска 
школа,1986.
Капабланка Х.Р. Учебник шахматной игры. / М.: ФиС, 1983.
Князева В. Азбука шахматиста. / Ангрен, 1990.
Князева В. Уроки шахмат. / Ташкент: 1992.
Костьев А. . Уроки шахмат. / М: ФиС, 1984.
Костьев А. Учителю о шахматах. / М.: Просвещение, 1986.
Ласкер Э. Учебник шахматной игры. / М.: ФиС, 1980.
Майзелис И. Шахматы. / М.: Детгиз, 1960.
Нимцович А. Моя система. / М: ФиС, 1984.
Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы. / М.: 
Просвещение, 2002.

Компьютерная программа “ Шахматы в школе” 
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