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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, планируемые 

результаты» 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Программа «Мир 

шахмат» является программой физкультурно-оздоровительной  направленности. 

Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, могут вырабатывать в 

учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих качеств 

нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение и извлеченные из него 

уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя определен-

ных свойств характера. 

Актуальностьнастоящей Программы состоит в том, шахматная игра служит благопри-

ятным условием и методом воспитания способности к волевой регуляции поведения. Овла-

девая способами волевой регуляции, обучающиеся приобретают устойчивые адаптивные ка-

чества личности: способность согласовывать свои стремления со своими умениями, навыки 

быстрого принятия решений в трудных ситуациях, умение достойно справляться с пораже-

нием, общительность и коллективизм. При обучении игре в шахматы стержневым моментом 

занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, клас-

сифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. Таким образом, шах-

маты не только развивают когнитивные функции школьников, но и способствуют достиже-

нию комплекса личных и метапредметных результатов. 

Новизна данной программы состоит в том, что в процессе ее реализации большую роль 

играют общие принципы ведения игры на различных этапах партии, где основным методом 

становится продуктивный. Для реализации на доске своего замысла, учащийся овладевает 

тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется алгоритм мышления: анализ 

позиции – мотив – идея – расчёт – ход. Продуктивный метод играет большую роль и при 

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

Педагогическая целесообразность  настоящей Программы объясняется тем,  

что начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен  школьни-

кам. Основным моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют законо-

мерности. 

Отличительная особенность  настоящей Программы состоит в том, что Программа 

личностно-ориентирована и составлена так, чтобы каждый ребёнок имел возможность само-

стоятельно выбрать наиболее интересный объект работы, приемлемый для него.  

Адресат Программы. 

Настоящая Программа рассчитана на детей в возрасте от 8 до 11 лет. 

Приём в кружок осуществляется без ограничений к  половой принадлежности, 

предполагаемый состав группы - разновозрастный. 

Уровень образования участников реализации настоящей Программы - положительная 

степень сформированности  интересов и   мотивации к курсу. 

Настоящая Программа рассчитана на  реализацию в течение 36 недель при режиме 1 

час занятий 1 раз  в неделю. Всего 36 часов, из них 15 теоретических занятий и 21 практиче-

ских занятий. 

Основной формой занятий является блочное представление теоретического материа-

ла, а затем - практические навыки его усвоения. 



По всем темам выполняемых учащимися работ - оценка только конструктивная. Педа-

гог отмечает хорошую сторону выполнения работы, обращает внимание на ошибки и недо-

работки.  

Педагог должен создавать на занятиях ситуацию успеха, а также атмосферу доброже-

лательности и творчества. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Целью настоящей Программыявляется создание условий для личностного и интеллек-

туального развития учащихся, формирования общей культуры и организации содержатель-

ного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Достижение  поставленной цели осуществляется путём решения следующих задач. 

Предметные: 

 - формировать устойчивый интерес к игре в шахматы; 

 - способствовать освоению детьми основных шахматных понятий;  

 - познакомить с правилами поведения партеров во время шахматной игры; 

 - обеспечить успешное овладение детьми основополагающих принципов ведения 

шахматной партии. 

Личностные: 

 - развивать терпение и упорство, необходимые при работе; 

 - формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, терпи-

мость к чужому мнению; 

 - способствовать активизации мыслительной деятельности обучающегося. 

Метапредметные: 

 - развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка; 

 - развивать аналитическое мышление и самоанализ; 

 - развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность; 

 - развивать конструкторские способности, техническое мышление; 

 - предоставлять возможность выражать свои творческие замыслы в практической дея-

тельности. 

1.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

Темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Шахматная доска. Введение. Организационное 

занятие. 

3 2 1 

2. Шахматные фигуры. 2 1 1 

3. Начальная расстановка фигур. 2 1 1 

4. Ходы и взятие фигур. 15 6 9 

5. Цель шахматной партии. 10 5 5 

6. Игра со всеми фигурами из начального поло-

жения. 

3 - 3 

7. Итог. Шахматный праздник. 1 - 1 

Итого: 36 15 21 

  

 

 

 



1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1. Шахматная доска. Введение. Организационное занятие  (3 часа). 

Теория (2час). 

Знакомство с детьми, кабинетом шахмат, с напольными шахматами в фойе. Правила 

поведения на занятиях, правила ТБ и ППБ Знакомство с историей возникновения шахмат. 

Практика(1 час). 

Дидактические игры и игровые задания. «Горизонталь». Двое играющих по очереди 

заполняют одну из горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и 

т.п.) 

2. Шахматные фигуры  (2 часа). 

Теория (1 час). 

 Знакомство с названиями шахматный фигур. Чтение и инсценировка дидактической 

сказки «Шахматный теремок». Белые фигуры. Черные фигуры. Пешка, ферзь, ладья, слон, 

ферзь, конь, король. 

Практика(1 час). 

Дидактические игры и игровые задания. «Волшебный мешочек». В мешочке прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников пытается на ощупь определить, какая фигура 

спрятана. «Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из фигур, дети должны догадаться, 

что это за фигура. 

3. Начальная расстановка фигур  (2 часа). 

Теория (1 час). 

 Начальное положение (начальная позиция). Расположение каждой из фигур в началь-

ном положении. 

Практика (1час). 

Дидактические игры и игровые задания. 

4. Ходы и взятие фигур  (15 часов). 

Теория (6 часов). 

Правила хода и взятия каждой из фигур. 

Практика (9 часов). 

 Дидактические игры и игровые задания. Шахматная нотация. Три стадии шахматной 

партии. Примеры простейших шахматных партий. 

5. Цель шахматной партии  (10 часов). 

Теория(5часов). 

Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат – цель шахматной партии. Матование 

одинокого короля. Задачи на мат в один ход. Пат. Ничья. Пат и другие случаи ничьей. Мат в 

один ход. Длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Практика (5часов). 

Дидактические игры и игровые задания. 

6. Игра со всеми фигурами из начального положения(3 часа). 

Дидактические игры и игровые задания. Обьявление мата. Защита короля.  

7. Итог. Шахматный праздник(1 час). 

Шахматный праздник. 

 

 

 



1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы учащиеся должны знать и уметь: 

1.5.1. Предметные результаты: 

 - формирование устойчивый интерес к игре в шахматы;  

 - освоение детьми основных шахматных понятий; 

 - знакомство с правилами поведения партеров во время шахматной игры; 

 - успешное овладение детьми основополагающих принципов ведения шахматной 

партии. 

1.5.2. Личностные  результаты: 

- развитие  терпения и упорства, необходимые при работе; 

 - формирование коммуникативной культуры, внимания и уважения к людям, терпи-

мость к чужому мнению; 

 - активизация мыслительной деятельности обучающегося.  

1.5.2. Метапредметные  результаты: 

 - развитие образного  и пространственного мышление, фантазии ребенка; 

 - развитие  аналитического мышление и самоанализа,  творческий потенциала ребен-

ка, его познавательной активности. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы 

аттестации»: 

2.1 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Занятия объединения «Мир шахмат» проводятся в зоне коворкинга центра гуманитар-

ного и цифрового образования «Точка роста». 

В кабинете имеются столы и стулья для обучающихся и педагога, шахматные ком-

плекты дидактические и методические пособия. 

К иным условиям реализации настоящей Программы относятся: 

 - кадровые условия. Педагог  прошел курсы повышения квалификации по программе 

«Теория и методические основы преподавания «Шахмат». 

- информационно-методические условия. При реализации настоящей Программы 

должны активно использоваться информационно-образовательные ресурсы: электронные 

учебные пособия, справочники, специальная  литература. 

2.2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Административной проверки усвоения материала учащимися не предполагается. Для 

отслеживания результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы  ве-

дется мониторинг оценки результативности по следующей форме: 

Ведомость учета знаний и умений учащихся 

объединение_______________________________________________ 

за _______________________(период) 

педагог_______________________________________________________ 

№ Ф.И.О. 

 учащихся 

Итогова оценка 

по теме: 

Количество работ по теме: Уровень 

подготов-

ленности теория практика всего оценка на  

выставку 

отмечено 

грамотой 



 

Критерии оценки:  по уровням 

1. Знание теории. 

Высокий (В.): дается полный ответ на поставленный вопрос. 

Средний (С.): знание в основном теоретического материала, допускаются незначительные 

ошибки. 

Низкий (Н.): ответы на вопросы не даются. 

2.Выполнение практических заданий 

Высокий (В.): правильное выполнение задания полностью. 

Средний (С.): выполнение работы, с незначительными ошибками. 

Низкий (Н.): задание не выполнено. 

3. Оценка выполненных зачетных работ. 

Высокий (В.): работы соответствуют всем разработанным критериям. 

Средний(С.): работы в основном соответствуют разработанным критериям. 

Низкий (Н.): работы не соответствуют разработанным критериям или не выполнены. 

Педагог должен создавать на занятиях ситуацию успеха, а также атмосферу доброжела-

тельности и творчества. Педагог отмечает хорошую сторону выполнения работы, обращает 

внимание на ошибки и недоработки. 

Результатом усвоения учащимися программы являются: устойчивый интерес к заняти-

ям, сохранность контингента на протяжении всего обучения. 

2.3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

               Диагностика эффективности образовательного процесса осуществляется в течение 

всего срока реализации программы. Это помогает своевременно выявлять пробелы в знани-

ях, умениях учащихся, планировать коррекционную работу, отслеживать динамику развития 

детей. Для оценки эффективности образовательной программы выбраны следующие методы: 

-педагогическое наблюдение; 

-педагогический анализ; 

-педагогический мониторинг; 

-начальная или входная диагностика; 

-текущая диагностика; 

-промежуточная диагностика; 

-итоговая диагностика. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы. 

Документальные формы: 

- определение уровня обученности, с занесением результатов в ведомость учета знаний и 

умений обучающихся (в начале года, в середине года, в конце). 

Не документальные формы: 

- организация выставок по окончании каждой темы; 

-итоговые работы (к концу каждого полугодия). 

 2.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

         

         

         

         



- Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности 

каждого участника и всего коллектива в целом. 

- Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассив-

ное        созерцание со стороны; 

- Принцип  доступности, последовательности и системности  изложения программного ма-

териала. 

         Основой организации работы с детьми в данной программе является систе-

ма дидактических принципов: 

- принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, обеспечи-

вающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса 

- принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим 

темпом; 

- принцип целостного представления о мире - при введении нового знания раскрывается 

его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

- принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный выбор 

и им систематически предоставляется возможность выбора; 

- принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми соб-

ственного опыта творческой деятельности. 

         Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального 

и  личностного развития. Это позволяет рассчитывать на  проявление у детей устойчиво-

го  интереса к занятиям шахматами, появление умений выстраивать внутренний план дей-

ствий, развивать пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в до-

стижении цели, учит принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 

10. Формы организации учебных занятий: 

        Формы организации детей на занятии: групповая, индивидуальная. 

Основные методы обучения: 

 Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от репро-

дуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого примене-

ния 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, обу-

чении правилам игры, реализации материального перевеса. 

 Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахмат-

ной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того чтобы реализовать 

на доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие че-

го формируется следующий алгоритм  мышления:  анализ позиции - мотив - идея - расчёт - 

ход. Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и ос-

нов позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и эндшпи-

ля.При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый. 

Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том случае, когда боль-

шую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. 

 На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для совершен-

ствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление позиций, преду-



сматривающих определенные тактические удары, мат в определенное количество ходов и 

т.д.). 

 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. 

Дидактический материал. 

 Раздаточные материалы, инструкционные, технологические карты, слайды, презента-

ции и т.п. находятся у педагога и могут быть предоставлены по требованию администрации.  
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