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Раздел 1.  Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной   направленности 

«Шахматы» разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение правительства РФ от 

04.09.2014 г. № 1726-р) 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования» 

Устав МБОУ лицей №1 г.Балтийска 
 
 

Актуальность, педагогическая целесообразность. Шахматы – ценнейшее и очень 

сильное воспитательное средство. Они развивают умственные способности и фантазию 

ребенка, являются идеальным материалом для развития творческого мышления, тренируют 

его память, формируют и совершенствуют сильные черты личности, такие как: воля, 

решительность, выдержка, терпение, находчивость, сосредоточенность, 

дисциплинированность мысли, трудолюбие, усидчивость, способность к риску. 

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 определенных свойств характера. Занятия шахматами 

способствуют повышению усвоения учебного материала и по другим предметам в школе. В 

этом актуальность и важность для всего общества развитие популярности шахмат.  
Шахматы по своему содержанию находятся между спортом, искусством и наукой. И 

логично пропаганда шахматной игры среди школьников г. Апатиты. 
 

Цель: развитие творческого мышления и умственных способностей ребенка, его 

положительных личностных качеств. 
 

Задачи:  
Общие задачи программы. 

Обучающие:  

 получение воспитанниками качественного шахматного образования,

 обучение навыку самостоятельной работы с шахматной литературой.
Развивающие:

- развитие интереса к шахматам, 

 развитие самостоятельности,  

развитие логического мышления, 

 развитие ответственности,  

развитие активности,  развитие 

выдержки,  развитие терпения, 

 развитие усидчивости,



  развитие находчивости,

 развитие комбинационного 

зрения,  развитие кругозора 

ребенка.



Воспитательные:
 формирование здорового образа жизни,
 формирование чувства патриотизма,

 формирование чувства товарищества

 формирование чувства взаимопомощи,

 формирование дисциплинированности у учеников,
 формирование культуры общения и поведения в коллективе,

 формирование шахматной этики,

 формирование духа соперничества,
 формирование смелости в отстаивании своих взглядов, мнений. 

 

 

Главной отличительной особенностью образовательной программы дополнительного 

образования детей «Шахматы» от типовой программы «Шахматы»  является отказ от 

принципа спиралевидного усвоения материала в зависимости от уровня подготовленности 

спортсменов, то есть, сразу блоком дается новый материал на принципах, где нет 

ограничений для повышения мастерства. Многие принципы излагаются практически в одном 

виде, как для новичков, так и для квалифицированных шахматистов. Особенностью является 

отдача приоритета серьезной теоретической подготовке, умению анализировать в пропорции 

между частой соревновательной практикой и теоретической подготовкой. 
 

Возраст детей. Образовательная программа дополнительного образования детей 

«Шахматы» предназначена для обучения школьников 7 класса.  
 

Сроки реализации программы, этапы. Программа рассчитана на 1 год обучения (72 

часа).   
 

Формы проведения учебных занятий. Занятия по программе проводятся всем 

составом объединения и индивидуально. Основной формой является комбинированное 

занятие, которое включает в себя: организационный момент, повторение и закрепление 

пройденного материала, введение нового материала, подведение итогов. Обучение 

происходит в теоретической и практической формах. Методы организации занятий: 

объяснение педагога, беседа, рассказ педагога, опрос методом анкетирования, 

тренировочные игры, игра на соревнованиях, показ мультимедиа материала. 
 

Режим занятий. Занятия по программе проводятся: 
 

первый год обучения, всем объединением - два раза в неделю по одному 

академическому 

часу; 
 

Планируемые результаты  
К концу первого года обучения по данной программе воспитанники должны: 

- знать правила игры в шахматы,  
- знать основные шахматные термины,  
- знать устную нотацию,  
- знать абсолютную ценность,  
- знать названия фигур, их способности,  
знать элементы шахматной доски, - уметь правильно расставлять в первоначальном 

положении фигуры на шахматной  
доске, 

- уметь ориентироваться на шахматной доске, 

- уметь нападать на фигуры противника,  
- уметь защищать свои фигуры,  
- уметь рокировать короля,  
- уметь объявлять шах и ставить простейшие маты,  



- проводить простые тактические приемы.  
. 

 Результативность выполнения программы проводится с помощью наблюдения 

педагога, решения задач, выступления на турнирах разного уровня, присвоения разрядов и 

оценивается по трехбалльной системе – «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  
Входной контроль осуществляется в начале только первого учебного года в виде 

устных опросов. 

Опрос родителей методом анкетирования (Приложение 1).  
Текущий контроль осуществляется в середине учебного года в виде решения задач, 

наблюдения педагога. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного год в виде наблюдения педагога, 

решения задач, выступления на турнирах разного уровня, присвоения разрядов. 

- Критериями оценки являются правильные ответы на вопросы, правильное решение 

задач, успешное выступление в турнирах, выполнение разрядных норм 

К Формы подведения итогов реализации программы – выступления на 

турнирах разного уровня, получение разрядов. 
К  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

К  

Тема Теория Практика Всего 

Первый год обучения    

Вводное занятие. Правила игры. Инструктаж по охране 1/2 1/2 1 

труда и противопожарной безопасности.    

Шахматные фигуры. Практические занятия. 3 3 6 

Шахматная нотация. Практические занятия. 1 1 2 

Как строить армию? Практические занятия. 1 1 2 

Рокировка. Практические занятия. 1 1 2 

Шах, мат, пат. Практические занятия. 1 1 2 

Дебют, миттельшпиль, эндшпиль. Практические 3 5 8 

занятия.    

Линейный мат. Практические занятия. 3 4 7 

Мат Ферзем. Практические занятия. 1 2 3 

Детский мат. Практические занятия. 2 4 6 

Как начинать игру. Практические занятия. 6 6 12 

Применение простейших тактических приемов. 6 8 14 

Практические занятия.    

Практические партии. Практические занятия. - 7 7 

Итого: 28,5 43,5 72 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  
Программой предусмотрено 72 часа групповых занятий (по два одночасовых занятий 

в неделю.) На первых занятиях основной упор делается на детальное изучение 

способностей каждой фигуры, ее игровых возможностей, изучение правил игры в шахматы, 

этику поведения игроков, устное освоение шахматной нотации и игры в шахматы.  
К концу учебного года воспитанники должны знать основные шахматные термины, 

правила, устную нотацию, названия фигур, их способности и абсолютную ценность. 

Должны уметь ориентироваться на шахматной доске, знать ее элементы, правильно 

расставлять в первоначальном положении фигуры на шахматной доске, рокировать короля, 

объявлять шах и ставить простейшие маты, проводить некоторые тактические приемы.  
Вводное занятие. Правила игры. Инструктаж по охране труда и противопожарной 

безопасности. Рассказ о правилах игры в шахматы. 

Шахматные фигуры. Практическое занятие: упражнения на шахматной доске.  
Шахматная нотация. Практические занятия: упражнения на шахматной доске.  



Как строить армию. Практическое занятие: упражнение на шахматной доске.  
Рокировка. Практические занятия: упражнение на шахматной доске.  
Шах, мат, пат. Практические занятия: упражнение на шахматной доске.  
Дебют, миттельшпиль, эндшпиль. Практические занятия: упражнение на 

шахматной доске. 

Линейный мат. Практические занятия: упражнение на шахматной доске.  
Мат Ферзем. Практические занятия: упражнение на шахматной доске.  
Детский мат. Практические занятия: упражнение на шахматной доске.  
Как начинать игру. Практические занятия: упражнение на шахматной доске.  
Применение простейших тактических приемов. Практические занятия: 

упражнение на шахматной доске. 

Практические партии. Практические занятия: упражнение на шахматной доске. 
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