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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

      Рабочая  программа составлена на основе  Закона Российской Федерации 

«Об образовании»,  с соблюдением  санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.1251-03 от 27.05.2003 года,  

Данная рабочая программа является методическим документом, отвечающим 

современным требованиям подготовки шахматам в условиях 

общеобразовательного учреждения. Она предназначена для организации и 

планирования учебно-тренировочной работы, определения наполняемости и 

объема занятий для обучающихся 7– 18 лет. 

 Программа  шахматной подготовки дает детям возможность более 

целостно взглянуть на окружающий мир. Основная задача – вызвать у детей 

интерес к предмету, отвлечь их с помощью шахмат от не приносящих пользы 

развлечений, развивая их интеллектуальный уровень. 

 Данная программа ставит перед собой целью воспитание и всестороннее 

развитие личности. Статистика показала, что учащиеся, прошедшие курс 

обучения по данной программе,  повышают свою успеваемость по разным 

предметам в школе и успешнее справляются с обучением. Шахматы – это также 

средство культурного досуга детей. Они помогают развитию контактов между 

детьми. 

Занятия шахматами по данной программе, способствует формированию у 

детей основ правового сознания на примере таких понятий, как «правила»,               

«исключения», «судья», «дисквалификация» и т.д. Все это приводит к более 

полной адаптации ребенка в современном обществе.   

Овладение игровым мастерством на уровне, предусматриваемой данной 

программой, предполагает не только дальнейший рост шахматного мастерства, 

но и значительное расширение содержательного досуга учащихся, как за счет 

собственно игры в шахматы, так и за счет изучения учебно-методической 

литературы. 

Данный курс шахмат предназначен для изучения в течение года в 1-9 

классах. Группа начальной подготовки 1 года обучения формируется в 

основном из первоклассников, а так же учащихся 2-9 классов, не умеющих 

играть в шахматы. За это время учащиеся познакомятся с историей 

возникновения и развития шахмат и получат основы шахматных знаний, 

необходимые им для успешного ведения игры. 

1.Программа  направлена на всестороннее развитие личности, расширение 

круга общения и полноценного самовыражения и реализации способностей 

детей. 

2.  Шахматы помогают научиться управлять своим поведением, развивают 

умение самостоятельно принимать решения в сложных ситуациях, воспитывают  

организованность и дисциплину, чувство коллективизма, товарищества и 

самокритичность.  



3. Занятия шахматами в школе помогут ребятам лучше усвоить учебные 

предметы. Например, с такими понятиями, как «центр», «квадрат», 

«треугольник», «горизонталь» и другими учащиеся познакомятся на уроках 

шахмат раньше, чем на уроках математики или геометрии. Шахматная партия 

требует умения рассчитывать многочисленные варианты, а этот навык помогает 

ребёнку решать математические задачи любой сложности. 

4. Школьникам будут даны сведения обо всех стадиях шахматной         партии 

(дебют, середина игры, окончание) и знания по самостоятельному изучению 

шахмат. 

5. Занятия шахматами  благоприятно сказываются и на развитии детей. 

Безусловно,            существует связь и с гуманитарными предметами, прежде 

всего с историей и с географией. Учащиеся узнают о том, где зародились 

шахматы, как они развивались в различных странах от древних времён до 

наших дней. 

 

ЦЕЛИ: 

– заложить основы гармоничного развития детей и расширить их представления 

об окружающем мире;  

– используя богатые игровые ресурсы шахмат, приобщить школьников к 

общечеловеческим и культурным ценностям, искусству и спорту;  

 развить личность ребёнка и его творческие способности. 

 Подготовка к  выступлению на городских, областных и всероссийских 

соревнованиях. 

 

ЗАДАЧИ: 

– научить школьников играть в шахматы,  

– развивать образное и ассоциативное  мышление,  

– обеспечить эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие; 

– расширить кругозор ребёнка, 

– формировать познавательную самостоятельность и научить работе над 

шахматной литературой, 

– развивать способность к самооценке и самоконтролю. 

 

Методические принципы: 

 

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 пассивное созерцание со стороны; 

 Принцип доступности, последовательности и системности изложения 

программного материала. 

  Основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности — создание образовательной 



среды, обеспечивающей 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 творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности, на организацию 

содержательного досуга обучающихся, удовлетворение их потребностей 

в активных формах познавательной и физической деятельности.  

 

Методы обучения. 

Основные методы обучения: 
     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 применяются 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, 

обучающийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего 

формируется следующий алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - 

идея - расчёт - 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 обучающихся 

(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, ОРУ, подвижные 

игры. 

 Теоретические занятия: беседы, шахматные игры, шахматные 

дидактические игрушки. 

 Участие в турнирах и соревнованиях. 

 

При обучении детей шахматам их знания должны пополняться и 

элементарными сведениями исторического характера. В начальной школе не 

ставится задача подробного изучения творчества шахматистов, а предполагает 

лишь первое знакомство с лучшими представителями этой древней игры. 

Самостоятельные экскурсии в мир шахматной истории формируют и развивают 

у младших школьников навык чтения. 

Одним из важнейших условий обеспечивающих прочное усвоение знаний и 

овладение навыками, является проверка и оценка.  

Основными видами проверочных работ по курсу шахмат являются: 

домашние задания, опрос, конкурсы решения задач, практические игры. 

 

Годовой тематический план 

по шахматам 1 года обучения (начальной подготовки) 
 

№п/

п 

Тема занятия Количество 

 часов 

1 История возникновения шахмат 1 

2 Название и расположение шахматных фигур, ходы 

фигурами и пешкой, взятие. 

2 

3 Значение короля, как главной фигуры. Ход короля. Цель 

игры. 

1 

4 Понятия – диагональ, вертикаль, горизонталь. 1 

5 Обозначение полей. Шахматные символы. Запись партии. 1 

6 Рокировка. Ходы фигур. Виды рокировки. Правила 

рокировки 

20 

7 Мат и пат. В чем их различия. 4 

8 Понятие о центре, флангах, темпе. 1 

9 Взятие пешкой на проходе. 1 

10 Как начинать партию игры в шахматы. Понятие о дебюте. 1 

11 Последовательность вывода фигур, как подготовка сил к 

бою. 

4 

12 Основные принципы шахматных дебютов. 6 

13 Быстрое развитие фигур. Захват центра. 1 

14 Детский мат, как его ставить. Мат Легаля, как его ставить. 1 

15 Короткие партии, как пример ошибочной игры 6 



начинающих шахматистов 

16 Основные принципы шахматных дебютов.  1 

17 Понятия миттельшпиль, эндшпиль, развитие фигур в 

миттельшпиле. 

1 

18 Мат королем и ферзем. Способы постановки мата. 4 

19 Линейные мат. Способы постановки линейного мата. 4 

20 Решение задач. Мат в 1 ход. Мат в 2 хода. 20 

21 Основные правила игры в дебюте. 2 

22 Открытый дебют. Итальянская партия. Начальные ходы. 2 

23 Тренировочные игры  20 

 ИТОГО 105 часов 
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