
Пояснительная записка 

Рабочая программа первого года обучения  шахматам составлена на основе документов: 

 Шахматы  — школе. Рабочие программы. 1–4 годы обучения: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / И.  Г.  Сухин.  — Обнинск: Духовное 

возрождение, 2019. — 144 с 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон №273)  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от  9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей / распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

 

Актуальность программы:   

В условиях реализации новых государственных стандартов на первый план 

выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая 

становлению личности школьников и наиболее полному раскрытию их творческих 

способностей.  

Шахматы положительно влияют на совершенствование у детей многих психических 

процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением. 

Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания способности 

к волевой регуляции поведения. Овладевая способами волевой регуляции, обучающиеся 

приобретают устойчивые адаптивные качества личности: способность согласовывать свои 

стремления со своими умениями, навыки быстрого принятия решений в трудных 

ситуациях, умение достойно справляться с поражением, общительность и коллективизм. 

При обучении игре в шахматы стержневым моментом занятий становится деятельность 

самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, 

делают выводы, выясняют закономерности. Таким образом, шахматы не только развивают 

когнитивные функции  школьников, но и способствуют достижению комплекса 

личностных и метапредметных  результатов.  

Цель: Создать условия для становления личности школьника: интеллектуально развитой, 

творческой, умеющей стремиться и достигать результатов. 

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).    

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

  

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 вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный 

выбор и им систематически предоставляется возможность выбора; 

 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного 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 

устойчивого  интереса к занятиям шахматами, появление умений выстраивать внутренний 

план действий, развивать пространственное воображение, целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные решения и нести 

ответственность за них. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей от 7 до 17 лет. В учебные группы принимаются все 

желающие без специального отбора. Группы составляются примерно одного возраста 

(разница в возрасте допускается 1 -2 года). 

Объем и срок освоения программы 

Данная программа рассчитана 1 год обучения.                                          

Количество часов и занятий в неделю: 

1 раз в неделю по 1 часу.  

Форма обучения 

Форма обучения – очная. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Личностные результаты освоения программы курса. 
Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий. 

Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Предметные результаты освоения программы курса. 
Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно 

расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. 

Уметь  ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 
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