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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (Далее ОП) 

(Далее ОП) имеет физкультурно-спортивную направленность. 

 

Актуальность программы  
В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности 

ребёнка, формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных 

качеств.  

Шахматы – часть мирового культурного пространства. Обучение игре в шахматы с 

самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, 

открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение 

круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет 

этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.   

              Шахматы положительно влияют на совершенствование у учащихся многих 

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

мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

 

Адресат программы  
Учащиеся 7 – 14 лет. 

 

Цель  
Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

 

Задачи 
Обучающие: 

 сформировать ключевые компетенции (коммуникативных, интеллектуальных, 

социальных) средством игры в шахматы; 

 сформировать критическое мышление; 

 сформировать умение играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

 уметь находить  простейшие  тактические идеи и приемы и использовать их в 

практической игре; 

 уметь оценивать позицию и реализовать материальный перевес; 

 овладеть навыками игры в шахматы. 

Развивающие: 

 сформировать конкретное системное мышление, развитие долговременной и оперативной 

памяти, концентрации внимания, творческого мышления; 

 сформировать творческие качества личности (быстрота, гибкость, оригинальность, 

точность) 

Воспитательные:  

 сформировать адекватную самооценку, самообладание, выдержку, воспитание уважения 

к чужому мнению; воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Условия реализации образовательной программы 
Условия набора. На занятия принимаются все желающие учащиеся ГБОУ школы 

№510 с углубленным изучением английского языка, а также жители Московского района. 
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Прием в объединения ОДОД в группы первого и последующих лет обучения 

производится ежегодно с 1 по 9 сентября. Перевод на последующий год обучения 

производится при условии выполнения учащимися ОП.  

Сроки реализации. 2 года 

1 год обучения-72 часов - 15 чел. 

2 год обучения-72 часов - 12 чел. 

Форма проведения занятий. Групповая. 

 Кадровое обеспечение. Согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» по данной ОП может работать со 

следующими навыками и компетенциями: 

Уровень педагога: первый уровень начинающего педагога и выше. Имеет право 

осуществлять педагогическую деятельность по результатам успешного прохождения 

квалификационного экзамена. Владеет компетенциями на начальном уровне, может 

осуществлять педагогическую деятельность на предписанном уровне и выше.  

Квалификация: без квалификации, I категория, высшая категория.  

В реализации программы могут принимать участие один или несколько педагогов 

дополнительного образования, владеющие знаниями, умениями и навыками по 

определенным разделам. 

Режим занятий.  

1 вариант. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

2 вариант. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Материально-техническое обеспечение. 

 Учебные пособия по шахматам 

 Шахматные доски 

 Интерактивная доска 

 Проектор 

 Шахматные часы 

 

Планируемые результаты  
Основная ОП предусматривает достижение следующих результатов образования: 

Личностные результаты 

ОП «Шахматы» формируют умения определять и высказывать простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). Готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, формирование мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества: 

 воспитание чувство дисциплинированности, самостоятельности, инициативности;  

 преодоление усталости;  

 выработка устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды;  

 формирование основ российской, гражданской идентичности; 

Метапредметные результаты 

Это освоение учащимися универсальных учебных действий. ОП «Шахматы» формирует 

следующие универсальные учебные действия: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность; 

 учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии; 
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 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды; 

Предметные результаты  

 формирование ключевых компетенций (коммуникативных, интеллектуальных, 

социальных) средством игры в шахматы; 

 формировать умение играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

 умение находить  простейшие  тактические идеи и приемы и использовать их в 

практической игре; умение оценивать позицию и реализовать материальный перевес; 

овладение навыками игры в шахматы. 

 формирование критического мышления; формирование конкретного системного 

мышления, развитие долговременной и оперативной памяти, концентрации внимания, 

творческого мышления; 

 формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, оригинальность, 

точность) 

 формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, воспитание 

уважения к чужому мнению; воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1 год обучения 

 

№ 

 
Тема 

Кол-во часов 

Форма контроля 
итого теория 

Прак

тика 

1  ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Шахматная 

доска, белые и черные поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. 

8 6 2 

Медицинская 

комиссия, опрос 

 

2 ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые, 

черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король. 

12 4 8 

Опрос, текущий 

контроль, анализ в 

ходе просмотра 

3 НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА 

 ФИГУР. 
4 4 - Текущий контроль 

4 ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР  

(основная тема учебного курса). 
30  30 Текущий контроль 

5 ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ. Шах, 

мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная 

и короткая рокировка и ее правила. 

8 2 6 

Опрос, текущий 

контроль, анализ в 

ходе просмотра 

6 ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ 

НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. Самые 

общие представления о том, как 

начинать шахматную партию. 

4 - 4 Текущий контроль 

7 Стратегические приемы, связки, 

комбинации 
6 2 4 Текущий контроль 

 

2 год обучения 

№ 

 
Тема 

Кол-во часов 

Форма контроля 
итого теория 

Практ

ика 

1 

 ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Повторение 

Шахматная доска, белые и черные 

поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. 

12 7 5 

Медицинская 

комиссия. 

Опрос 

2 

НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА  

ФИГУР. 

 

6 4 2 

Опрос, текущий 

контроль, анализ в 

ходе просмотра 

3 
ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР  

(основная тема учебного курса). 
30  30 Текущий контроль 

4 

ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ. Шах, 

мат, пат, ничья, мат в один ход, 

длинная и короткая рокировка и ее 

правила. 

10 2 8 Текущий контроль 

5 

ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ 

НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Соревнования. Игры и разборы 

8 2 6 

Опрос, текущий 

контроль, анализ в 

ходе просмотра 

6 
Стратегические приемы, связки, 

комбинации 
6 4 2 Текущий контроль 

 

 


