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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на организацию со-

держательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных формах по-

знавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-эмоциональ-

ных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

Отличительная особенность программы:  Акцентируется внимание и делается упор на 

демонстрацию возможностей шахмат: что именно они дают детям безотносительно к тому, 

будут ли шахматы являться их профессиональной деятельностью на определённом жизнен-

ном этапе или нет. 

Адресат программы: В объединение принимаются учащиеся 7 – 15 лет. Занятия прово-

дятся в группах постоянного состава, возможно разновозрастное объединение детей. 

Объем и срок реализации программы: Данная программа предполагает продолжитель-

ность образовательного процесса 2 года. Учебный блок - 144 часа в год. 

Цель: достижение определенного уровня знаний, умений, навыков для самостоятельной 

игры в шахматы с партнером, организация содержательного досуга учащихся, удовлетво-

рение их потребностей в активных формах познавательной, мыслительной и творческой 

деятельности, воспитание характера и приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи  

Обучающие: 

 дать знания об истории возникновения шахмат; 

 привить элементарные навыки игры в шахматы; 

 дать начальную систему знаний, умений и навыков по основам шахмат: правила 

игры, шахматную нотацию, ценность фигур, постановку простейших матов, про-

стейшие принципы игры в дебюте. 

Развивающие: 

 освоить технику и тактику игры в шахматы; 

 развить внимание, логическое мышление и память; 

 развить творческое воображение, изобретательность, фантазию, интуицию; 

Воспитательные:  

 воспитать нравственные качества по отношению к сопернику: доброжелательность, 

уважение; 

 воспитать морально-волевые качества: объективность, самокритичность, настойчи-

вость, усидчивость, самообладание, самоконтроль; 

 сформировать стремление к здоровому образу жизни. 

 

Условия реализации программы: 

Условия формирования групп набор осуществляется с желания учащегося заниматься 

данным видом спорта. Специальной подготовки и отбора учащихся при приеме не прово-

дится 

 

Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов: зачисле-

ние в группу второго года обучения происходит на основании успешного освоения уча-

щимся программы первого года обучения. 

Кадровое обеспечение программы: педагоги, работающие по данной программе, 

должны соответствовать квалификационным характеристикам должности «педагог допол-

нительного образования».  



Педагог владеет следующими профессиональными и личностными качествами: 

 специальным педагогическим образованием;  

 навыками игры в шахматы 

 создает комфортные условия для успешного развития личности учащихся 

 раскрывает творческие способности детей; 

 систематически повышает уровень своего педагогического и профессионального 

мастерства и квалификации по специальности 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 кабинет для занятий; 

 шахматные доски с набором шахматных фигур 

 демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур; 

 шахматные часы; 

 методические разработки и планы- конспекты занятий, методические рекоменда-

ции к практическим занятиям;  

 развивающие и дидактические процедуры: дидактические игры и упражнения; 

 дидактические материалы. 

 

Планируемые результаты: 

 

 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на об-

щие для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами программы является формирование следующих универ-

сальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

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

далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

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

 уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самосто-

ятельно планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии. 

Познавательные УУД: 

 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; 

Коммуникативные УУД: 



 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль.  

 Слушать и понимать речь других;  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты: 

Учащийся научится: 

 основным правилам игры; 

 называть и знать силу шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка; шах, 

 мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила; 

 спрогнозировать результат шахматной игры; 

 определять 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; 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 располагать фигуры на шахматной доске; 

 играть друг с другом, используя приобретенные знания; 

 решать элементарные шахматные задачи. 

 участвовать в соревнованиях различных уровней. 

 

 

 


