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1. Пояснительная записка 

 Шахматы удивительно гармонично сочетают в себе элементы искусства и соревновательный 

дух. Это замечательная игра, которая, с одной стороны основывается на четких правилах и 

стройной теории, а с другой – предоставляет необъятный простор для импровизации. Она 

особенно полезна детям, начинающим жизненный путь. Ни одна другая игра не способствует 

развитию абстрактного мышления в такой мере, как шахматы. Девятый чемпион мира Тигран 

Петросян  заявил, что шахматы – это по форме игра, по содержанию – искусство, а по 

трудности овладения игрой это наука.  

Когда появились шахматы, и кто их придумал, точно неизвестно. Однако некоторые находки 

свидетельствуют: две тысячи лет тому назад люди уже играли в шахматы.   В процессе занятий 

шахматами развивается логическое и интуитивное мышление, долговременная и оперативная 

память, совершенствуется способность к концентрации внимания. Шахматы способствуют 

организации мышления, способности к выбору решения. Необходимость последовательно 

претворять в жизнь принятое решение, решать определенные задачи – способствуют 

формированию воли, решимости и эмоциональной устойчивости. Очень важно, что шахматы 

воспитывают у человека критическое отношение к самому себе, к своим поступкам и 

действиям.  

«Шахматы… делают человека мудрее и дальновиднее, помогают объективнее оценить 

ситуацию, просчитать поступки на несколько «ходов» вперед. А главное - воспитывают 

характер» (В.В. Путин).  

Программа физкультурно-спортивной направленности. 

Программа разработана на материалах: методическое пособие для педагогов, тренеров и 

родителей юных шахматистов (О. Стяжкина, Санкт – Петербург, 1997 год). Шахматы – школе 

(Б. Гершунский,  А.Костьев,1991). Шахматист много времени проводит за шахматной доской, 

то есть ведет малоподвижный образ жизни. Если в других видах спорта двигательная 

активность защищает организм от неблагоприятного влияния напряжения на сердечно-

сосудистую и нервную системы, то в шахматах этого нет. Поэтому важно знать и уметь снять 

растущее напряжение, используя для этого активный отдых, физическую нагрузку, правильное 

питание и режим. Обширные шахматные связи в пределах Самарской области позволяют 

договориться о товарищеских турнирах и матчевых встречах и одновременно посетить 

интереснейшие места Самарской области, что оказывает влияние на расширение общего 

кругозора и знаний в области истории, литературы, географии, биологии, искусства. 

 Программа располагает к самостоятельной работе обучающихся. Каждый обучающийся ведёт 

тетрадь домашних заданий, в которую они записывают его после каждого занятия. В начале 

занятия проверяются домашние задания. Индивидуальный подход к детям заложен в 
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программу. Он имеет два главных аспекта. Во-первых, воспитательное взаимодействие 

строится с каждым юным шахматистом с учётом личностных особенностей. Во-вторых, 

учитываются знания условий жизни каждого обучающегося, что важно в процессе обучения. 

Такой подход предполагает знание индивидуальности ребёнка с включением сюда природных, 

физических и психических свойств личности. 

В отличие от специализированных спортивных клубов и школ, главной задачей которых 

является спортивная результативность, шахматный кружок объединяет детей и подростков на 

основе совпадения интересов, стремления к общению, совместному проведению досуга и 

отдыха. В зависимости от способностей и потребностей обучающихся, предоставляетcя 

возможность всем желающим как интересно провести свободное время, так и обеспечивает им 

условия для дальнейшего спортивного роста. 

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.  

Цель программы: создание посредством шахмат благоприятных условий для развития 

мышления, творческих и спортивных способностей обучающихся, формирования всесторонне и 

гармонично развитой личности. 

 Задачи: 

Воспитательные: 

- формировать дисциплинированность и целеустремленность; 

- воспитывать доброжелательное отношение к товарищам, отзывчивость; прививать навыки 

общения в коллективе и внешней культуры поведения; 

- формировать потребности в проведении досуга с пользой, снижение риска асоциального 

поведения; 

-научить ребенка планировать свою деятельность и осуществлять самоконтроль и самооценку в 

процессе шахматной игры. 

Образовательные: 

- формировать умения и навыки практической игры; 
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- знакомить с правилами поведения партнеров во время шахматной игры, учить детей во время 

шахматной партии действовать в соответствие с этими правилами; 

-обучать детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения игровых заданий, а 

также умению применять полученные знания о шахматных фигурах в процессе игр; 

- обучать детей основным шахматным понятиям (шахматная доска, шахматное поле, шахматная 

фигура, ход фигуры, взятие, начальная позиция, шахматная нотация, взаимодействие между 

фигурами на шахматной доске, ценность шахматных фигур, рокировка, пат, мат, ничья, дебют, 

миттельшпиль, эндшпиль, шахматные часы, и т.д.); 

-формировать и совершенствовать знания, умения и навыки по стратегии и тактике шахмат. 

Развивающие: 

-развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и отношения, 

самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи; 

-развивать любознательность и потребность в приобретении новых знаний; 

- развивать мышления и творческие способности; 

- развивать логику и память; 

- развивать решительность и чувство ответственности за принятое решение. 

Возраст детей 

Набор в шахматный клуб осуществляется всех желающих научиться играть в шахматы с 

дальнейшим отбором группы по способностям. 

Программа ориентирована на детей от 6 до 11 лет. Группы комплектуются в 

соответствии с разрядом. Группа первого года обучения-начинающие шахматисты, группа 

второго года обучения-шахматисты четвертого разряда, группа третьего года обучения- 

шахматисты третьего разряда, группа четвертого года обучения- шахматисты второго разряда. 

Применяется разно уровневый подход в силу разного возраста и характеров обучающихся. 

Также ведутся индивидуальные занятия, применяется и система консультаций с домашними 

заданиями. Оптимальное количество детей в группе 1 года обучения -15 человек, второго 

года - 12 человек, третьего, четвертого и пятого года -10 человек. Обучающиеся третьего, 

четвертого и пятого года обучения готовятся к соревнованиям различного уровня, поэтому при 

большем количестве педагог не сможет индивидуально работать с каждым из них.  

Сроки реализации. Программа рассчитана на 5 лет обучения. Программа 1 и 2 года обучения 

рассчитана на 72 часа, третьего, четвертого и пятого года-216 часов.  

Формы обучения. Форма организации деятельности групповая, индивидуально-групповая. 

Режим занятий. Продолжительность и количество занятий в неделю:  

1 и 2 год обучения 2 часа в неделю – 2 занятия по 1 часу,  

3,4 и 5 года обучения 2 часа в неделю – 2 занятия по 2 часа,  
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Продолжительность учебного часа и времени на отдых: 

Занятия длится 45 минут, 15 минут время на отдых. 

Планируемые результаты 

Метапредметные: 

Использование изученного материала в собственных партиях 

Владение действием сравнения, умение выделить главное из общего объема информации 

Развитие внимания, пространственного воображения, способность визуализировать 

шахматную позицию в уме 

Закрепление навыков работы с книгой-первоисточником, самостоятельной исследовательской 

работы, умение пользоваться справочной литературой 

Умение мобилизовать и сконцентрировать внимание, ценить время, сохранять выдержку, 

критически относиться к сопернику и к себе 

Развитие памяти, сосредоточенности, постоянный поиск оригинальных идей и 

нестандартных решений 

Умение предвидеть и сравнивать последствия предполагаемых действий, планировать свою 

деятельность 

Личностные  

-Развитие интереса к шахматам посредством знакомства с красотой проведенных 

комбинаций 

-Формирование желания провести изученные комбинации в собственной партии 

-Развитие самостоятельности, оценка своих достижений и результатов работы 

-Воспитание настойчивости, выдержки, воли, спокойствия, уверенности в своих силах, 

стойкого характера 

-Умение испытывать эстетическое удовлетворение от собственного творчества 

-Воспитание гармонично развитой личности 

-Умение отстаивать свою позицию в спорных вопросах 

-Умение общаться и взаимодействовать с коллективом 

-Активное участие детей в деятельности по организации культурного досуга (товарищеские 

встречи, экскурсии, коллективное обсуждение итогов соревнований) 

-Активное участие родителей в учебно-воспитательном процессе через семейные 

соревнования, помощь на занятиях и в поездках на соревнования, контроль родителей за 

самостоятельными занятиями учащихся дома. 

Предметные  

По окончании l года обучения обучающийся должен   

Знать:  

 технику безопасности, правила поведения в образовательном учреждении;  
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 правила шахматной игры;  

 принципы игры дебюта, миттельшпиля, эндшпиля и владеть ими.  

Уметь:  

 записывать шахматную партию;  

 показывать знание простейших дебютных принципов, стратегических идей итальянской 

партии, испанской партии;  

 владеть простейшими принципами реализации материального преимущества, разыгрывания 

середины партии;  

ставить мат одному королю: линейный мат ферзем, ладьей. 

По окончании 2-го года обучения обучающийся должен   

Знать:  

 основные положения шахматного кодекса, понимать значение спортивных соревнований;  

 классификацию дебютов, видов миттельшпилей и окончаний;  

 основные тактические приемы.  

Уметь:  

 организовывать связки и уметь от них защищаться;  

 владеть основными принципами разыгрывания дебюта;  

 показать знание стратегических идей гамбита Эванса, венской партии, королевского гамбита, 

итальянской партии;  

 осуществлять простые шахматные приемы (комбинации) в пределах 2-4 ходов, составлять 

простейший план игры, давая оценку позиции;  

 владеть основами пешечного эндшпиля;  

 владеть основами тактики игры на выигрыш вничью. 

По окончании 3-го года обучения обучающийся должен   

Знать:  

 категории соревнований;  

 основные положения шахматного кодекса, понимать значение спортивных соревнований  

 стратегические идеи защиты двух коней, дебюта четырех коней, староиндийиской защиты, 

испанской, итальянской партии. 

Уметь:  

 составлять план и оценку позиции в дебюте;  

 организовывать связки и уметь от них защищаться, владеть сложными комбинациями на 

сочетание идей;  

 владеть окончаниями «легкая фигура против пешек», ладья против пешек;  

 играть ладейные окончания, пешечные окончания;  

 ставить мат двумя слонами, конем и слоном.  
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По окончании 4-го года обучения обучающийся должен   

Знать:  

 систему подготовки к соревнованиям;  

 методы тренировки шахматиста; 

 методику проведения занятий для начинающих.  

Уметь:  

 применять все виды тактических приёмов: двойной удар, связку, завлечение, отвлечение, 

уничтожение защитника, высвобождение линии (поля), блокировка, изоляция и перекрытие, 

мельница, игру на пат;  

 организовывать и проводить шахматные соревнования и простейшие занятия с 

начинающими;  

 самостоятельно разбирать и анализировать свои партии;  

 самостоятельно работать с новой литературой.  

По окончании 5-го года обучения обучающийся должен   

Знать:  

 историю развития шахмат. Современное состояние и перспективы; 

 имена и фамилии лучших шахматистов прошлого; 

 расчёт продолжений, поиск ходов-кандидатов, в более сложных позициях без передвижения 

фигур на доске; 

 типичные стратегические приёмы выключение фигуры противника из игры; 

 пешечное окончание; 

 понятие Цугцванга; 

 открытые и закрытые дебюты;  

 методы подготовки к соревнованиям. 

Уметь:  

 решать комбинационные примеры, задачи, этюды без передвижения фигур на доске, с 

определением времени на каждое задание; 

 разыгрывать с партнером тематические позиции. Анализировать и проверять схемы; 

 самостоятельно подготовиться к соревнованиям; 

 организовывать и проводить шахматные соревнования и простейшие занятия с 

начинающими;  

 самостоятельно разбирать и анализировать свои партии;  

 самостоятельно работать с новой литературой.  
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Критерии и способы определения результативности. 

В работе по обучению шахматам большое значение имеет хорошо поставленный 

контроль. В практике работы определены три вида контроля: предварительный, текущий, 

итоговый. Для определения уровня и качества достигнутого результата обучающимися при 

освоении программы после каждой темы устраиваются зачеты, конкурсы решения задач и 

этюдов.  

Мониторинг результативности программы ведется по следующим направлениям:  

-мониторинг уровня сформированности теоретических знаний и практических компетенций; 

-мониторинг личностного развития. 

Для диагностики теоретических знаний используется опрос, викторины, кроссворды, 

игры, загадки, анкеты на шахматные фигуры, тесты, которые с учетом возрастных 

особенностей обучающихся.  

Для диагностики практических умений и навыков (компетенций) используются решение 

шахматных задач (конкурсное и текущее) с отражением результатов на карте самоконтроля, 

шахматные турниры разного уровня, сеансы одновременной игры. Результаты отражены в 

турнирных таблицах.  

Диагностика степени решения развивающих и воспитывающих задач довольно сложная. 

Определить динамику роста творческих способностей, психических процессов (память, 

внимание, воображение, мышление) можно только с помощью специальных методик и с 

привлечением психолога. Но на определенном уровне исследование степени личностного, 

развития обучающегося тоже проводится, с помощью методов наблюдения, анкетирования и 

тестирования. Важно узнавать мнение родителей и педагогов школ об изменениях в поведении 

детей. Мониторинг личностного развития отслеживается по таким параметрам: эмоциональная 

сфера (активность, настроение, комфортность), волевая сфера (выдержка, настойчивость, 

самостоятельность), мотивационная сфера (интерес к занятиям, творческая деятельность), 

межличностные отношения (коммуникабельность, тип сотрудничества). 

Для такого мониторинга отобраны следующие диагностические материалы: «Опросник 

САН (самочувствие, активность, настроение) для оценки психической активации, интереса, 

эмоционального тонуса, напряжения и комфортности». «Методика определения мотивации 

учебной деятельности». «Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся». Тест 

«Размышляем о жизненном опыте» - выявление нравственной воспитанности обучающихся 

Щурковой Н. Е. «Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности», «Тест на 

самооценку коммуникативно – лидерских способностей личности», «Психологическая 

атмосфера в коллективе», «Методики исследования удовлетворенности педагогов, учащихся и 

родителей жизнедеятельностью учебного заведения».  


