
Краткое описание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Шахматы» 

 

Шахматы положительно влияют на совершенствование у детей многих 

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

мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

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. 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы» 

имеет физкультурно-спортивную направленность и рассчитана на 2 года обучения. 

Цель программы:  создание условий для развития творческого потенциала посредством 

обучения игры в шахматы. 

   Путём организованного обучения решаются следующие задачи: 

Обучающие задачи:  

- усвоение учащимися основных правил и понятий шахматной игры;  

- умение пользоваться шахматной литературой (теоретическими справочниками, 

сборниками). 

Развивающие задачи:  

- формирование системного и конкретного мышления, развитие долговременной и 

оперативной памяти, концентрации внимания, творческого воображения;  

- развитие умений производить логические операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение);  

- развитие навыков самостоятельной работы;  

- формирование эмоционального отношения к эстетической стороне шахматного 

искусства;  

- формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, оригинальность, 

точность). 

Воспитательные задачи:  

- формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, воспитание уважения  

к чужому мнению.  

Методики, технологии.  

 Занятие не урок, а творческое общение. Учебно-тематический материал по теории и 

практике шахмат излагается в развитии, частями. Связь между учебно-тематическими и 

практическими вопросами прослеживается через анализ собственных партий юного 

шахматиста, партий сыгранных его товарищами, анализа игры великих шахматистов.  

Методический анализ: самостоятельное комментирование или с тренером - основной путь 

практического совершенствования.  

На уровне аналитической работы происходит:  

• процесс взаимного обогащения - тренер учит и учится сам от ученика;  

• понимание того, что нужно сейчас усвоить ученику (конкретно) в плане продвижения 

вперед.  

 При этом необходимо учитывать индивидуальный темп развития, осуществлять 

индивидуальный подход к каждому воспитаннику. Юных шахматистов надо учить одному 

и тому же, но по-разному.  Такой подход обеспечивает овладение важнейшими 

практическими навыками: умение объективно оценивать позицию, быстро и точно 

рассчитывать варианты, намечать наиболее целесообразный план игры.  

Объем и содержание планируемых результатов.  

Результатом усвоения учащимися программы по каждому уровню обучения являются:  

• устойчивый интерес к занятиям по шахматам;  

• выполнение спортивных нормативов (разрядов);  

• результаты достижений в соревнованиях различного уровня. 



К концу 1 учебного года дети должны знать: 

1. правила игры в шахматы; 
2. права и обязанности игрока; 
3. основные понятия о тактике и стратегии. 

Уметь: 

1. применять указанные знания на практике; 

2. концентрировать внимание, ценить время; 

3. играть в шахматы с удовольствием. 

К концу 2 учебного года дети должны знать: 

1. Историю мировых и русских (советских) шахмат, имена чемпионов мира; 

2. Правила разыгрывания основных дебютов и окончаний; 

3. Основы тактики и стратегии шахмат; 

4. Порядок проведения и организацию шахматных соревнований (турниров) 

5. Правила этикета при игре в шахматы и их выполнение. 

Уметь: 

1. Уверенно применять тактические приемы и сочетать их в своей игре; 
2. Сознавать свои ошибки и видеть ошибки противника; 
3. Строить и реализовывать свои стратегические планы; 

 

 


