


Пояснительная записка. 

В шахматах много таинственного.  

И много еще не рассекреченного. 

Данная программа предназначена для начинающих юных шахматистов и 

уже имеющих некоторый опыт игры в шахматы, проявляющих интерес к 

освоению высот мастерства шахматной игры.  

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

физкультурно-спортивная, поскольку: программа предполагает занятия 

шахматами в качестве вида спорта; этапы совершенствования ставят на первое 

место задачи достижения определенных спортивных результатов. 

Новизна данной программы, в отличие от других программ 

физкультурно-спортивной направленности, заключается в развитии у детей 

способности к управлению собственным поведением и сознанием, 

саморегуляции, преодолению трудностей в разных видах деятельности, т.е. 

волевой регуляции поведения. 

Актуальность программы продиктована требованиями времени. 

Данная дополнительная образовательная программа по шахматам направлена 

на развитие интеллекта личности ребёнка школьного возраста, обучение детей 

основам шахматной игры, способствующей в большей степени развитию всех 

психических процессов: вниманию, памяти, всех форм мышления, а также 

развитию воображения и творчества, формированию таких важнейших 

качеств личности, как усидчивость, целеустремленность, самостоятельность в 

принятии решения.  

Педагогическая целесообразность программы в том, что происходит 

вовлечение детей в такой интеллектуальный, значимый вид спорта, как 

шахматы. В предлагаемой программе реализуется связь с общим 

образованием, выраженная в более эффективном и успешном освоении 

учащимися общеобразовательной программы благодаря развитию личности 

способной к логическому и аналитическому мышлению, а также 

настойчивости в достижении цели 



Цель программы: подготовка юных шахматистов, владеющих базовыми 

навыками стратегии, тактики и техники шахматной борьбы, основами общей 

шахматной культуры.  

Задачи, решаемые образовательной программой:  

Образовательные задачи  

 обучить основным правилам шахматной игры;  

 познакомить с основами теории шахматной игры;  

 научить владеть всеми элементами шахматной техники, знаниями во 

всех стадиях партии;  

 познакомить с правилами организации шахматных соревнований и 

различными системами проведения шахматных турниров;  

 познакомить с историей развития шахмат. 

Развивающие задачи  

 развитие внимания, памяти, мышления;  

 развитие умения самоанализа, потребности самообразования с 

использованием дополнительной литературы. 

 развитие логического мышления;  

 развитие умения концентрировать внимание, сосредотачиваться на 

проблеме;  

Воспитательные задачи  

 воспитание интереса к занятиям шахматами;  

 воспитание дисциплинированности, усидчивости;  

 воспитание уважения к сопернику и судьям, строгого соблюдения 

спортивной этики;  

 воспитание чувства личной ответственности за результат, 

стремления к достижению спортивных успехов. 

Отличительная особенность представленной программы состоит в 

том, что через обучение игре в шахматы у воспитанников формируются 

определѐнные социальные навыки: умение правильного общения с 



незнакомой аудиторией, ответственность перед собой и командой. Занятия по 

программе «Шахматы» способствуют развитию интеллектуальных задатков 

детей, моделируют их мышление, позволяют составлять логические звенья, 

выстраивать цепочки умозаключений. Впечатляющая красота произведений 

шахматной композиции: этюдов, концовок и задач могут доставить 

подросткам истинно творческое наслаждение, не оставляя равнодушными 

даже ребят, мало знакомых с шахматами. Влияние шахмат, как 

интеллектуальной игры, на духовно-нравственное становление воспитанников 

весьма значительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: 7–12 лет. 

Срок реализации программы: 6 часов. Программа реализуется в рамках 

работы лагеря с дневным пребыванием детей «Улыбка» 

Форма занятий: теоретические, практические. 

Основные формы работы:  

 краткие увлекательные рассказы об истории шахмат и шахматных 

фигурах; 

 занимательные вопросы из жизни шахмат; 

 шахматные партии; 

 турниры; 

Режим занятий: занятия по дополнительной общеобразовательной 

программе «Белая ладья» проводятся согласно календарно-тематического 

планирования. 

Ожидаемые результаты: 

К концу освоения краткосрочной программы дети должны знать: 

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр,  партнеры, начальное положение, белые, черные, 

ход, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат(ничья); 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  

 правила хода и взятия каждой фигуры.  



 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур 

К концу освоения краткосрочной программы дети должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 проводить элементарные комбинации. 

Итогом освоения данной программы является шахматный турнир среди 

воспитанников ЛДП. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Всего 

часов 

Количество часов 

теория практика 

1. Вводное занятие. Что такое шахматы? 1 0,5 0,5 

2. Развитие шахмат. 1 0,5 0,5 

3. Шахматная доска. 1 0,5 0,5 

4. Поле боя и войско. 1 0,5 0,5 

5. 
Начальная позиция фигур на шахматной 

доске. Ходы фигур. 
1 0,5 0,5 

6. 
Начальная позиция фигур на шахматной 

доске. Ходы фигур. 
1 0,5 0,5 

  6 3 3 

 

Содержание изучаемого курса 

1, 2 Вводное занятие. Что такое шахматы? Развитие шахмат. Рождение 

шахмат.  Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. 

3, 4 Шахматная доска. Поле боя и войско. Знакомство с шахматной 

доской. Белые и черные поля. Чередование белых и черных полей на 

шахматной доске. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных 

фигур. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

5, 6 Начальная позиция фигур на шахматной доске. Ходы фигур. Белые 

и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Просмотр презентации 

«Приключения в Шахматной стране». Первый шаг в мир шахмат. 



 

Методическое обеспечение 

1. Демонстрационная доска с шахматными фигурами – 1; 

2. Шахматы – 5; 

3. Шахматные часы – 1; 

4. Компьютер; 

5. Проектор; 

6. Интерактивная доска; 

7. Компьютерная игра в шахматы для начинающих разной сложности. 
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