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Аннотация к программе дополнительного образования детей  

 

Название программы «Шахматы», 

Возраст детей: 12 – 15 лет, 

Срок реализации программы: 2015 – 2016 учебный год, 

Направленность программы: спортивно-оздоровительная, 

Автор – составитель программы: Ефимов Николай Григорьевич, педагог дополнительного 

образования. 

Общие сведения. 

 

Модифицированная программа «Шахматы» предназначена для обучающихся 5 – 11 

классов и составлена на основе программы «Шахматы -  школе» под редакцией И.Г. 

Сухина  в соответствии с требованиями ФГОС НОО, имеет спортивно-оздоровительную 

направленность и реализуется во внеклассной деятельности.  

Программа «Шахматы» позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков. 

         Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, развивает логическое мышление школьников, открывает 

дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. 

   Шахматы становятся все более серьезным занятием огромного количества людей 

и помогают становлению человека в любой среде деятельности, способствуя 

гармоничному развитию личности.   

                    

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в 

активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост 

нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития 

личности ребёнка, формирование его творческих способностей, воспитание важных 

личностных качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения 

игре в шахматы. 

Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность своих воззрений, 

поступать решительно, проявлять в  зависимости от обстоятельств выдержку и твердость, 

осторожность и смелость, умение фантазировать и умение смирять фантазию. И всё это 

же самое требуется в шахматах. Они многогранны и  обладают огромным эмоциональным 

потенциалом, дарят «упоение в борьбе», но и одновременно требуют умения 

мобилизировать, и концентрировать внимание, ценить время, сохранять 

выдержку, распознавать ложь и правду, критически относиться не только к сопернику, но 

и к самому себе. 

 

Цель программы: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

 

Задачи: 

 создать условия для формирования и развития ключевых компетенций  учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

 сформировать универсальные способы мыслительной деятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения 

производить логические операции).    

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 
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             Содержание теоретического раздела  программы: 

 

        На  начальном курсе обучения игре в шахматы школьники осваивают теорию (как 

играть дебют). Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных 

заданий, создания игровых ситуаций. 

        Большое место отводится изучению "доматового" периода игры. Ключевым 

моментом занятий в этот период является деятельность самих детей, в которой они 

наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, 

делают выводы, выясняют закономерности.  

       Следующий период обучения  включает непосредственно обучение  шахматной игре, 

освоение правил игры в шахматы, а так же знакомятся с шахматной нотацией, 

творчеством выдающихся шахматистов.  

        Следующий этап обучения предполагает обучение  решению шахматных задач.   

 

На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для 

самостоятельного решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной 

доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не 

только информацию о какой-либо фигуре, но и представление об ее игровых 

возможностях и ограничениях. Кроме этого учащимся предлагаются темы для 

самостоятельного изучения: «Ферзь против пешки», «Ферзь против короля» и др., 

занимательные рассказы из истории шахмат, тесты для проверки  полученных знаний.      

                 

Содержание практического раздела  программы. 

 

1. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. 

2. Дидактические игры и задания 

 "Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных 

линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

 "Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 

 "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

3. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

4. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой 

цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной 

расстановкой фигур. 

5. Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на 

уничтожение", белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные 

слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 

королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

6. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 

рокировка и ее правила. 

7. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о 

том, как начинать шахматную партию. 

 

 

 

 


