
 

Аннотация на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Шахматы»  базовый уровень. 

Объединение 

дополнительного 

образования 

Объединение «Шахматы» 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Статус программы Программа модифицированная, составлена на основе типовой программы. 

Срок реализации 3 года 

Возраст детей С 7 лет 

Актуальность Актуальность программы продиктована требованиями времени. Так как 

формирование развитой личности – сложная задача, преподавание шахмат 

через структуру и содержание способно придать воспитанию и обучению 

активный целенаправленный характер. Шахматные занятия в системе 

дополнительного образования, выявляя и развивая индивидуальные 

способности, формируя прогрессивную направленность личности, 

способствуют общему развитию и воспитанию школьника. 

Цель Развитие интеллекта учащихся, их кругозора, формированию спортивных 

качеств через игру в шахматы. 

Задачи  расширение знаний учащихся по истории шахмат, изучение методов и 

приемов игры; 

 развитие логического мышления, памяти, усидчивости, терпения; 

 формирование и развитие уважительного отношения к соперникам, 

формирование чувства коллективизма через участие в командных 

соревнованиях. 

Формы и режим 

занятий 

Формы обучения. 

Групповая, учебное занятие, блицтурнир, темпотурнир, квалификационные 

турниры. 

Количество занятий в неделю:  

- 2 раза  в неделю -  2х45 мин с группой 1-2 года обучения (144 часа); 

- 3 раза в неделю - 2х45 мин с группой 3 года обучения (216часов). 

Занятия проводятся два раза в неделю по два часа. Еженедельная 

нагрузка на каждую группу составляет 4 часа для 1-2 года обучения. Группы 3 

года обучения – 6 часов. Каждый месяц проводится шахматный 

тренировочный турнир. 

Содержание/разделы 

программы 

Вводное занятие, знакомство с техникой  безопасности. Элементарные 

понятия о шахматной игре. Тактика. Окончания. Элементы стратегии. Как 

изучать дебют. Различная подвижность фигур. Открытые и полуоткрытые 

линии. Проблемы центра. Два слона. Слабые, сильные поля. Особенности 

расположения пешек. Борьба при нарушенном материальном соотношении. 

Анализ партий и типовых позиций. Участие в квалификационных турнирах. 

Темпо, блиц-турниры и сеансы одновременной игры. Конкурсы решения 

комбинаций, задач и этюдов. Психологическая и физическая подготовка 

шахматиста. Шахматный кодекс. Правила проведения соревнований. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль проводится в соответствии с программой.  

Форма отслеживания образовательных результатов: журнал посещения, 

грамоты, фото и видеоматериалы, удостоверение о присвоении спортивного 

разряда.  

Формы представления результатов: 

- тестовые задания, 

- турнир, 

- решение задач, этюдов, 

-квалификационные турниры, 



-соревнования. 
Аттестация учащихся 2 раза в год. 

Ожидаемые 

результаты 

После обучения учащийся должен знать: 

 основные шахматные термины и названия,  

 основные элементы стратегии; 

 тактические приѐмы; 

 знаменитых отечественных и мировых шахматистов. 

 правила составления плана игры; 

После обучения учащийся должен уметь: 

 фиксировать партию, запоминать ходы; 

 строить логическую цепочку ходов; 

 анализировать полученные результаты. 

 абстрагирования от конкретной шахматной позиции;  

 видеть слабые и сильные стороны противника в игре; 

 формировать выгодные для себя схемы расположения фигур; 

 строить логическую цепочку ходов, приводящую к выбранной схеме; 

 решать комбинации задач и этюдов; 

 анализировать полученные результаты, контролировать и объективно 

оценивать свои действия; 

 соблюдать правила поведения на квалификационных турнирах. 

 проявлять навыки культуры общения. 

 

 


