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Актуальность 

.    В программе на первый план выходят развивающие 

функции обучения, которые в значительной степени 

способствуют становлению личности учащихся младшего 

школьного возраста, наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей. Шахматы положительно влияют на 

развитие  у детей многих познавательных процессов: 

восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, 

начальных форм волевого управления поведением.  

 



 Педагогическая целесообразность 

программы объясняется тем, что занятия для 

младших школьников по обучению игре в 

шахматы максимально просты и доступны. 

Главным моментом занятий становится 

деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют    

закономерности.  



Программа «ЮНЫЙ ШАХМАТИСТ»  

предназначена для учащихся  7-10 лет 

 
Срок реализации программы – 1 год 

 
Программа рассчитана на 216 часов.  

 
Количество учащихся в  группе: 12-15  

 

Уровень сложности – стартовый. 
 

 



Цель дополнительной образовательной 

программы 

Удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов учащихся в 

развитии интеллектуальных способностей 

посредством занятий шахматами. 

 



Задачи программы 

Обучающие задачи: 

- обучение новым знаниям, умениям и навыкам в игре в 

шахматы; 

- освоение знаний об истории развития шахмат; 

- освоение базовых основ шахматной игры, возможности 

шахматных фигур, особенностей их взаимодействия с 

использованием интеллектуальных подвижных игр; 

- освоение принципов игры в дебюте, методов краткосрочного 

планирования действий во время  

партии……. 



Развивающие задачи 

- гармоничное развитие детей, увеличение объема их 

интеллектуальной активности; 

- развитие интереса к занятиям интеллектуально-

подвижными играми, различными формами активного 

отдыха и досуга; 

- развитие познавательных процессов. 

 



 Воспитательные задачи 

 
- воспитание положительных качеств личности, норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности; 

- выявление, развитие и поддержка одаренных детей, 

привлечение учащихся, проявляющих повышенный интерес и 

способности к занятиям шахматами к участию в 

соревнованиях; 

- воспитание у детей устойчивой мотивации к 

интеллектуальным занятиям. 

 



Основные формы занятий  

Теоретическое 

занятие 

Практическая 

игра 

Дидактические 

игры и задания, 

игровые 

упражнения 

Решение 

шахматных задач, 

комбинаций и 

этюдов 

Турниры, 

соревнования 

Использование 

интеллектуальных игр в 

прикладных целях для 

увеличения двигательной 

активности и оздоровления 

 



Для успешного освоения образовательной программы   

предусмотрены следующие методы и приёмы работы 

Игровой, наглядный, 

репродуктивный методы   

на начальном этапе 

Частично-поисковый 

при изучении дебютной 

теории  

Продуктивный метод на 

различных этапах 

шахматной партии 

Творческий метод для 

совершенствования 

тактического 

мастерства 

Метод проблемного 

обучения 
Приемы 

усложнения 



№ 

п\п 

Наименование разделов Часов 

всего 

Часов 

теории 

Часов 

практики 

Форма контроля 

1. Вводное занятие. 2 2     

2. Первое знакомство с Шахматным 

королевством. 
2 — 2 

опрос 

3. Шахматная доска – поле шахматных 

сражений. Шахматная нотация. 2 2 4 
игра 

4. Шахматные фигуры. Первое 

знакомство. Благородные пешки черно-

белой доски. 
2 2 4 

конкурс 

5. Король – самая важная, главная 

фигура. 
2 4 6 

опрос 

6. Ладья. Слон и Конь. 2 4 6 опрос 

7. «Самая сильная фигура» Ферзь. 2 4 6 опрос 

8. Сравнительная характеристика и 

ценность фигур. Повторение 

изученного материала. 

4 4 8 

викторина 

   

  

  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



№ 

п\п 

Наименование разделов часов 

всего 

часов 

теории 

часов 

практик

и 

Форма контроля 

9. Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. 

Виды шахов. 
4 6 10 

решение задач 

10. Мат – цель игры. Техника «матования» 

одинокого короля. Виды матов. 4 6 10 
решение задач 

11. Ничья. Виды ничейных окончаний.  4 6 10 турнир 

12. Рокировка. Правила рокировки. 

Повторение. 
4 8 12 

опрос 

13. Шахматная партия. Начало шахматной 

партии. Правила и основные принципы 

дебюта. 

8 12 20 

опрос 

14. Миттельшпиль. Особенности перехода 

из миттельшпиля в эндшпиль. Оценка 

позиции. 

8 12 20 

опрос 

15. Общая теория шахматных окончаний. 

Ничейные и выигрываемые позиции. 8 12 20 
конкурс по решению 

задач 

16. Основные тактические приёмы в 

шахматной партии. Цель тактических 

приёмов. 

2 10 12 

турнир 

   

  

  

 
 

 



№ 

п\п 

Наименование разделов Часов 

всего 

Часов 

теории 

Часов 

практики 

Форма контроля 

17. Двойной удар (вилка). 
4 8 12 

шахматные задачи 

18. Тактический приём «связка». 
4 8 12 

задачи 

19. Скрытый и двойной шах.  
4 8 12 

задачи 

20. Повторение пройденного материала. 
2 4 6 

конкурс решения 

шахматных задач 
21. Шахматные турниры, викторины, 

конкурсы. 
5 15 20 

соревнования 

22. Заключительное занятие. 1 1 2   

Итого: 80 136 216   

   

  

  

 

 



 

 

 

 

Ожидаемые результаты 
 

  
 

 

 

Предметные результаты 

У учащихся будут: 

- сформированы знания об истории развития шахмат, роли шахмат и 

их значения в жизни человека; 

- сформированы знания о терминологии шахматной игры; 

- сформированы знания и умения объяснять шахматные термины: 

белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять 

под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, 

пат, ничья; 

- сформированы знания о шахматных фигурах: ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король; 

- сформированы знания о правилах хода и взятия каждой фигуры; 

- сформированы умения ориентироваться на шахматной доске; играть 

каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами      без 

нарушений правил шахматного кодекса…… 

 



Учащиеся будут: 

- уметь с помощью педагога и самостоятельно выделять, и 

формулировать познавательную цель деятельности в области 

шахматной игры; 

-  способны структурировать шахматные знания; 

- уметь совместно с преподавателем ставить и формулировать 

проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблемы творческого или поискового характера; 

- уметь строить логические цепи рассуждений; 

- уметь анализировать результат своих действий; 

- уметь воспроизводить по память информацию…. 

 



Метапредметные результаты 

Учащиеся будут: 

- уметь логически рассуждать,  

- просчитывать свои действия, предвидеть реакцию 

соперника,  

- сравнивать, развивать концентрацию внимания,  

- уметь находить нестандартные решения. 

 



Личностные результаты  
 

У учащихся будут: 

- формироваться чувство прекрасного  на основе знакомства с 

мировой и отечественной шахматной культурой; 

- сформированы основы шахматной культуры; 

- сформировано наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат; 

- сформирована готовность и способность к саморазвитию и 

самообучению; 

- сформировано уважительное отношение к иному мнению; 

- сформированы навыки сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками. 



Система оценки и фиксирования 

образовательных результатов 

Входная 

диагностика 

Цель - 

зафиксировать 

начальный уровень 

подготовки учащихся, 

имеющиеся знания, 

умения и навыки, 

связанные с 

предстоящей 

деятельностью, в 

форме наблюдения 

Промежуточная 

диагностика 

осуществляется в 

середине учебного 

года с целью 

оценки 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений и навыков, 

в форме тестов, 

различных весёлых 

заданий и 

упражнений 

Итоговая 

диагностика 

предполагает 

оценку 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений и навыков в 

форме 

тестирования, 

выполнения 

тестовых 

упражнений по 

определению 

уровня освоенных 

навыков, а также 

письменный опрос 



Динамика по показателям 

составила: 
 

Низкий уровень – снижение на 

32 % 

Высокий уровень – 

увеличение на 46 % 

Результаты диагностики учащихся за период  

2020-2021 учебного года 



СПАСИБО ЗА  

 

ВНИМАНИЕ! 


