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Шахматы - это не просто спорт.
Они делают человека мудрее и дальновиднее, 

помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию, 
просчитывать поступки на несколько ходов вперёд.

В.В.Путин

1. Пояснительная записка

1.1. Направленность и уровень программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программ 
«Отважная пешка» является модифицированной программой физкультурно
спортивной направленности. Программа может усваиваться учащимися с 
любого уровня.

1.2. Актуальность

Современность, востребованность и целесообразность программы.
Шахматы живут и развиваются около двух тысячелетий. Их долголетию 

можно только позавидовать. Чем же они привлекательны? Прежде всего, тем, 
что шахматы предоставляют человеку возможность творческого соревнования. 
Сегодня шахматы -  это и спорт, и искусство, и наука. Это активный 
культурный отдых, целый мир переживаний и ощущений. Красивые партии и 
комбинации восхищают людей порой не меньше, чем хорошее музыкальное 
произведение или талантливая игра актёра.

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности 
можно судить по таким весомым аргументам как создание международных 
организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, 
проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных 
международных соревнований. Шахматы становятся все более серьезным 
занятием огромного количества людей и помогают становлению человека в 
любой среде деятельности, способствуя гармоничному развитию личности.

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, 
особенно в начале обучения, воспринимает их именно как игру. При этом 
предусматривается широкое использование занимательного материала, 
вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки, шахматные 
миниатюры и инсценировки, игровые ситуаций и т. д. Игра в шахматы 
развивает наглядно-образное мышление, способствует зарождению
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логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 
целеустремленность, вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в 
обществе качеств: волю, выносливость, терпение, способность к концентрации 
внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в 
меняющейся обстановке и т.д.

Шахматы - это не только игра, доставляющая детям много радости, 
удовольствия, но и действенное эффективное средство их умственного 
развития, формирования внутреннего плана действий — способности 
действовать в уме. Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших 
качеств, который с давних пор приобрели особую социальную значимость — 
это один из самых лучших и увлекательных видов досуга, когда-либо 
придуманных человечеством.

Программа «Отважная пешка» позволяет реализовать многие позитивные 
идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, 
поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий 
становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, 
классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности.

Опыт работы педагогов и тренеров-преподавателей по шахматам в нашей 
стране и за рубежом подтверждает уникальные возможности шахмат для 
обучения, развития и воспитания учащихся разного возраста. Программа по 
обучению игре в шахматы выстроена таким образом, что она доступна 
обучающимся с 7 до 16 лет. Установка сделать из ребенка гроссмейстера, не 
является приоритетной в данной программе. И если ребенок не достигает 
выдающихся спортивных результатов в шахматах, то это не рассматривается 
как жизненная неудача.

Актуальность создания данной программы вызвана потребностями 
современных детей и их родителей, а так же ориентирована на социальный 
заказ общества. Программа «Отважная пешка» базируется на современных 
требованиях модернизации системы образования, способствует соблюдению 
условий социального, культурного, личностного и профессионального 
самоопределения, а так же творческой самореализации детей. 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.

Новизна и отличительная особенность данной программы заключается:
• в поэтапном освоении программы учащимися, что даёт возможность 

детям с разным уровнем развития освоить этапы, которые соответствуют 
их способностям. На первых этапах обучения ребенок делает первые 
шаги в мире шахмат. Обучающиеся знакомятся с историей
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возникновения шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся 
выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с 
ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных 
фрагментах доски. Большое место отводится изучению «доматового» 
периода игры.

• в индивидуальном подходе к каждому учащемуся при помощи подбора 
заданий разного уровня сложности. Индивидуальный подход базируется 
на личностно-ориентированном подходе к ребёнку, при помощи создания 
педагогом «ситуации успеха» для каждого учащегося, таким образом 
повышается эффективность и результативность образовательного 
процесса. Подбор заданий осуществляется на основе метода наблюдения 
педагогом за практической деятельностью учащегося на занятии.

• в использовании во время процесса обучения электронных 
образовательных ресурсов (книги, диски, презентации, видеоуроки, 
видеозаписи турниров).

• в использовании нетрадиционных форм работы с родителями, то есть 
включение их в активную совместную деятельность, а именно к участию 
в «Шахматных турнирах семейных команд», которые посвящаются 
календарным праздникам.
Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, 

что она направлена на организацию содержательного досуга учащихся, 
удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной 
деятельности. 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, имеющие проблемы с в коммуникативной 
сфере. Расширение круга общения, возможностей полноценного 
самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость 
и трудности в общении со сверстниками.

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 так же настойчивости в 
достижении цели.

В программе используются важнейшие принципы обучения: принцип 
воспитывающего обучения, принцип сознательности и активности, принцип 
наглядности, принцип систематичности и последовательности, принцип 
психологической комфортности, принцип минимакса (продвижение каждого 
ребенка своим темпом), принцип вариативности и творчества, и другие 
общепедагогические и коррекционно-развивающие принципы.
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Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды 
об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение 
задач интеллектуального и личностного развития. Это позволяет рассчитывать 
на проявление у детей устойчивого интереса к занятиям шахматами, появление 
умений выстраивать внутренний план действий, развивать пространственное 
воображение, учит принимать самостоятельные решения и нести 
ответственность за них.

1.3. Цель и задачи программы

Цель -  развитие целеустремленной личности ребёнка, способной к 
логическому и аналитическому мышлению и интеллектуальному развитию 
посредством обучения игре в шахматы

Задачи: 

обучающие:
• познакомить с базовыми понятиями шахматной игры;
• помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры;
• научить играть шахматную партию от начала до конца с соблюдением

всех правил;
• научить играть шахматную партию с записью;
• научить решать шахматные задачи;
• научить детей видеть в позиции разные варианты;
• научить учащихся играть в шахматы самостоятельно;

развивающие:
• развивать мышление (абстрактно-логическое мышление, память, 

внимание, воображение, анализ, логика);
• повысить уровень спортивной работоспособности;
• развивать интеллектуальные способности;
• расширить кругозор ребёнка;
• развивать творческое мышление;
• развивать волевые качества личности, самостоятельность, усидчивость

воспитательные:
• воспитывать уважения к партнёру,
• воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи;
• сформировать правильное поведение во время игры;
• самодисциплину, умение владеть собой и добиваться цели;
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• воспитывать потребности в здоровом образе жизни;
• воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, сознательность, 

активность;
• формировать способности к самооценке и самоконтролю.

1.4 . Категория учащихся
К занятиям допускаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний, 

в возрасте 6-16 лет.
Наполняемость группы — 12 человек.

1.5. Формы и режим занятий

Во время проведения занятий используются следующие формы организации 
деятельности учащихся:

• индивидуально-групповая;
• индивидуальная;
• групповая.

Индивидуальные занятия проводятся для детей, у которых возникают 
трудности с усвоением программы, а так же для тех воспитанников, которые 
способны на изучение материала быстрее и глубже остальных.
Формы проведения занятий:

• практикум;
• контрольная работа;
• сеанс одновременной игры;
• турнир, блиц-турнир;
• конкур;
• лекция;
• диспут;
• турнир;
• соревнование;
• беседа;
• анализ партий;
• консультационная партия.

Теоретическая работа с детьми проводится в форме лекций, диспутов, 
бесед, анализируются сыгранные ребятами партии, а также разбираются партии 
известных шахматистов.

Практические занятия также разнообразны по своей форме -  это и сеансы 
одновременной игры с руководителем, и конкурсы по решению шахматных 
задач, комбинаций, этюдов, и игровые занятия, турниры, игры различного типа
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на шахматную тематику. Используются дидактические игры и задания, 
разнообразные игровые упражнения. Организовывается участие обучающихся в 
турнирах и соревнованиях.

Занятия проводятся два раза в неделю во вторую половину дня.

1.6. Срок реализации программы
Программа рассчитана на 1 год обучения и предусматривает 144 часа 

занятий в течение года, по 2 часа в неделю.

1.7. Планируемые результаты
Результаты освоения программы концу обучения (в зависимости от 

индивидуального уровня):

ытатьлузе
Он

е
еынтсончи

Содержание

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций.
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей.
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
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Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам 
шахматную партию от начала до конца. Это предполагает определенную 
прочность знаний и умение применять их на практике:

• знание шахматных терминов: белое и черное поле, горизонталь,
вертикаль, диагональ, центр, партнёры, начальное положение, белые, 
черные, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья;

• знание названий шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка,
3 король; их абсолютную и относительную ценность;

• знание и применение правил хода и взятия каждой фигурой -  ходы, в том
числе шах и рокировку; нападения и взятия, в том числе и взятие на

а  проходе;м
• знание названия и порядка следования 8 первых букв латинского 

алфавита;
знание и применение приёмов и способов матования одинокого короля; 
знание и применение правил игры;

• умение записывать шахматную партию;
• умение проводить комбинации и решать простейшие задачи;
• ориентация в истории возникновения шахматной игры.

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления.
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной

5 деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
Ц неуспеха.
« _ а  • овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза 
** обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

 ̂ следственных связей, построение рассуждений.
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою точку зрения и оценку событий.
определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих.________________________
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2. Содержание программы
Содержание программы включает непосредственно обучение шахматной 

игре, освоение правил игры в шахматы, а так же знакомство с шахматной 
нотацией, творчеством выдающихся шахматистов; дети учатся решать 
шахматные задачи. 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.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся является важной задачей 
образовательной программы «Отважная пешка». Для решения этой задачи 
создана система оздоровительных мероприятий, которая осуществляется на 
протяжении всей реализации программы:

• учебная нагрузка регулируется в соответствии с возрастом учащихся, 
кроме этого в занятия включаются физкультминутки, подвижные игры 
и эстафеты.

• создание благоприятного психологического климата, творческой 
атмосферы на занятиях, дружеского отношения между детьми, 
взаимопонимания, наличие системы стимулов и поощрений, движение 
от простого к сложному повышает психо-эмоциональный настрой 
каждого ребенка, помогает ему быть уверенным в своих силах, уметь 
оценивать свои успехи.

2.1. Учебный (тематический) план

Количество часов Форма

№
п/п Наименование раздела, темы

В
се

го

Т
ео

ри
я

П
ра

кт
ик

а аттестации
(контроля)

1 Вводные занятия. Техника безопасности. 2 2 0 Беседа
2 Первое знакомство с Шахматным 

королевством. Шахматы -  спорт, наука, 
искусство.

2 2 0 Беседа
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