ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Так как формирование разносторонне развитой личности - сложная задача, преподавание шахмат через структуру
и содержание способно придать воспитанию и обучению активный целенаправленный характер. Система шахматных
занятий в системе общеобразовательной школы, выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя
прогрессивную направленность личности, способствует общему развитию и воспитанию школьника.
Работа с детьми по данной программе наряду с теоретическими и практическими занятиями в группах, проходит
и индивидуально для лучшего усвоения материала. Программа интегрирована с графиком соревнований, что
позволяет учащимся в полной мере проявить полученные теоретические знания на практике, а так же выявить
недостатки в подготовке. Занятия многообразны по своей форме – помимо лекций, бесед, игровых занятий и
выполнения упражнений по пройденной теме, это и сеансы одновременной игры с руководителем, и конкурсы по
решению задач, этюдов, турниры, игры различного типа на шахматную тематику, учащиеся готовят доклады по
истории шахмат, проводятся анализы сыгранных на ответственных турнирах партий.
Цель программы – организация полноценного досуга учащихся через обучение игре в шахматы.
Достигаются указанные цели через решение следующих задач:
Обучающие:
познакомить с историей шахмат,
дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и рассказать о правилах проведения соревнований и
правилах турнирного поведения.
Воспитывающие:
привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом,
научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать из множества решений единственно
правильное, планировать свою деятельность, работать самостоятельно,
научить уважать соперника,
Развивающие:
развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие положительные качества личности,
ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить представления об окружающем мире.
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Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Программа предусматривает 34 часа занятий в течение года – по 1
часу в неделю
В кружке занимаются дети среднего школьного возраста. В кружок принимаются все желающие
заниматься.
ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество часов
На
На
На
Темы и виды деятельности
теоретические практические индивидуальные
занятия
занятия
занятия

Итого

1.

Организационное занятие.

1,0

1,0

2.

Шахматы – спорт, наука,
искусство..

2,0

2,0

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Правила игры.
Первоначальные понятия.
Тактика игры.
Стратегия игры.
Эндшпиль.
Дебют.
Конкурсы решения задач, этюдов.
Сеансы одновременной игры.
Соревнования.
Итоговое занятие.
Всего:

1,0
2,0
3,0
1,0
3,0
5,0

1,0
4,0
5,0
3,0
6,0
5,0
2,0
3,0
2,0
1,0
35

1,0
1,0
1,0
2,0

1,0
1,0
1,0
1,0

2,0
3,0
2,0
1,0
19,0
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12

4

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1.

Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка задач на год. Правила техники
безопасности.

2.

Шахматы – спорт, наука, искусство. Краткая история шахмат. Различные системы проведения
шахматных соревнований.

3.

Правила игры. Правила турнирного поведения. Правило «тронул-ходи».

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Первоначальные понятия. Запись партий. Мат, ничья. Относительная ценность фигур.
Практические занятия: упражнения на запоминание правил шахматной нотации, игры с
ограниченным набором фигур, простейшие этюды.
Тактика игры. Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические приемы. Практические
занятия: разбор специально подобранных позиций, решение тематических этюдов.
Стратегия игры. Определение стратегии. Целесообразное развитие фигур, выбор плана,
централизация. Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально
подобранных позиций.
Эндшпиль. Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. Правило
квадрата. Мат различными фигурами. Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером
специально подобранных позиций, решение задач.
Дебют. Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы его разыгрывания. Практические
занятия: разбор специально подобранных позиций и учебных партий, анализ наиболее часто
повторяющихся ошибок.
Конкурсы решения задач, этюдов. Понятие о позиции. Правила проведения конкурсов
решений. Решение конкурсных позиций и определение победителя конкурса.
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10.

Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем кружка сеансов одновременной игры
с последующим разбором партий с кружковцами.

11.

Соревнования

12.

Итоговое занятие. Подведение итогов года. Планы на следующий год.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения курса учащиеся научатся использовать знания для описания окружающих предметов,
процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений.
Учащиеся овладеют основами логического мышления, пространственного воображения.
Ученики научатся применять знания и представления для решения учебных задач.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут сформированы:
основы целостного восприятия окружающего мира;
уважительное отношение к иному мнению и культуре.
навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных критериев ее
успешности;
умения определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать начальные формы
познавательной и личностной рефлексии;
положительное отношение к урокам, к обучению, к школе;
мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;
интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к
исследовательской и поисковой деятельности;
умение выполнять самостоятельную деятельность, осознание личной ответственности за ее результат;
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к природе, к
культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду.
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные
Обучающийся научится:
принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их достижения;
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определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать начальные формы
познавательной и личностной рефлексии;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации;
воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, конструктивно действовать даже в
ситуации неуспеха.
Познавательные
Обучающийся научится:
владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений;
владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи
и отношения между объектами и процессами;
работать в материальной и информационной среде общего образования;
использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;
осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих
заданий;
использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.
Коммуникативные
Обучающийся научится:
строить речевое высказывание в устной форме;
признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку зрения с позицией
участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументировано, c использованием шахматной терминологии
и знаний отстаивать свою позицию;
принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе шахматную
терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности;
принимать участие в определении общей цели и путей е достижения; уметь договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности;
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сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

o
o
o
o
o
o
o
o
o

В конце первого года обучения учащийся:
имеет представление об истории и происхождении шахмат,
знает правила игры и турнирного поведения,
знает основы тактики и стратегии, активно применяет в своей игре тактические приемы,
владеет фундаментальными знаниями по разыгрыванию дебюта и эндшпиля,
умеет применять полученные теоретические знания на практике,
умеет записывать партии,
с удовольствием играет в шахматы,
видит и осознает свои ошибки,
знает нормы этикета при игре в шахматы.
Теоретическая работа с детьми проводится в форме лекций, диспутов, бесед, анализируются сыгранные ребятами
партии, а также разбираются партии известных шахматистов, ребята готовят доклады по истории шахмат.
Практические занятия также разнообразны по своей форме – это и сеансы одновременной игры с руководителем,
и конкурсы по решению задач, этюдов, и игровые занятия, турниры, игры с гандикапом, игры различного типа на
шахматную тематику.
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.

1.
2.
3.

Для реализации программы используются следующие средства:
Комплекты шахматных фигур с досками – 10 шт.
Доска демонстрационная с комплектом фигур на магнитах – 1шт.
Часы шахматные – 1 шт.
-8-

4. Раздаточный материал с упражнениями по изучаемому материалу.

1.
2.
3.
4.
5.




В течение всего учебного года идет непрерывный контроль усвоения знаний учащимися посредством следующих
методов проверки:
Шахматные турниры.
Доклады.
Сеансы одновременной игры.
Конкурсы по решению шахматных задач.
Для раскрытия уровня знаний, умений и навыков, приобретенных учащимися в течение всего учебного
года, проводится своего рода зачет, который включает в себя:
вопросы по теории и истории шахмат,
игру с руководителем кружка,
соревнование, в котором участвуют все занимающиеся.
Данные по уровню усвоения программы воспитанниками заносятся в таблицу, где основными критериями
диагностики являются: знание истории шахмат и правил проведения соревнований, владение тактическими приемами
и умение комбинировать, умение строить стратегические планы, знание основных принципов разыгрывания дебюта и
эндшпиля, умение анализировать позиции, участие в мероприятиях, умение работать самостоятельно, соблюдение
правил этикета.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Календарно-тематическое планирование.
Дата
Тема
По плану
По факту
Цель игры. Шахматная доска и фигуры.
Шахматная нотация.
Ходы фигур.
Взятие фигур.
Шах и мат.
Рокировка.
Бой и защита. Размен. Сравнительная сила фигур.
Запись ходов, партий. Обозначения нотаций.
Стадии шахматной партии.
Типичные матовые позиции.
Мат одинокому королю.
Окончания. Пешечные окончания.
Ладейные окончания.
Слоновые окончания.
Коневые окончания.
Ферзь против пешки.
Ладья против пешки.
Ферзь против ладьи.
Основы стратегии и тактики. Основные понятия.
Элементы позиции. Оценка позиции.
Ограничение подвижности фигур.
Форсированные ходы.
Комбинации.
Как разыгрывать дебюты.
Короткие партии.
Пять показательных партий
Десять избранных партий.
Конкурсы решения задач.
Конкурсы решения задач.
Сеансы одновременной игры.
Сеансы одновременной игры.
Сеансы одновременной игры.
Соревнования.
Соревнования.
Итоговое занятие.
- 11 -

