
НАВИГАТОР «ШАХМАТЫ» 

1. Полное наименование:  образовательная программа дополнительного 

образования детей «Шахматы» 

2. Публичное наименование: «Шахматы» 

3. Краткое описание:  общеразвивающая программа «Шахматы» оказывает 

благотворное, формирующее влияние на развитие качеств личности ребѐнка, 

которые сегодня востребованы в самых различных областях профессиональной 

деятельности - это целеустремленность, воля, самодисциплина, способность к 

стратегическому мышлению и другие. Включение шахмат в систему образования 

способствует повышению уровня интеллектуального развития детей, выработке 

умения концентрировать внимание на решении задач в условиях ограниченного 

времени. Формирование умения правильно и корректно вести себя в стрессовой 

ситуации, возникающей в течение шахматной партии, позволяет отнести шахматы 

не только к учебному, но и воспитательному фактору. Поэтому настоящая 

программа помимо узко – специальных задач учитывает именно эти возможности 

обучения игре в шахматы. 

4. Продолжительность всей программы- 3 года 

5. Возраст, от 7 лет  

6. Возраст, до 11 лет 

7. Размер группы – до 12 человек 

8. Форма обучения – очная 

9. Адрес проведения – 660042, город Красноярск, улица 60 лет Октября,21 

     10.Описание:    

В процессе обучения необходимо решить задачи: формирования ответственного 

отношения к процессу обучения у детей; развития речи; развития умения 

взаимодействовать и общаться; формирования способности работать в коллективе. Также 

необходимо обеспечить развитие памяти, внимательности, воображения учащихся; 

необходимой мотивации и упорства при решении образовательных задач. Обучение по 

предмету сводится к изучению шахмат как игре, умению ходить фигурами, 

формированию понимания цели шахматной партии. На втором и третьем уровнях 

обучения важно освоить теоретическую составляющую и нотацию игры, развить технику 

игры фигурами, разобраться с разными вариантами взаимодействия фигур друг с другом. 

Программа «Шахматы» выделяется использованием наглядно-графических и 

компьютерных способов визуализации программного материала, а также использованием 

компьютерных обучающих программ. Новизна дополнительной общеобразовательной 

программы «Шахматы» заключается в стимулирующем подходе к обучению, 

использующему информационно-компьютерные технологии как средство к повышению 

мотивации обучающихся. 

11. Учебный план: 

    Общее   

№ п/п Тема  кол-во Теория Практика 

    часов   

1 Что такое шахматы  9 9  

       

2 Краткая история шахмат 9 9  

3 Шахматная нотация  5 1 4 

4 Шахматные фигуры  35 10 25 

9 Игра с партнѐром  43 6 37 

10 Турнирная игра  36 4 32 

11 Фильмы  про шахматы  и 24 - 24 

 шахматистов      



12 Основы дебюта    35 5 30 

13 

Основы 

миттельшпиля   35 5 30 

14 

Основы 

эндшпиля   35 5 30 

15 

Повторение 

программного 

материала   40 5 35 

  Итого: 306 59 247 

Всего за 3 года обучения - 306 часов. Теоретическая часть - 59 часов, практическая 

часть - 247 час. 

12. Цель программы – формирование навыков гибкости мышления, коллективного 

взаимодействия обучающихся, развитие интеллектуальных способностей посредством 

игры в шахматы 

13. Ожидаемые результаты:  

    знать - 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; названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;правила хода и 

взятия каждой фигуры. обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур, принципы игры в дебюте; 

основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, 

темп, оппозиция, ключевые поля. 

уметь - ориентироваться на шахматной доске; играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; правильно 

помещать шахматную доску между партнерами; правильно расставлять фигуры перед 

игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ; рокировать; объявлять шах; ставить 

мат; решать элементарные задачи на мат в один ход, записывать шахматную партию; 

матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и 

ладьей; проводить элементарные комбинации, оценочный уровень 4 разряд, грамотно 

располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и 

проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания, оценочный уровень 3 

разряд. 

14.Материально-техническая база- 2 спортивных зала, учебные кабинеты, инвентарь 

15.Стоимость – бесплатно, в рамках дополнительного образования школы 

16.Преподаватели – Попков Владимир Викторович 

17.Особые условия – без ограничений 

18.Расписание: 

Режим работы 

понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

11:30-13:45 13:00-13:45 - 13:00-13:45 12:00-13::45 9:00-12:00 

19.Дата начала программы в учебном году : 01.09.2019 

20.Направленность/Профиль: физкультурно-спортивная 


