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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Король и пешки» (далее - Программа) реализуется в физкультурно- 
спортивной направленности.

Популярность шахмат в мире постоянно возрастает, свидетельством 
чего является большой интерес общественности к значительному 
количеству турниров, проводимых в различных странах. Причины 
повышения интереса к шахматам разнообразны, но, по-видимому, они во 
многом определяются интеллектуализацией современного общества и 
значимостью проблемы творческого развития ребенка.

Актуальность Программы обусловлена тем, что занятия в шахматные 
игры положительно влияют на совершенствование у детей многих 
психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 
воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 
поведением.

Важное значение, при изучении шахматного курса, имеет специально 
организованная игровая деятельность на уроках, использование приема 
обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций.

Новизна данной Программы заключается в том, что занятия 
проводятся в игровой форме, используются формы диагностики и 
проведения итогов реализации программы: карточки контроля.

Педагогическая целесообразность Программы обусловлена тем, что 
занятия направлены на создание условий для воспитания и творческого 
развития личности учащегося, а также его самореализации.

Отличительные особенности Программы:
Одной из отличительных особенностей Программы является 

использование метода обучения - «сеанс одновременной игры». Такой 
подход дает положительный результат как для развития способностей 
ребенка к шахматам, являясь мотивацией к дальнейшим успехам. Так и для 
более быстрого вхождения учащихся в соревновательный процесс. Сеанс 
одновременной игры дает не только педагог, но и старшие ребята.

Адресат программы. Возраст детей, участвующих в реализации 
Программы, 1 1 - 1 3  лет. Это могут быть как однополые, так и 
разнополые группы.

Комплектование групп ведется по желанию, без предварительного 
отбора. Специального отбора не делается, группы одновозрастные по 10-15 
человек. Численный состав учебных групп, а также продолжительность 
групповых занятий определяется, исходя из имеющихся условий проведения 
образовательного процесса, согласно требованиям Сан ПиЫ.

Зачисление в объединение производится по заявлению родителей, с 
предоставлением медицинской справки о возможности занятий данным 
видом деятельности.
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Уровень программы, объем и сроки. Программа углубленного уровня, 
рассчитана на 432 часа.

Форма организации деятельности детей на занятии - групповая и
i -:ндивидуально-групповая.

Формы проведения занятий -  учебное занятие, самостоятельная 
работа, открытые занятия, беседы, игры, дни открытых дверей, сеансы 
одновременной игры с педагогом, конкурсы по решению задач, этюдов, 
игровые занятия, турниры, игры различного типа на шахматную тематику и
Т.Д.

Режим занятий.
Программа рассчитана на 432 часа, занятия проводятся 3 раза в неделю 

по 2 академических часа (90 минут).
Особенности организации образовательного процесса.
Образовательный процесс осуществляется в одновозрастных группах 

учащихся. Занятия групповые, но с индивидуальным подходом к 
каждому учащемуся, в зависимости от степени подготовленности и 
способностей. Занятия по программе определяются содержанием 
программы и могуч предусматривать лекции, практические мастерские, 
выполнение самостоятельной работы.

Цель Программы - развитие личности ребёнка, способной к 
логическому и аналитическому мышлению, а так же обладающей такими 
качествами как целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, 
через овладение общеразвивающими и спортивными навыками шахматной 
игры. *

Образовательные (предметные) задачи:
- знакомить с эволюцией содержания и правил шахматной игры;
- дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и 

предоставить возможность их практического применения;
- обучать правилам проведения соревнований и правилам турнирного 

поведения;
- ознакомить детей с творчеством выдающихся шахматистов, научить 

анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них;
- обучать правильно относиться к собственным поражениям.
Личностные задачи:
- развивать логическое мышление
- вводить в мир логической красоты и образного мышления;
- расширять представление об окружающем мире;
- развивать умение находить выход в сложных ситуациях.

Метапредметные задачи:
- прививать любовь и интерес к шахматам и учению в целом;
- воспитывать в учащихся чувство ответственности за свои действия;
- воспитывать внимание, усидчивость и другие положительные 

качества личности.
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1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Задачи:
- обучить шахматной стратегии (пешечный центр, подрыв пешечного 

центра, фигуры против пешечного центра);
- обучить техническим приёмам в эндшпиле;
- обучить решать комбинации на разные темы;
- научить разбирать турнирные партии;
- обучить элементарной шахматной игре;
- выявить одаренных ребят и оказать помощи в развитии их таланта.

Учебный план 1 года обучения

Количество часов Формы аттестации/ 
контроля

—А И

Название раздела, 
темы Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 2 2 Собеседование
“1 Тактика 32 12 20 Собеседование

Стратегия 14 14 Собеседование

4. Эндшпиль 32 22 10
у
«

Собеседование

з -

Консультационные
партии

16 16 Собеседование

6. Турниры 66 66 Собеседование

Анализ партий 26 10 16 Собеседование

8. Сеанс одновременной 
игры

4 4 Собеседование

- Блиц - турниры 22 22 Собеседование

: 10. Итоговое занятие 2 2 Тестирование
Итого: 216 60 156

Содержание учебного плана 1 года обучения
1. Вводное занятие.
Теория -  2 часа. Знакомство с содержанием программы. План работы на 
гол. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в 
помещении и на улице. Правила дорожного движения. Организационные 
вопросы.

2. Тактика.
Теория -  12 часов. Расчёт продолжений, поиск ходов-кандидатов, в 
позициях без передвижения фигур на доске.
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