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Рецензия: 

Данная рабочая программа представляет собой программу для изучения игры в 

шахматы. Программа отражает современные тенденции в обучении и воспитании 

личности. 

Программа носит целостный характер, выделены структурные части, основные 

компоненты представлены внутри частей, согласованны цели, задачи и способы их 

достижения. 

Пояснительная записка составлена педагогически грамотно. Язык и стиль 

изложения четкий, ясный, доказательный, логичный. 

Тематический план учитывает основные требования к организации учебно-

воспитательного процесса в учреждении. 

Содержание программы носит практический характер, соответствует 

современным достижениям педагогики и психологии детей. 

Выделены основные направления содержания. 

Методическое обеспечение программы достаточно полно представляет 

педагогические, психологические и организационные условия, необходимые для 

получения воспитательно-развивающего результата. 

Программа предусматривает деятельностный подход, разноуровневое обучение и 

отражает индивидуальный подход к обучающимся. 

В программе учтена специфика учебного заведения и отражена практическая 

направленность курса. 

Таким образом, данная рабочая программа может быть рекомендована для 

организации внеурочной деятельности. 

 

Рецензент: Ратеев В.П., учитель технологии МБОУ «Гимназия № 31» 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе Приказа Министерства образовании я и науки РФ от 

29 августа 2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», в соответствии с частью 11 статьи 13 ФЗ от 29.12.2012 года №273-Ф3 

«Об образовании РФ». Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 №1726 СанПин 

2.4.4.31.72-14, Постановление Правительства от 04.07.2014 №41 

В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и информационных 

технологий, особенно большое значение приобретает способность быстро и разумно 

разбираться в огромном объеме информации, умение анализировать её и делать 

логические выводы. Очень большую роль в формировании логического и системного 

мышления играют шахматы. Занятия шахматами способствуют повышению уровня 

интеллектуального развития детей, умению концентрировать внимание.  Решать 

задачи в условиях ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и 

делать выводы. 

Актуальность данной программы заключается в том, что имеющиеся до 

настоящего времени устаревшие программы не рассчитаны на современные 

нормативы работы с учебно-тренировочными группами и не содержат новейшей 

информации. Шахматным педагогам приходится выискивать материалы из различных 

источников, на что требуется длительное время подготовки к занятиям. 

Данная программа имеет естественно-научную направленность и рассчитана на 216 

часов, срок реализации 1 год. Программа обеспечивает поступательное развитие юных 

спортсменов  к этапу спортивного совершенствования в квалификационном плане 

путем решения образовательных, воспитательных и развивающих задач. 

Занятия строятся по основным дидактическим принципам. 

Принцип поступательности предусматривает изложение более сложного материала в 

течение всего года обучения. Актуальность программы продиктована требованиями 

времени. Так как формирование развитой личности – сложная задача, преподавание 

шахмат через структуру и содержание способно придать воспитанию и обучению 

активный целенаправленный характер. Система шахматных занятий в системе 

дополнительного образования, выявляя и развивая индивидуальные способности, 

формируя прогрессивную направленность личности, способствует общему развитию и 

воспитанию школьника. 

Анализируя программы, предшествующие нашей, мы пришли к выводам, что 

особенностью  данной программы является ее индивидуальный подход к обучению 

ребенка. Он имеет два главных аспекта. 



Самое главное – то, что воспитательное взаимодействие строится с каждым юным 

шахматистом с учётом личностных особенностей.. Такой подход предполагает знание 

индивидуальности ребёнка, подростка с включением сюда природных, физических и 

психических свойств личности. 

В данной программе предусмотрено, что в образовании развивается не только ученик, 

но и программа его самообучения. Она может составляться и корректироваться в ходе 

деятельности самого ученика, который оказывается субъектом, конструктором своего 

образования, полноправным источником и организатором своих знаний. Ученик, с 

помощью педагога, может выступать в роли организатора своего образования: 

формулирует цели, отбирает тематику, составляет план работы, отбирает средства и 

способы достижения результата, устанавливает систему контроля и оценки своей 

деятельности.  

          Программа интегрирована с ежегодным календарным планом соревнований, что 

позволяет учащимся в полной мере проявить полученные теоретические знания на 

практике, а также выявить недостатки в подготовке. 

Настоящая модифицированная программа составлена на основе книги Н.М. 

Калиниченко. Классический учебник шахмат Бобби Фишера. 

Психологическое сопровождение обучения игре в шахматы обеспечивает повышение 

мотивации, активизацию мыслительной деятельности и формирование личности 

учащегося. 

Процесс обучения - комплексный процесс, поэтому, наряду с развитием практических 

умений игры в шахматы следует активизировать процессы познания, понимания, 

синтеза, анализа, оценки, способности владения и использования большого объёма 

информации. 

Новизна данной программы заключается в разработке и использовании на занятиях  

педагогом дидактического материала (карточки, шахматные этюды и задачи), 

активизирующих общие и индивидуальные логические особенности обучающихся; 

применении метода исследования (написание рефератов и докладов по истории 

шахмат), в создании учебно-тематического плана, использовании современных 

компьютерных программ: 

1. Chessmaster Grand Master Edition 

2. Fritz-12 

3. ChessTitans 

Особенно важно для успешного игрока формирование таких личностных качеств, как 

настойчивость, стремление доводить дело до конца, развитие позитивной «Я» - 

концепции, самоконтроля, самоуважения, саморегуляции. Для того чтобы учащийся 



мог успешно действовать за шахматной доской, он обучается соответствующим 

навыкам общения и сотрудничества. 

Программа учебно-тренировочного этапа подготовки является продолжением 

программы этапа начальной подготовки юных шахматистов. Начальную подготовку 

можно рассматривать как фундамент, в то время как учебно-тренировочная 

подготовка - это создание шахматной базы на этом фундаменте. 

Цель программы: 

1. Развитие творческих способностей, совершенствование интеллектуальных 

качеств черт характера 

2. Подготовка квалифицированных шахматистов 

Так как в учебно-тренировочных группах занимаются шахматисты-разрядники, 

уровень подготовки которых различен, задача тренера-преподавателя - изучить 

сильные и слабые стороны обучаемых и, исходя из этого, строить свою работу диффе-

ренцированно. 

Данная программа направлена на решение трех задач: 

Образовательная: совершенствование и интеллектуальных способностей, 

выполнение 1 разрядов и балла КМС. 

Развивающая: развитие стремления детей к самостоятельности; 

развитие умственных способностей учащихся: логического мышления, умения 

производить расчеты на несколько ходов вперед, образного и аналитического 

мышления; 

осуществление всестороннего физического развития воспитанников. 

Воспитательная: формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, 

воспитание уважения к чужому мнению. 

Предполагаемые результаты 

Результатом обучения является выполнение учащимися 1 спортивного разряда, КМС, 

участие в спортивных соревнованиях. 

Пути, средства, методы достижения цели. 

В ходе изучения данной программы у обучающихся идет освоение предметной 

компетенции, а также формирование умений участвовать в коллективной 

деятельности. 

Наша программа носит образовательно-развивающий характер.  Группы включают 

учащихся разного возраста, разного уровня знаний, умений и навыков шахматной 



игры. Поэтому при разработке программы учитываются не только нормы программы 

дополнительного образования, ее реализация, но и этот аспект. 

Программа ориентирована на использование современных образовательных 

технологий и средств обучения, в частности, на использование мощных ин-

формационно-поисковых систем, игровых и аналитических программ, позволяющих 

обрабатывать все возрастающие объемы информации в шахматах. 

Учебно-тематический материал программы распределён в соответствии с принципом 

последовательного и постепенного расширения теоретических знаний, практических 

умений и навыков. 

Представленные в программе темы создают целостную систему подготовки 

шахматистов. При отборе теоретического материала и установлении его 

последовательности соблюдаются следующий принципы: 

• структурирование учебного материала с учётом объективно существующих 

связей между его темами; 

• актуальность, практическая значимость учебного материала для воспитанника. 

Учебно-тематический материал программы распределён в соответствии с принципом 

последовательного и постепенного расширения теоретических знаний, практических 

умений и навыков. 

Программа рассчитана на 1 год. 

Основные формы образовательной деятельности: 

• групповые тренировки и тренировки по индивидуальным планам; 

• теоретические занятия; 

• квалификационные турниры; 

• спортивные соревнования и матчевые встречи различного уровня; 

• спортивные сборы; 

• спортивно-массовые мероприятия; 

• практические занятия; 

Продолжительность учебного часа составляет 40 минут. 

Расписание занятий соответствует требованиям санитарных правил и норм и 

предусматривает перерыв длительностью не менее 10 мин для отдыха детей и 

проветривания помещений. 



Занятия с использованием компьютерной техники проводятся в соответствии с 

гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам и персональным 

электронно-вычислительным машинам. 

Календарно-тематическое планирование 

 №                                                                 

1. Введение. Биография Фишера. Практика. 6 

2. Как обыгрывать соперников значительно уступающих в классе. 

Практика. 

6 

3. Победа в дебюте. Решение задач. 6 

4. Тактика Фишера. 6 

5. Фишеровские шахматы. Проведение турнира. 6 

6. Король, лишенный рокировки. Решение задач. 6 

7. Атака на короля при разностороннихрокировах. Практика. 6 

8. Атака на короля при односторонних рокировках. Практика. 6 

9. Атака в эндшпиле. Решение задач. 6 

10. Активная защита. Практика. 6 

11. Динамические факторы позиции. 6 

12. Компьютерный расчет. Игра с компьютером. 6 

13. Необычный материал. 6 

14. Трансформация преимуществ. Практика. 6 

15. Попутные ловушки. Дебютные эксперименты. 6 

16. План на партию. 6 

17. Стандартные планы. 6 

18. Нестандартные планы. Оценка позиции. 6 

19. Подвижный центр. Практика. 6 

20. Французская структура. Изучение основных вариантов французской 

защиты. 

6 

21. Метод сжатой пружины. Проведение турнира. 6 

22. Взрыв пешечного центра. Решение задач. 6 

23. Вечный конь. Игра с компьютером. 6 

24. Висячие пешки. Решение задач. 6 

25. Испанская пытка. Компьютерный анализ позиции. 6 

26. Шведские шахматы. Проведение турнира. 6 

27. Победа в эндшпиле.  6 

28. Реализация преимущества. 6 

29. Проведение турнира. 6 

30. Борьба легких фигур. 6 

31. Из дебюта в эндшпиль. Решение задач. 6 

32. Упорство в защите. Практика. 6 

33. Фишер учит блицу. Турнир по блицу. 6 

34. Конкурс по решению шахматных задач 6 

 Итого 216 

 


