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Аннотация к общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Мир шахмат» 

 
Возраст обучающихся: 10-15 лет. Автор программы Юлдашев Айрат 

Курбангалеевич - педагог дополнительного образования - совместитель. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Полный объем учебных часов – 144 

часа, включая проведение соревнований. 

Режим занятий: Для обучающихся занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 академических часа (по 45 минут), с перерывом 10 минут. 

Цель программы: организация полноценного досуга учащихся через 

обучение игре «Шахматы». 

Достигаются указанные цели через решение следующих задач: 

• познакомить с историей шахмат, 

• дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и 

рассказать о правилах проведения соревнований и правилах турнирного 

поведения. 

• 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, 

• развить логическое мышление, память, внимание, 

усидчивость и другие положительные качества личности, 

• ввести в мир логической красоты и образного мышления, 

расширить представления об окружающем мире. 

 
В кружок принимаются все желающие. На первых занятиях проходит 

начальная диагностика знаний, умений и навыков по шахматной игре, по 

результатам которой учащиеся распределяются в ту или иную группу. В 

первой группе совершенствования занимаются ребята, знающие основы 

тактики и стратегии игры, владеющие фундаментальными знаниями по теории 

игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле, а также имеющие некоторый 

игровой опыт. Во второй группе совершенствования занимаются учащиеся, 

уверенно владеющие тактическими приемами, умеющие выстраивать 

стратегические планы, знающие основные дебюты, имеющие опыт 

выступления в соревнованиях. 

К концу обучения учащиеся узнают Шахматные термины: белое и черное 

поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, партия; начальное 

положение (начальная позиция), белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, 



взятие на проходе, рокировка (длинная и короткая); шах, мат, пат, ничья; 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, правила 

хода и взятия каждой фигуры. 

шахматные правила FIDE; обозначение горизонталей, вертикалей, полей, 

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

термины дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

некоторые дебюты (Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит и 

др.), правила игры в миттельшпиле; основные элементы позиции. 

 
Основные формы и средства обучения: 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные 

дидактические игрушки. 

5. Участие в турнирах и соревнованиях. 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у 

детей: загадки, стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и 

инсценировки. Ключевым моментом занятий является деятельность самих 

детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, 

сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют 

закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске. Большое 

значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная 

игровая деятельность детей на занятиях, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

Подобная реализация программы дополнительного образования 

“Шахматы” соответствует возрастным особенностям учащихся, способствует 

формированию личной культуры здоровья учащихся через организацию 

здоровьесберегающих практик. 


