
Аннотация к рабочей программе физкультурно-спортивной направленности 

 

Данная рабочая программа разработана на основе дополнительной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности «Шахматы», 

рассмотренной и утвержденной на педагогическом совете МБУДО «ДДТ»  «30» августа 

2018 г., протокол №1. 

Цель программы: обучение воспитанников игре в шахматы; формирование 

устойчивого интереса к этой игре; воспитание самостоятельности, целеустремленности, 

настойчивости в достижении цели. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

- помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

- научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

- обучить решать комбинации на разные темы; 

- обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через формирование 

умения решать комбинации на различные темы; 

- научить детей видеть в позиции разные варианты. 

Развивающие: 

- развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость; 

- развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных 

мастеров; 

- развивать способность анализировать и делать выводы; 

- способствовать развитию творческой активности; 

- развивать волевые качества личности. 

Воспитательные: 

- воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и 

добиваться цели; 

- сформировать правильное поведение во время игры; 

- воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

- воспитывать целеустремлённость, трудолюбие. 

 

Данная рабочая программа носит образовательно-развивающий характер, 

направлена на раскрытие индивидуальных психологических особенностей обучающихся. 

Рассчитана на  144 часа. Из них на теоретическую подготовку отводится 58 часов, на 

практические занятия – 86 часов.  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст обучающихся: 10-14 лет. 

Форма проведения занятий: групповая. Формирование групп происходит в 

соответствии с уровнем первоначальных умений и навыков игры в шахматы. 

Программа разработана для начального этапа обучения обучающихся. Это 

обеспечивается применением на занятиях доступных заданий по каждой теме для каждой 

возрастной группы детей. К примеру, при изучении игровых возможностей ладьи 

шестилетним детям предлагаются более легкие дидактические задания, чем детям восьми 

лет, при этом последовательность изложения материала остается прежней. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие виды занятий: беседы о физической культуре и спорте в РФ, 

судействе и организации соревнований, историческом обзоре развития шахмат, 

теоретические семинары, контрольные работы, доклады и рефераты обучающихся, 

анализы партий и типовых позиций, индивидуальные занятия, консультационные партии, 

развивающие игры, конкурсы решений задач, нахождение комбинаций. Основные виды 



занятий тесно связаны и дополняют друг друга. При этом учитываются особенности 

времени года и интересы обучающихся. 

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ: 

- беседы, оживляющие интерес и активизирующие внимание; 

- демонстрация шахматных композиций, позволяющая конкретизировать учебный 

материал; 

- работа с раздаточными материалами; 

- организация индивидуальных и коллективных тренировочных занятий; 

- демонстрация учебных пособий по шахматам и правила работы с ними; 

- организация и проведение соревнований; 

- организация и проведение семинаров; 

- создание и развитие детского коллектива; 

- работа с родителями. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

К концу обучения по данной рабочей программе  дети должны знать: 

1. 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; 

2. Названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

3. Правила хода и взятия каждой фигуры. 

Должны 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. 

 

Оценка эффективности данной рабочей программы производится на основании 

анализа самостоятельной шахматной игры обучающихся, тестированию, умению 

использовать шахматную нотацию и шахматные термины. 
 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

1. Разбор партий обучающихся (не имеет количественных критериев, но может 

показать уровень усвоения любого раздела программы любым воспитанником, так как 

демонстрирует общий уровень понимания игры). 

2. Зачёты по эндшпильной технике. 

3. Викторина «Угадай ход». 

4. Викторина по истории шахмат и по шахматным терминам. 

 

 

 


