


 

Цель программы: 

Формирование основ личностного и интеллектуального развития учащихся, 

общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы. Задачи программы 

Обучающие: 

1. Формирование начальных основ теоретических знаний и 

практических навыков в шахматной игре; 

2. Знакомство с историей возникновения шахмат и ее значением; 

3.Расширение кругозора учащихся; 

Развивающие: 

1. Формирование познавательного интереса, внимания, памяти 

2. Формирование абстрактного и образного мышления, воображения, 

логики. 

3. Формирование мотивации к саморазвитию 

4. Формирование способности к запоминанию простейших позиций. 

5. Формирование познавательной самостоятельности, сосредоточенности и 

внимания. 

Воспитательные: 

1. Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

2. Формирование таких качеств, как трудолюбие, 

дисциплинированность, сознательность, активность. 

3. Формирование общей культуры воспитанников, их нравственных, 

интеллектуальных качеств 

4. Умение определять цель обучения, самостоятельно планировать 

способы достижения поставленных целей, находить эффективные пути достижения 

результата 

5. Умение контролировать свою деятельность, осуществляемую для 

достижения целей, изменять её в зависимости от существующих требований и 

условий 

6. Умение осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения 

и осуществлять осознанный выбор в познавательной и учебной деятельности 

7. Формирование коммуникативных навыков. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

 

Личностные 

1. Проявляют познавательный интерес, внимание 

2. Проявляют абстрактное и образное мышление, воображение, логику. 

3.Проявляют мотивацию к саморазвитию. 

4. Проявляют уровень культуры игрока. 

 

Предметные: 

5. Знают правила игры. 

6. Умеют записывать шахматную партию; 

7. Умеют проводить комбинации; 

8. Владеют техникой матования одинокого короля; 

9. Решают простейшие задачи; 



 

Метапредметные: 

1. Умеют самостоятельно ставить цель и находить эффективные пути 

достижения результата 

2. Умеют контролировать свою деятельность, осуществляемую для 

достижения целей, изменять её в зависимости от существующих требований и 

условий 

3. Умеют осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в познавательной и учебной деятельности 

4. Умеют уважительно относиться к партнеру, находить конструктивные 

решения при возникновении конфликтных ситуаций. 

5. Умеют адекватно относиться к проигрышу. 

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/ 

п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов Формы контроля 

теория практика 

1. 
Вводное занятие. Техника 
безопасности. 

1 1 
 

Опрос 

 

2. 
Первое знакомство с Шахматным 

королевством. 

 

30 
 

10 
 

20 
Викторина-игра. 

Входной 

контроль. 

3. 
Шах. Понятие о шахе. Защита от 
шаха. 

4 2 2 Опрос. Игра. 

4. Мат – цель игры. 8 4 4 Опрос. Игра. 

5. Ничья. Пат. 4 2 2 Опрос. Игра. 

6. Рокировка. 4 2 2 Опрос. Игра. 

7. Шахматная партия. 18 9 9 Опрос. Игра. 

 
8. 

 
Контрольное занятие. 

 
1 

  
1 

Тестирование. 
Сеанс 

одновременной 

игры с педагогом. 

 
9. 

 
Итоговое занятие 

 
2 

  
2 

Открытое 

мероприятие. 

Шахматный 

турнир 
 Итого: 72 30 42  
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