
Программа «Шахматы. Спортсмен разрядник» по направленности - 

физкультурно - спортивная, так как предполагает проведение комплекса 

мероприятий по активизации и популяризации шахмат среди детей и 

молодежи, как активного образа жизни, а также выработке спортивно - 

соревновательных навыков. 
 

Актуальность программы обусловлена потребностями 

современного общества и образовательным заказом государства в области 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Данная программа даёт возможность довести до сознания учащихся 

то, что достижение спортивного успеха возможно только при 

настойчивости, трудолюбии, постоянной аналитической работе, а также 

приобщить детей к творческому процессу, развивающему мыслительную 

деятельность.  

Игра в шахматы поможет снизить негативное влияние таких 

социальных пороков как игромания, наркомания, оказать нравственное и 

эстетическое воздействие на личность. Занимаясь шахматами, учащиеся 

получат возможность снять психологическую нагрузку, сбалансировать  

своё эмоциональное развитие. 
 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

ее воспитательной потенциал направлен на развитие личности способной к 

логическому и аналитическому мышлению, а также настойчивости в 

достижении цели.  Занятия шахматами будут способствовать социальной 

активности учащегося, так как они являются средством воспитания 

характера, волевых качеств, а также средством самоутверждения, 

расширения кругозора.  

       Стержневым моментом занятий является деятельность самих 

учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, 

делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается 

широкое использование занимательного материала, включение в занятия 

игровых ситуаций, чтение дидактических сказок. 



Отличительной особенностью программы является построение 

учебного плана, так как  она рассчитана на учащихся овладевших базовым 

уровнем знаний. У этих школьников уже   развито понимание игрового 

процесса, стратегическое мышление, основы тактики, поэтому для них 

основополагающим моментом является игровая практика, участие в 

разновозрастных турнирах местного и областного уровней, отработка разных 

типовых положений в дебюте, изучение гамбитов и их применение на 

практике. 

Работая по программе, учащиеся знакомятся с различными 

шахматными машинами и платформами, учатся бороться до победы в любой 

позиции, у них формируется стойкость в реализации окончаний и цейтноте. 

Учащиеся приобретут знания на уровне 3-4 спортивных разрядов, 

примут участия в различных турнирах местного и областного уровней, в 

которых смогут продемонстрировать свои умения и навыки, приобретённые 

за весь период обучения. 
 

Адресат программы  - учащиеся 15 - 18 лет. 
 

Уровень, объем и срок реализация программы 

Уровень – углубленный. 

Объем –144 часа.  

Срок реализации: 1 год обучения. 

Формы обучения - очная. 

Режим занятий 
 

4 часа в неделю, 2 раза в неделю по 2 академических часа. 
 

Особенности организации образовательного процесса 
 

В соответствии с учебным планом, сформированы группы учащихся 

разного возраста, которые, являются основным составом кружка.  
 

Формы организации работы на занятиях: групповая работа; работа в 

парах; индивидуальная работа; практическая игра; решение шахматных 

задач, комбинаций и этюдов, дидактические игры и задания, игровые 



упражнения; теоретические занятия, шахматные игры, шахматные 

дидактические игрушки; участие в турнирах и соревнованиях. 

В зависимости от целей занятия можно выделить следующие виды 

учебных занятий: 

- по передаче знаний  - лекция, беседа, рассказ; 

- по закреплению знаний - тренировочные упражнения 

самостоятельная работа, отработка дебютов; 

- отработка навыков, умений с партнером – соревнование, турниры, 

коллективные игры, сеанс одновременной игры. 

Воспитательные занятия направлены на формирование сознания 

личности, поведения учащихся. Это происходит при разборе основных 

дебютных и миттельшпильных позиций в кругу с учащимися и при их 

индивидуальных высказываниях об изменении положения, а так же 

командной игре на одной доске с обсуждением основных идей. 

 


