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    Пояснительная записка 

 

                       Актуальность программы обусловлена тем, что в 5-6 классах 

происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая 

функция обучения, в значительной степени способствующая становлению 

личности  школьников и наиболее полному раскрытию их творческих 

способностей. Введение «Шахмат» позволяет реализовать многие позитивные 

идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Шахматы в средней школе 

положительно влияют на совершенствование у детей многих психических 

процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления поведением. Обучение игре 

в шахматы  помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, 

открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. 

Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, 

самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, 

что начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен  школьникам. Стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При 

этом предусматривается широкое использование занимательного материала, 

включение в уроки игровых ситуаций. Важное значение при изучении 

шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность на 

занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания 

игровых ситуаций.                                                                                                                     

 

Цели программы: 
1. Обучить правилам игры в шахматы. 

2. Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного 

кодекса. 

3. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику. 

Задачи: 
1. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и 

шахматным кодексом. 

2. Научить ориентироваться на шахматной доске. 

3. Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, 

вертикаль, диагональ. 

4. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с дру-

гими фигурами. 

5. Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 



6. Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

7. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, 

шахматных фигур. 

8. Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой 

фигур. 

9. Сформировать умение записывать шахматную партию. 

10. Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 

11. Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением. 

Отличительные особенности программы: практическая игровая 

направленность, проектные технологии. 

 

Организационные принципы: занятия предполагают групповые формы 

работы. Программа предназначена для учащихся 5- 6 - х классов, рассчитана на 

8 час . 

 

Особенности организации учебного процесса: 

1.  во время занятий у ребенка происходит становление  развитых форм 

самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает 

тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь 

ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к 

данным занятиям как к средству развития своей личности.  

2. Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение 

детьми поисковых задач. 

3. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно 

действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

4. На  занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное 

качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, 

возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой 

трудности. 

5. На  занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для 

нормализации самооценки у всех детей, а именно: повышения 

самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, 

но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, 

например, внимания. У других детей может происходить снижение 

самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, 

прилежанием и старательностью. 

6. В курсе используются игры разной сложности, поэтому слабые дети, 

участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах. 



7.    Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает 

особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, 

желание научиться выполнять предлагаемые задания. 

 

Личностными результатами изучения программы   является 

формирование следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами изучения данной программы 

являются формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

определѐнной игрой. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться  в правилах конкретной  игры. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя схемы, 

таблицы, правила игр и другие источники, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

 совместной  работы всего класса. 

      Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать предметы и объекты   

      по классам, видам, предназначениям. 

 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной  речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 



Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им. 

     Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

Предметными результатами изучения программы   являются 

формирование следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

    Дидактический материал: 

-  шахматы 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся в групповой форме. 

Наиболее оптимальная наполняемость групп - 12 человек. 

Общее количество часов изучения курса - 8 часов. 

Место реализации программы – МБОУ «Карагайская средняя 

общеобразовательная школа №1». 

 

Содержание курса: 

№ 

п/п 

                     

Тема  

Общее 

количество 

часов 

    Теория    

Практика 

1.   Шахматная 

доска.  

1 0,5 0,5 

2. Шахматные 

фигуры.  

2 0,5 1,5 

3.  Ходы и взятие 

фигур. 

2 0,5 1,5 

4. Цель 

шахматной 

партии. 

1 0,5 0,5 

5. Игра всеми 

фигурами из 

1 0,5 0,5 



начального 

положения. 

6. Шахматный 

турнир 

1 - 1 

 Итого: 8 2,5 5,5 

 

  

Формы оценки полученных знаний и навыков 

 

Ученик отчитывается в самостоятельной работе. 

Варианты зачѐтной оценки могут быть разные: 

- традиционная - по пятибалльной системе;  

- полюсные - «выиграл», «не выиграл»; 

- или по принципу накопления баллов - от 0 до 10. 
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