
Аннотации к программам дополнительного образования 

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» 

физкультурно-спортивной направленности 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматная школа» 

Статус программ: Программа «Шахматная школа» типовая, составлена на основе 

авторской программы «Шахматы в школе» Прудникова Е.А. / Е.И. Волкова. 

Цель программы: развитие личности ребёнка, способной к логическому и аналитическому 

мышлению, а также обладающей такими качествами как целеустремлённость и 

настойчивость в достижении цели, через овладение общеразвивающими и спортивными 

навыками шахматной игры. 

Контингент обучающихся: зачисляются обучающиеся ТМК ОУ «Дудинская средняя      

школа №5» проходят собеседование. 

Программа рассчитана: на детей с 6-11 лет 

Продолжительность реализации программы: 4 года 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раза в неделю по 90 минут. 1 год обучения –72 

часов; 2 год обучения – 72 часов; 3 год обучения – 72 часов; 4 год обучения – 72 часов. 

Итого: 288. 
Форма организации процесса обучения:  

Занятия проходят в игровой атмосфере и разделены на две части:  

- в первой части, учащимся преподается теория, они учатся стратегическим и тактическим 

приемам, построению плана, правильной оценке позиции, пробуют ставить ловушки и 

избегать их;  

- вторая часть занятия посвящена игре, где учащиеся применяют на практике полученные 

знания путем решения дидактических задач и игр, соревнований, турниров и т.д..  

Краткое содержание: Программа «Шахматная школа» позволяет реализовать многие 

позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

Ожидаемый результат:  

По окончании первого года обучения учащиеся: 

1.Результаты обучения (предметные результаты) 

- будут иметь представление об элементарных понятиях шахматной игры 

- будут иметь знания о классификации дебютов; 

- будут уметь: применять элементарные тактические приемы и приемы эндшпиля 

2. Результат воспитывающей деятельности 

- будет создана положительно эмоционально окрашенная атмосфера в группе; 

- будет воспитан волевой характер; 

- будет воспитана целеустремлённость, трудолюбие. 

3. Результат развивающей деятельности (личностные результаты):  

- будут развиты: память, внимательность, мышление (наглядно-образное); волевые качества 

личности. 

- будет сформирован самоконтроль 

По окончании второго года обучения учащиеся: 

Результаты обучения (предметные результаты) 

- овладеют приёмами тактики и приемы эндшпиля; 

- освоят знания, необходимые для выполнения нормы спортивных разрядов. 

2. Результат воспитывающей деятельности  

- будет создана положительно эмоциональная атмосфера в группе; 

- воспитан волевой характер; 

- сформировано правильное поведение во время игры; 

- воспитано чувство ответственности, взаимопомощи, целеустремленность и трудолюбие. 

3. Результат развивающей деятельности (личностные результаты):  



- будут развиты: 

память, внимание, мышление; 

- будет сформирована усидчивость, самоконтроль и адекватная самооценка. 

По окончании третьего года обучения учащиеся: 

1. Результаты обучения (предметные результаты) 

- овладеют знаниями в области дебютов; 

- овладеют приёмами сложной тактики и стратегии шахматной игры; 

- овладеют знаниями в области эндшпиля; 

- овладеют анализом позиции, через комбинации на различные темы. 

- будут уметь: 

 решать комбинации на разные темы;  

 самостоятельно анализировать позицию, через формирование умения решать 

комбинации на различные темы; 

 видеть в позиции разные варианты. 

2. Результат воспитывающей деятельности  

-будет воспитано уважения к партнёру, самодисциплина, чувство ответственности и 

взаимопомощи, умение владеть собой и добиваться цели; 

-будет сформировано правильное поведение во время игры; 

-будет воспитана целеустремлённость, трудолюбие. 

3. Результат развивающей деятельности (личностные результаты):  

- будут развиты: 

 фантазия, логическое и аналитическое мышление, память, внимательность, 

усидчивость;  

 волевые качества личности. 

 интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных 

мастеров; 

 способность анализировать и делать выводы; творческая активность. 

По окончании четвёртого года обучения учащиеся: 

1. Результаты обучения (предметные результаты) 

- овладеют знаниями в области дебютов; 

- овладеют приёмами сложной тактики и стратегии шахматной игры; 

- овладеют знаниями в области эндшпиля; 

- овладеют анализом позиции, через комбинации на различные темы. 

- будут уметь: 

- решать комбинации на разные темы;  

- самостоятельно анализировать позицию, через формирование умения решать комбинации 

на различные темы; 

- видеть в позиции разные варианты. 

2. Результат воспитывающей деятельности  

-будет воспитано уважения к партнёру, самодисциплина, чувство ответственности и 

взаимопомощи, умение владеть собой и добиваться цели; 

-будет сформировано правильное поведение во время игры; 

-будет воспитана целеустремлённость, трудолюбие. 

3. Результат развивающей деятельности (личностные результаты):  

- будут развиты: 

- фантазия, логическое и аналитическое мышление, память, внимательность, усидчивость;  

- волевые качества личности. 

-будет развит интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных мастеров; 

-будет развита способность анализировать и делать выводы; творческая активность. 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную 

партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение 

применять их на практике. 


