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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеразвивающей 

программы вида спорта «шахматы». Шахматы с полным правом можно назвать 

древнейшей интеллектуальной игрой.  Безграничное богатство содержания и 

возможностей делает эту  игру  притягательной для людей всех возрастов и культурных 

уровней.  
На первых занятиях кружковцы узнают о происхождении шахмат, знакомясь с 

историей и легендами. Затем начинают приобщаться к самой игре, узнают правила 

игры и ходы фигур, знакомятся с чемпионами мира по шахматам. В дальнейшем 

прорабатывается элементарный шахматный материал, основной упор на занятиях 

делается на детальном изучении силы и слабости каждой фигуры, ее игровых 

возможностей. Стержневым моментом занятий является деятельность самих детей, 

когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности. Внимание уделяется простейшим методам реализации 

материального и позиционного преимущества. Важная роль отводится развитию 

комбинационного зрения, базовым принципам планирования. При этом из всего обилия 

шахматного материала отбирается более доступный и максимально ориентированный 

на развитие материал. К практической части подключаются сеансы одновременной 

игры, тематические матчи, консультационные партии. На занятиях планируется 

анализировать сыгранные партии, находить и искоренять допущенные ошибки. Далее 

дети участвуют в шахматных викторинах, конкурсах и турнирах. Для изучения курса  

предусмотрено использование мультимедийных технологий. 
Работа с учениками проводится в рамках целостного педагогического процесса, 

основанного на принципах:  
 доступности в обучении и воспитании, согласно которому работа строится с 

учетом возрастных особенностей, уровня их обученности и воспитанности  (от 

простого к сложному); 
 наглядности – использование демонстрационной доски, шахматных часов, 

дидактического материала, помогающего глубокому усвоению учебной 

программы; 
 индивидуальности – подхода в воспитании с учетом характера, способностей, 

интересов; 
 коллективности – использования индивидуальной, фронтальной и групповой 

работы; 
 сотрудничества – создание благоприятных условий для самореализации личности 

в коллективе; 
 связи теории и практики – применение знаний на практике (ведение партии, 

решение задач); 
 сочетание уважения к личности ребенка с разумной требовательностью. 

Цель: формирование у учащихся целостного представления о шахматах и шахматной 

игре.  
Основные задачи программы: систематизировать подходы к изучению шахматной 

игры; сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации по теории 

шахматной игры; изучение основных приемов эффективного использования  

шахматной игры; сформирование практических навыков игры.  
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Основные формы работы: 

 Краткие увлекательные рассказы об истории шахмат и шахматных фигурах; 
 Занимательные вопросы из жизни шахмат; 
 Шахматные партии; 
 Работа со словарем шахмат; 
 Турниры; 
 Презентации. 
 

Задачи и преимущественная направленность занятий на этапе начальной 

подготовки 1 – года обучения: 

 -ознакомление и первоначальное усвоение основных, неотъемлемых правил 

шахматной игры; 

-  повышение интеллектуального развития; 

-привитие интереса к занятиям шахматами; 

-  первоначальное воспитание спортивного характера; 

-  первоначальное формирование должных норм общественного поведения. 

 

Возраст детей. Программа рассчитана на детей 7 - 12 лет. В учебную группу 

принимаются все желающие без специального отбора.    

Срок реализации. Программа рассчитана на один год обучения. 

Наполняемость групп. Не более 20 человек.  

 

Регламент образовательной деятельности: 

 Продолжительность учебной  недели - 7 дней. 

 Расписание занятий: 4 часа в неделю -2 раза в неделю (понедельник: 14.30 - 

16.00, пятница: 14.30 - 16.00) по 2 часа. 

Формами подведения итогов реализации программы шахматного кружка 

«Белая ладья» являются сдача контрольно - переводных нормативов («зачет» либо 

«незачет»). 

Режим  занятий: 

Занятия проводятся по расписанию,  утвержденному приказом МБОУ  

«СШ № 24 г. Ельца». 

Продолжительность занятия - 90 минут (2 раза в неделю). 

Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию. Форма занятий: беседа, 

решение задач, практические занятия, онлайн - турниры и игры (игровые площадки: 

https://lichess.org, http://chessplanet.ru, https://play.chessking.com).  

 

 

 

 

 

 
 

https://lichess.org/
http://chessplanet.ru/
https://play.chessking.com/
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2. Учебный план 

 

 

№ Тема Количество часов 

1. История и теория шахмат 34 

2. Шахматная игра. Формирование 

шахматного мышления 

60 

3. Основы комбинационной и позиционной 

игры 

54 

 ИТОГО 148 

 

 

3. Учебно-тематическое планирование 

 
 

№ 

 

Содержание занятий 

Дата 

проведения 

(планируемая) 

Дата 

проведения 

(по факту) 

Всего 

часов 

Сентябрь 

1. 
Знакомство с шахматной доской. Расположение доски 

между партнерами. Белые и черные поля. Чередование 

белых и черных полей на шахматной доске.  
04.09  2 

2. 
Система координат. Обозначения полей (латинское и 

английские произношения). Русская транскрипция. 
07.09  2 

3. 

Пешка. Ладья. Конь. Слон. Ферзь. Король. Свойства 

фигур. Цель шахматной партии. Простые задачи на 

усвоение материала: установка позиции в 

произвольном порядке (фигур) таким образом, чтобы 

фигуры могли друг друга «побить». 

11.09  2 

4. 
Понятия «шах» и «мат», их отличие. Мат и шах в один 

ход: простые примеры с малым числом шахматных 

фигур на доске. 5 простейших примеров шаха и мата 
14.09  2 

5. 

Задачи на усвоение (повторение) материала: установка 

позиции в произвольном порядке (фигур) таким 
образом, чтобы фигуры могли друг друга «побить». 

Понятие «пат». 

18.09  2 

6. 
ЭНДШПИЛЬ. Задачи: мат в 1 ход (в эндшпиле). Мат 

королём и ферзём одинокому королю соперника. 

Основные ошибки (позиции где получается «пат»). 
21.09  2 

7. 
ЭНДШПИЛЬ. Задачи: мат в 2 хода (в эндшпиле). Мат 

королём и ферзём одинокому королю соперника. 

Основные ошибки (позиции где получается «пат»). 
25.09  2 

8. 
ЭНДШПИЛЬ. Мат королём и ферзём одинокому 

королю соперника. Тренировочная игровая практика с 

установкой предматовой ситуации у одной из сторон.  
28.09  2 

 Всего 16 часов    
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№ 

 

Содержание занятий 

Дата 

проведения 

(планируемая) 

Дата 

проведения 

(по факту) 

Всего часов 

Октябрь 

1. 

Повторение понятия диагонали. Повторение свойств 

коня. Упражнения: перевести коня по диагонали с поля 

h1 на a8 и обратно, перевести коня с поля h8 на a1 и 

обратно. 

02.10  2 

2. 
ДЕБЮТ. Первоначальные понятия. Тренировочная 

игровая практика (1). 
05.10  2 

3. 
ДЕБЮТ. Первоначальные понятия. Тренировочная 

игровая практика (2). 
09.10  2 

4. 
Шахматная нотация. Обозначения названий фигур, 

взятия, шаха, мата, пата, рокировки и так далее. 

Тренировочная игровая практика с записью партии. 
12.10  2 

5. 
Тренировочная игровая практика с записью партии. 

Усвоение правильной записи шахматной партии. 
16.10  2 

6. 
Принцип быстрейшей мобилизации сил. Игровая 
практика из установленных тематических позиций. 

19.10  2 
7. 

Решение задач: мат 2 хода королём и ладьёй, мат в 3-4 

хода королём и ферзём, мат в 3-4 хода королём и двумя 

ладьями одинокому королю соперника. 
23.10  2 

8. 
Мат королём и ферзём одинокому королю соперника. 

Тренировочная игровая практика из установленных 

тематических позиций. 
26.10  2 

9. 
Мат двумя ладьями и королём одинокому королю 

соперника. 
30.10  2 

 Всего: 18 часов 

 

   

 
 

№ 

 

Содержание занятий 

Дата 

проведения 

(планируемая) 

Дата 

проведения 

(по факту) 

Всего 

часов 

Ноябрь 

1. 

Реализация лишней пешки в пешечных окончаниях. 

Просмотр соответствующих учебных примеров. 

Игровая практика из установленных тематических 

позиций.   

02.11  2 

2. 
Отдаленная проходная пешка. Просмотр 

соответствующих учебных примеров. Игровая 

практика из установленных тематических позиций.   
06.11  2 

3. 
Защищенная проходная пешка. Просмотр 

соответствующих учебных примеров. Игровая 

практика из установленных тематических позиций.   
09.11  2 

4. 
Борьба ферзя против пешки (1). Просмотр 

соответствующих учебных примеров. Игровая 

практика из установленных тематических позиций.   
13.11  2 

5. 
Борьба ферзя против пешки (2). Просмотр 
соответствующих учебных примеров. Игровая 

практика из установленных тематических позиций.   
16.11  2 

6. 
Некоторые случаи ничьей. Тренировочная 

игровая практика 
20.11  2 

7. 

Некоторые случаи ничьи при большом материальном 

перевесе. Просмотр соответствующих учебных 

примеров. Игровая практика из установленных 

тематических позиций.   

 

23.11  2 

8. 
Элементарные ладейные окончания. Просмотр 
соответствующих учебных примеров. Игровая 

практика из установленных тематических позиций.   
27.11  2 
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9. 

Некоторые технические приемы в ладейных 

окончаниях. Просмотр соответствующих учебных 

примеров. Игровая практика из установленных 

тематических позиций.   

30.11  2 

 Всего:  18часов    

 
 

№ 

 

Содержание занятий 

Дата 

проведения 

(планируемая) 

Дата 

проведения 

(по факту) 

Всего 

часов 

Декабрь 

1. 
«Хорошие» и «плохие» слоны. Просмотр 

соответствующих учебных примеров. Игровая 

практика из установленных тематических позиций.   
04.12  2 

2. 
Комбинация. Наиболее характерные возможности 
различных фигур. Тренировочная игровая практика.   

07.12  2 
3. 

Пешечные слабости. Просмотр соответствующих 

учебных примеров. Игровая практика из 

установленных тематических позиций.   
11.12  2 

4. 
Владение открытой вертикалью. Просмотр 

соответствующих учебных примеров. Игровая 

практика из установленных тематических позиций.   
14.12  2 

5. 
Владение 7-ой (2-ой) горизонталью (1). Просмотр 

соответствующих учебных примеров. Игровая 

практика из установленных тематических позиций.   
18.12  2 

6. 
Владение 7-ой (2-ой) горизонталью (2). Просмотр 

соответствующих учебных примеров. Игровая 

практика из установленных тематических позиций.   
21.12  2 

7. Тренировочная игровая практика 25.12  2 
8. Тренировочная игровая практика 28.12  2 

 Всего:16 часов    

 

 

№ 

 

Содержание занятий 

Дата 

проведения 

(планируемая) 

Дата 

проведения 

(по факту) 

Всего 

часов 

Январь 

1. 
Мат по 8 - ой горизонтали. Просмотр 

соответствующих учебных примеров. Игровая 

практика из установленных тематических позиций. 
11.01  2 

2. 
Мат по 7 - ой горизонтали. Просмотр 

соответствующих учебных примеров. Игровая 
практика из установленных тематических позиций. 

15.01  2 

3. 

Мат с использованием вертикалей и диагоналей. 

Просмотр соответствующих учебных примеров. 

Игровая практика из установленных тематических 

позиций. 

18.01  2 

4. 
Простейшие пешечные окончания (окончание). 

Тренировочная игровая практика. 
22.01  2 

5. 
Простейшие ладейные окончания. Тренировочная 

игровая практика.  
25.01  2 

6. 
Простейшие ладейные окончания. Тренировочная 

игровая практика. 
29.01  2 

 Всего: 12 часов    
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№ 

 

Содержание занятий 

Дата 

проведения 

(планируемая) 

Дата 

проведения 

(по факту) 

Всего 

часов 

Февраль 

1. 
Виды центра. Просмотр соответствующих учебных 

примеров. Разбор и анализ сыгранных тренировочных 

партий. 
01.02  2 

2. 
Использование пространства и центра. Просмотр 

соответствующих учебных примеров. Разбор и анализ 

сыгранных тренировочных партий. 
05.02  2 

3. 
Использование неудачной позиции фигур. Просмотр 

соответствующих учебных примеров. Разбор и анализ 

сыгранных тренировочных партий. 
08.02  2 

4. 
Простейшие ладейные окончания (окончание). 

Тренировочная игровая практика. 
12.02  2 

5. 
Легкофигурные окончания. Тренировочная игровая 

практика.  
15.02  2 

6. 
Легкофигурные окончания (окончание). 
Тренировочная игровая практика. 

19.02  2 
7. 

Типы позиции. Просмотр соответствующих учебных 

примеров.  
22.02  2 

8. 
Определение типов позиции. Просмотр 

соответствующих учебных примеров.  
26.02  2 

 Всего: 16 часов    

 
 

№ 

 

Содержание занятий 

Дата 

проведения 

(планируемая) 

Дата 

проведения 

(по факту) 

Всего 

часов 

Март 

1. 
Реализация перевеса в эндшпиле (1). Просмотр 

соответствующих учебных примеров. Игровая 

практика из установленных тематических позиций. 
01.03  2 

2. 
Реализация перевеса в эндшпиле (2). Просмотр 

соответствующих учебных примеров. Игровая 

практика из установленных тематических позиций. 
05.03  2 

3. 
Открытая линия (7 - ая и 2 - ая) горизонталь. 

Тренировочная игровая практика.  
08.03  2 

4. 
Открытая линия (7 - ая и 2 - ая) горизонталь 

(окончание). Тренировочная игровая практика. 
12.03  2 

5. 
Что такое официальный турнир (1). Правила 

турнирной игры.  
15.03  2 

6. 
Что такое турнир официальный турнир (2). Правила 
турнирной игры.  

19.03  2 
7. 

ШКОЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ («офлайн», либо 

«онлайн») 
22.03  5 

8. 
Слон против пешек (1). Просмотр соответствующих 

учебных примеров.  
26.03  2 

9. 
Совершенствование техники матования короля 

«тяжелыми» фигурами. Игровая практика из 

установленных тематических позиций.  
29.03  2 

 Всего: 21 часов    
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№ 

 

Содержание занятий 

Дата 

проведения 

(планируемая) 

Дата 

проведения 

(по факту) 

Всего 

часов 

Апрель 

1. 
Совершенствование техники матования короля 

«тяжелыми» фигурами (2).  
02.04  2 

2. 
Совершенствование техники матования короля 

«тяжелыми» фигурами (3). Игровая практика из 

установленных тематических позиций.  05.04  2 

3. 

Реализация перевеса в слоновых окончаниях. 

Просмотр соответствующих учебных примеров. 

Игровая практика из установленных тематических 

позиций. 

09.04  2 

4. 
Ладья против пешек. Просмотр соответствующих 

учебных примеров. Игровая практика из 

установленных тематических позиций. 
12.04  2 

5. 
Ладья и пешка против ладьи. Просмотр 
соответствующих учебных примеров. Игровая 

практика из установленных тематических позиций. 
16.04  2 

6. 

Реализация материального перевеса в ладейных 

окончаниях. Просмотр соответствующих учебных 

примеров. Игровая практика из установленных 

тематических позиций. 

19.04  2 

7. 

Реализация позиционного перевеса в ладейных 

окончаниях (1). Просмотр соответствующих учебных 

примеров. Игровая практика из установленных 

тематических позиций. 

23.04  2 

8. 

Реализация позиционного перевеса в ладейных 

окончаниях (2). Просмотр соответствующих учебных 

примеров. Игровая практика из установленных 

тематических позиций. 

26.04  2 

9. Тренировочная игровая практика 30.04  2 

 Всего: 18 часов    
 

 

№ 

 

Содержание занятий 

Дата 

проведения 

(планируемая) 

Дата 

проведения 

(по факту) 

Всего 

часов 

Май 

1. 
Быстрое развитие фигур, направленное на центр. 

Просмотр соответствующих учебных примеров. 

Тренировочная игровая практика.  
03.05  2 

2. 
Безопасность своего короля. Просмотр 

соответствующих учебных примеров. 

Тренировочная игровая практика. 
07.05  2 

3. 
Расположение пешек и пешечные слабости. Просмотр 

соответствующих учебных примеров. 

Тренировочная игровая практика. 
10.05  2 

4. 
Изучение дебюта. Королевский гамбит. Просмотр 

соответствующих учебных примеров. 

Тренировочная игровая практика. 
14.05  2 

5. 
Изучение дебюта. Центральный дебют. Просмотр 

соответствующих учебных примеров. 
Тренировочная игровая практика. 

17.05  2 
6. 

ШКОЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ («офлайн», либо 

«онлайн») 
21.05  5 

7. Контрольно - переводные нормативы. 24.05  2 
8. Контрольно - переводные нормативы. 28.05  2 

 Всего: 19 часов    
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4. Содержание  изучаемого курса с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 
Раздел 1. История и теория шахмат (34 часа) 

 

Знакомство с шахматной доской. Расположение доски между партнерами. 

Белые и черные поля. Чередование белых и черных полей на шахматной доске. 

Понятия «шах» и «мат», их отличие. Мат и шах в один ход: простые примеры с 

малым числом шахматных фигур на доске. Пять  простейших примеров шаха и мата. 

Мат королём и ферзём одинокому королю соперника. Тренировочная игровая 

практика с установкой предматовой ситуации у одной из сторон. Мат двумя ладьями 

и королём одинокому королю соперника.Шахматная нотация. Обозначения 

названий фигур, взятия, шаха, мата, пата, рокировки и так далее. Тренировочная 

игровая практика с записью партии. 

 

Раздел 2. Шахматная игра. Формирование шахматного мышления (60 часов) 

Реализация лишней пешки в пешечных окончаниях. Просмотр соответствующих 

учебных примеров. Игровая практика из установленных тематических позиций.  

Просмотр соответствующих учебных примеров. Игровая практика из 

установленных тематических позиций.  Борьба ферзя против пешки. Некоторые 

случаи ничьей. Комбинация. Наиболее характерные возможности различных фигур. 

Тренировочная игровая практика.  Простейшие ладейные окончания. Тренировочная 

игровая практика. Легкофигурные окончания. Типы позиций. Совершенствование 

техники матования короля «тяжелыми» фигурами. Игровая практика из 

установленных тематических позиций. 

 

 Раздел 3. Основы комбинационной и позиционной игры. (54 часа) 

Реализация перевеса в эндшпиле. Просмотр соответствующих учебных примеров. 

Игровая практика из установленных тематических позиций. Использование 

неудачной позиции фигур. Просмотр соответствующих учебных примеров. Разбор и 

анализ сыгранных тренировочных партий. Реализация позиционного перевеса в 

ладейных окончаниях. Контрольно - переводные нормативы. 

 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

Освоив программу первого года обучения, дети  приобретают следующие 

знания: 

- формирование установки на ЗОЖ; 

- не создавать конфликты и находить выходы из сложных ситуаций; 

- уметь выслушать и принять другую точку зрения, отличную от своей; 

- основные, неотъемлемые правила шахматной игры; 

- усвоение элементарных технико - тактических элементов; 

- усвоение правил поведения на занятиях, техники безопасности; 
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- овладение и совершенствование техники реализации материального и 

позиционного перевеса. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты. 

 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

- умение концентрировать внимание, абстрактно мыслить,  

- умение вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее 

приобретение, сохранение, обобщение. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, отрабатывать 

навыки командной игры; 

- умение находить компромисс. 

Предметные результаты. 

Предметными  результатами освоения программы шахматного кружка «Белая 

ладья» являются: 

- формирование представления об истории происхождения шахмат,  их роли в 

интеллектуальном и личностном развитии людей; 

-  знание правила игры и турнирного поведения; 

-  знание основ тактики и стратегии; 

- активное применение в своей игре тактических приемов; 

-  владение фундаментальными знаниями по разыгрыванию дебюта и эндшпиля; 

-  умение применять полученные теоретические знания на практике; 

-  умение записывать партии; 

-   испытывать удовольствие от игры в шахматы; 

- видеть и осознавать свои ошибки; 

-  знает нормы этикета при игре в шахматы. 

Учащиеся будут иметь представление: 

- об истории возникновения древней интеллектуальной игры; 

- о странах, где шахматы особенно популярны; 

- о традициях шахматной игры; 

- о роли шахмат в развитии мыслительной деятельности человека. 

 

Учащиеся должны знать: 
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- историю возникновения шахмат; 

- правила игры; 

- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

- названия шахматных фигур: слон, король, пешка, ладья, ферзь; 

- правила хода и взятия каждой фигуры; 

- тактику и стратегию поединков. 

Учащиеся должны уметь: 

- логически мыслить; 

- разбирать партии; 

- просчитывать и продумывать тактические ходы; 

- ориентироваться на шахматной доске; 

- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил ФИДЕ; 

- правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

- правильно расставлять фигуры перед игрой; 

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ, рокировать; 

- проводить элементарные комбинации; 

- общаться с соперниками, не допускать создания конфликтных ситуаций; 

- находить в различных источниках полезную информацию об игре в шахматы; 

- понимать смысл собственной деятельности; 

- запоминать ходы своих противников; 

- находить самые эффективные ходы со своей стороны; 

- составлять общий план игры и стараться реализовать его в поединке; 

- логически мыслить, принимать решения,  развиваться от партии к партии; 

- проигрывать без эмоциональных потерь. 

Освоив программу первого года обучения, дети приобретают следующие 

знания: 

- официальные правила шахматной игры; 

- усвоение элементарных технико - тактических элементов; 

- усвоение правил поведения на занятиях, техники безопасности; 

- овладение и совершенствование техники реализации материального и 

позиционного перевеса; 

- приобретение начального опыта игры в турнирах. 

 

Учащиеся будут иметь опыт: сотрудничества, взаимопомощи, самостоятельного 

выбора, общения в процессе  развивающей деятельности. 

При проведении занятий используются следующие формы работы: индивидуальная, 

парная, групповая, проектная. 

 

Таким образом, данная программа позволяет реализовать программу духовно-

нравственного и интеллектуального  воспитания обучающихся «Ступени». 
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5. Методическое обеспечение программы: 

 

Методы обучения:  
 объяснительно – иллюстративный; 
 проблемный; 
 поисковый; 
 эвристический.  
Объяснительно – иллюстративный метод предполагает объяснение педагогом 

темы занятия на демонстрационной доске. 
Проблемный метод предполагает активизацию самостоятельной познавательной 

деятельности детей посредством решения задач, требующих преодоления трудностей в 

решении, способствует глубокому и прочному усвоению приобретенных знаний, 

создает условия для продуктивного мышления и комплексного развития личности 

воспитанника.  
Поисковый метод применяется очень часто. Детям предоставляется возможность 

самостоятельного решения сложной проблемы: оценка позиции, составление плана 

игры, расчет вариантов и сравнение их целесообразности. Руководитель кружка 

помогает ученику, корректируя его действия, но не вмешиваясь  в процесс поиска 

решения. Метод способствует творческому развитию юного шахматиста. 
Эвристический метод используется для развития познавательной активности. 

Кружковцам предлагается исследование различных позиций для определения новых, 

неожиданных вариантов. Метод способствует формированию объективности 

самооценки, критичности мышления. 
Шахматы, даря детям радость творчества, общения друг с другом, обогащают их 

духовный мир, являются средством воспитания и обучения ненавязчивого, 

интересного, увлекательного. Они учат детей логически мыслить, запоминать, 

сравнивать, предвидеть результат, планировать свою деятельность, способствуют 

успешному постижению общеобразовательных школьных дисциплин. 
Пользу от шахмат можно разделить на несколько блоков: 
1. Ребенок учится принимать самостоятельные решения и отвечать за них. Пусть 

решения пока самые простые (куда и какой фигурой пойти), а ответственность не так 

страшна (самое страшное – проигрыш) – но это уже ответственность. 
2. Вырабатывается усидчивость – в течение определенного времени ребенок учится 

концентрировать свое внимание на одном процессе, на игре в шахматы. 
3. У ребенка вырабатывается пространственное воображение. 
4. У ребенка формируется внутренний план действий  

(способности действовать в уме). 
5. Шахматы воспитывают характер, именно за счёт своей спортивной 

составляющей. Поражение или ошибка – это возможность для развития, любая неудача 

– возможность для преодоления.  
Дидактические материалы и техническое обеспечение: 
Шахматы, доски, электронные часы;  

- Демонстрационная доска -1 шт.;  

- Помещение для проведения соревнований, тренировочных сборов;  

- Шахматные книги, учебники; 

-Ноутбук для проведения жеребьёвки на соревнованиях; 

- Точки доступа в сеть «интернет» для возможности дистанционной тренировки и    

  обучения, посредством обучающих (игровых) площадок: https://lichess.org,  

https://lichess.org/
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http://chessplanet.ru, https://play.chessking.com и др.  
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