
Направление «Шахматы» 

Описание программы  

«Шахматная гостиная» на 2020-2021 уч. год 

Педагог-наставник: Саенко Евгений Валерьевич 

 
Название программы Шахматная гостиная 

Возраст обучающихся 7-12 лет 

 

Длительность программы 

(в часах) 

64 часа 

Количество занятий в 

неделю 

2 академических часа в неделю,1 раз - 2 часа (академический час – 

45 мин.) 

Цель, задачи Целями программы являются 

 1.формирование общей культуры и организация содержательного 

досуга посредством обучения игре в шахматы, 

2. развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству в 

процессе шахматной деятельности,  

3. участие в городских и региональных соревнованиях не менее 

50%обучающихся. 

Достигаются цели посредством решения следующих задач: 

 предметные, развивающие, воспитательные. 

Краткое описание 

программы 

На занятиях учащиеся узнают о происхождении шахмат, знакомясь с 

историей и легендами. 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.  

Первичные знания, 

необходимые для освоения 

программы 

 

Принимаются все желающие дети, без специальной подготовки 

Результат освоения  В конце обучения, получат основательную теоретическую и 

практическую подготовку, базу для дальнейшего совершенствования 

в области стратегии и тактики шахмат, разовьются личностные 

качества (активность, инициативность, волю, любознательность и т. 

п.), у ребят разовьется интеллект, внимание, память, восприятие, 

образное мышление и творческие способности; разовьются навыки 

анализа и оценки получаемой информации, сформируются навыки 

самоорганизации, сформируются навыки сотрудничества: работа в 

коллективе, в команде, микро-группе, воспитается 

самостоятельность, инициатива, творческая активность 

Перечень соревнований, в 

которых учащиеся смогут 

Аттестационный турнир по итогам первого полугодия 2020/21(IT-

куб) 



принять участие Первенство города между образовательными учреждениями 

«Мемориал Меньшикова»  

Первенство города по шахматам в рамках командной Спартакиады в 

честь 75-летия Победы между предприятиями и организациями 

города  

Первенство города по шашкам в рамках командной Спартакиады в 

честь 75-летия Победы между предприятиями и организациями 

города  

Аттестационный турнир по итогам второго полугодия 2020/21 (IT-

куб) 

Командное первенство города между Образовательными 

учреждениями в рамках шахматного всеобуча среди учащихся 1-2 

классов  

Перечень основного 

оборудования, 

необходимого для 

освоения программы 

Столы для шахмат, стулья для шахматной зоны, шахматные часы 

электронные, комплекты шахмат с шахматными досками, шахматы 

демонстрационные, специальная литература 

Преимущества данной 

программы (отличия от 

других подобных курсов) 

Программа разработана для учащихся 1-6 классов, но она может 

быть использована на начальном этапе обучения в детских садах 

(для организации шахматных занятий в подготовительных группах) 

 


