
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Шахматы» для спортивно-оздоровительного этапа 

1. Место дисциплины в структуре  дополнительной образовательной 
программы  

   Дисциплина «Шахматы» является разделом ДОП. Для освоения 
дисциплины используются  знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Физическая 
культура», «Математика», на  уровне образования общеобразовательной школы, 
а также в результате освоения дисциплины ДОП: «Шахматы».  
              Шахматы - это сфера интеллектуальной деятельности, в которой 
основной формой является игра двух партнеров. Игра способствует развитию 
логического и творческого мышления, памяти, вырабатывает решительность, 
усидчивость; игра в шашки - это школа терпения и критического подхода к 
себе и партнерам. 

Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, 
удовольствия, но и действенное эффективное средство их умственного 
развития, формирования внутреннего плана действий - способности 

действовать в уме. 
В процессе изучения у учащихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, обучающиеся 
приобщаются к здоровому образу жизни. Занятия спортом дисциплинируют, 
воспитывают чувство коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют 
поддержке при изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют 
здоровье. 

Шахматы, как и любой вид человеческой деятельности, находятся в 
постоянном развитии. Появляются новые идеи, часто опровергаются устоявшиеся 
 Каноны. В шахматную теорию и практику уверенно вошли компьютерные 
технологии, которые значительно расширяют аналитические возможности и 
играют большую роль в подготовке спортсменов высокого класса. 

Как интеллектуальный спорт  шахматы стали признанной частью 
общечеловеческой культуры. Значительна роль шахмат и в эстетическом 
воспитании. Впечатляющая красота комбинаций, этюдов и концовок доставляют 
истинное творческое наслаждение, не оставляя равнодушными даже людей, 
малознакомых  шахматами. 

 
2. Цель дисциплины 

          Спортивно-оздоровительный этап  обучения предполагает привлечение 
максимально возможного  количества детей и подростков, раскрытие умственного 
и физического воспитания личности, получение ими не только начальных 
знаний о физической культуре и спорте в области шахматной игры,  успешного 
изучения шахмат, саморазвития и самореализации личности. 
        

3. Структура дисциплины 

Основы теоретических знаний в области физической культуры. Методические 
знания и методико-практические умения. Учебно-тренировочные занятия, учебно-
тренировочные сборы, участие в соревнованиях.  

 
4. Основные образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются  традиционные методы (учебно-
тренировочные, контрольные занятия), Общепедагогические или дидактические 
методы включают метод наглядности, систематичности, доступности, 
индивидуализации обучения при единстве требований, метод опережающего развития 



физических качеств по отношению к технической подготовке, метод раннего освоения 
сложных элементов, метод соразмерности, т.е. оптимального и сбалансированного 
развития физических качеств. 

Спортивные методы включаются: метод непрерывности и цикличности учебно-
тренировочного процесса; метод максимальности и постепенности повышения 
требований; метод волнообразности динамики тренировочных нагрузок;  метод 
моделирования соревновательной деятельности в тренировочном процессе. 

        Теоретический материал обычно дается в начале занятия.        Практические 
занятия – основная форма работы с детьми, где умения закрепляются, в ходе 
повторения – совершенствуются и формируются навыки. Приобретенные умения и 
навыки используются воспитанниками в соревновательной деятельности в 
зависимости от сложившихся и меняющихся условий. 

 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Данный вид спорта  способствует формированию следующих общекультурных 

компетенций: 
- способность самостоятельно, методически правильно использовать методы 

физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 

- способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 
профессиональному саморазвитию, стремление к повышению своей квалификации 
и мастерства. 

После прохождения программного материала обучающиеся будут знать и 
научатся: 
Личностные: 
Обучающиеся будут знать: 
 - о влиянии физических упражнений на организм обучающегося  для повышения 
работоспособности и укрепления здоровья; 
- об истории происхождения шахмат и творчестве  шахматных мастеров; 

Обучающиеся научатся: 
-  выполнять комплексы упражнений для поддержания своего здоровья; 
Метапредметные: 

Обучающиеся научатся: 
- овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 
- владеть способами решения проблем творческого и поискового характера; 
- определять общую цель и пути ее достижения; 
- работать в команде, участвуя в соревнованиях; 
Предметные: 

Обучающиеся будут знать: 
- «дебюты», «эндшпиль»; 

- правила игры и технику безопасности во время игрыв шахматы; 
- правила личной гигиены, закаливания и самоконтроля. 

Обучающиеся научатся: 
- приёмам сложной тактики и стратегии шахматной игры; 
- анализу позиции, через комбинации на различные темы. 
- решать комбинации на разные темы; 
- видеть в позиции разные варианты; 
- правильно применять знания, навыки  и умения необходимые для участия в 
соревновательной деятельности. 
Воспитательные результаты: 



Важнейшим предполагаемым результатом образовательной деятельности 
является - формирование и развитие творческих способностей обучающихся 

6.Общая трудоемкость дисциплины 
№ 
п/п 

Тема Количество часов 
в том числе 

Формы 
аттестации/контроля 

  всего теория практика  

1. Теоретическая подготовка 6    

1.1. Физическая культура и спорт. 
Техника безопасности на 
занятиях по шахматам. 

1 1  Устный опрос 

1.2. Шахматный кодекс. Судейство 
и организация соревнований 

1 1  Устный опрос 

1.3. Исторический обзор развития 
шахмат 

1 1  Устный опрос, проверка 
практический заданий 

1.4. Дебют в шахматах  1 1  Игровые задания, 
задачи 

1.5. Миттельшпиль в шахматах  1 1  Игровые задания, 
задачи 

1.6. Эндшпиль в шахматах  1 1  Игровые задания, 
задачи 

2 Общая физическая подготовка 28 2 26 Выполнение 
физических 
упражнений. 

3 Специальная подготовка 5  5 Тесты, выполнение 
заданий 

4 Техническая подготовка 50 4 46 Игра в парах, 
контрольные ситуации. 

5 Тактическая подготовка 
 

52 4 48 Игра в парах, 
контрольные ситуации. 

6 Игровая подготовка 61 1 60 Тестовые задания, 
игровые ситуации, 

устный опрос 

7 Участие в соревнованиях  22  22 Соревнования  

8 Контрольные испытания 4  4  

 ИТОГО 228 17 211  

 Вне сетки часов 

 Медицинское обследование 2 раза в год Наличие справки 

 Восстановительные 
мероприятия  

В течение года наблюдение 

 
7. Формы контроля 

      Оценивание результатов обучения осуществляется через практическую 
деятельность и через организацию мониторинга результатов обучения и 
личностного развития обучающихся в процессе освоения ими дополнительной 
образовательной программы. Организуется входная диагностика (в начале 
учебного года) для второго и третьего года обучения, промежуточная аттестация 
(в конце первого полугодия), итоговая аттестация (в конце учебного года). После 
проведения диагностики оформляется протокол,  что позволит проследить  
достижения учащихся в динамике в течение прохождения всего курса. Анализ 
работы учащихся  также можно оценивать по протоколам, по итогам районных и 
республиканских соревнований. 

 
 
 



8. Составитель 

Программа составлена на основе примерной программы по шашкам, 
шахматам для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-
юношеских школ олимпийского резерва, допущенной Федеральным агентством по 
физической культуре и спорту, под редакцией Капабланка Х.Р. 

 
 

 


	Аннотация к рабочей программе дисциплины
	«Шахматы» для спортивно-оздоровительного этапа
	Метапредметные:
	Предметные:

