
Дополнительная общеобразовательная программа «Игра мудрецов»

Статус  программы:  Программа  «Игра  мудрецов»  модифицированная,  составлена  по
типовым программам физкультурно-спортивной направленности. 

Направленность: физкультурно-спортивная

Возраст обучающихся: 7-12 лет

Новизна  программы:  введение  занятий  по  обучению  игре  в  шахматы  позволяет

реализовать  многие  позитивные  идеи  отечественных  теоретиков  и  практиков,  сделать

обучение  радостным,  поддерживать  устойчивый  интерес  к  знаниям.  Стержневым

моментом занятий становится деятельность самих воспитанников, когда они наблюдают,

сравнивают,  классифицируют,  группируют,  делают выводы, выясняют закономерности.

При  этом  предусматривается  широкое  использование  занимательного  материала,

включение в занятия игровых ситуаций и т.д.

Актуальность программы  заключается  в  том,  что  увлечение  шахматами увеличивает

концентрацию внимания ребенка на занятиях, делает ребенка более собранным, развивает

аналитические способности, приучает детей анализировать жизненные ситуации, делает

их  более  самостоятельными.  Также  увлечение  шахматами  позволяет  детям

некоммуникативного  типа  заниматься  творческой  деятельностью,  расширить  круг

знакомств,  найти  общее  увлечение  как  с  более  младшими,  так  и  с  более  старшими

сверстниками.

Педагогическая  целесообразность программы  состоит  в  том,  что  игра  в  шахматы

развивает  наглядно-образное  мышление,  способствует  зарождению  логического

мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность, вырабатывает в

человеке  ряд  необходимых  и  требуемых  в  обществе  качеств:  волю,  выносливость,

терпение,  способность  к  концентрации  внимания,  смелость,  расчет,  умение  быстро  и

правильно принимать решения в меняющейся обстановке и т.д.

Срок реализации программы: 1 год обучения – 144 учебных часа.

Число учащихся в группе: 7-12 человек.

Разделы программы:

1. Из  истории  возникновения  соревнований  по  шахматам.  Системы

проведения шахматных соревнований

2. Матование одинокого короля разными фигурами

3. Тактические  комбинации  и  приёмы «связка»,  «сквозной  удар»,  «двойной

удар»,  «ловля  фигуры»,  «двойной  шах»,  «открытый  шах»,  «завлечение»,

«отвлечение», «уничтожение защиты», «спёртый  мат»



4. Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли?

5. Борьба за инициативу

6. Основы дебюта.

7. Основы пешечного эндшпиля.

8. Шахматный турнир

9. Оценка позиции

10. План игры

11. Типовые комбинации в миттельшпиле

12. Опасность погони за выигрышем материала в начале партии

13. Сильные и слабые поля. Форпост

14. Искусство централизации

15. Искусство централизации

Цель  программы:  создание  условий  для  гармоничного  когнитивного  развития  детей

посредством массового их вовлечения в шахматную игру.

Задачи программы:

1. Образовательные задачи:

1.1. Дать детям знания из истории развития шахмат.

1.2. Дать детям теоретические знания по шахматной игре и принципам игры в дебюте,

миттельшпиле и эндшпиле.

1.3. Углубить знания детей в области шахматной игры, дать детям представление о

различных тактических приёмах.

1.4. Ознакомить  с  правилами  проведения  соревнований  и  правилами  турнирного

поведения.

2. Развивающие задачи:

2.1. Формировать  навыки  мыслительной  деятельности  (анализ,  синтез,  сравнение,

классификация, обобщение).

2.2. Развивать  познавательные  психические  процессы:  слуховое  и  зрительно-

пространственное восприятие,  внимание,  речь,  память,  воображение,  зрительно-

моторные координации.

2.3. Развивать  творческое  и  вариативное  мышление,  способность  мыслить  и

действовать самостоятельно.

2.4. Развивать  любознательность,  самостоятельность,  инициативность,

коммуникативность.

3. Воспитательные задачи:

3.1. Воспитывать произвольность поведения, самоанализ и самоконтроль.



3.2. Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку

сообща играть, заниматься выбранным делом.

3.3. Воспитывать интерес к интеллектуальным играм.

3.4. Формировать  потребность  проводить  свободное  время  в  социально-значимых

целях, занимаясь различной деятельностью.

3.5. Вырабатывать у детей настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, уверенность

в своих силах.

3.6. Воспитать уважение к окружающим.

3.7. Воспитать стойкость характера в стремлении к победе.

3.8. Воспитать умение спокойно воспринимать неудачу в игре.

Формы  занятий: занятия,  включают  в  себя  теоретическую,  практическую  и
аналитическую части.

Ожидаемые результаты: 

 Рост личностного,  интеллектуального  и социального развития  ребенка,  развитие

коммуникативных  способностей,  инициативности,  толерантности,

самостоятельности.

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре.

 Освоение  новых  видов  деятельности  (дидактические  игры  и  задания,  игровые

упражнения, соревнования).

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.

Обучающиеся должны знать:

- правила техники безопасности во время занятий;

- историю возникновения и развития шахматной игры;

- имена чемпионов мира по шахматам и ведущих шахматистов мира, какой вклад

они внесли в развитие шахмат;

- вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры;

- историю  возникновения  шахматных  соревнований,  правила  проведения

соревнований,  шахматный  этикет,  а  также  какими  личностными  (интеллектуальными,

физическими,  духов  но-нравственными)  качествами  должен  обладать  шахматист

спортсмен;

- знать основы начала шахматной партии и особенности игры в ней;

- знать приёмы развития атаки на короля в разных стадиях шахматной партии;



- понимать специфику «сильных» и «слабых» фигур, понятие «форпост»;

- уметь  применять  на  практике  приёмы  подключения  ладьи  к  атаке  на  короля

соперника;

- иметь элементарные навыки разыгрывания слоновых окончаний;

- уметь применять на практике тактические и стратегические средства шахматной

борьбы. 

Обучающиеся должны уметь:

- владеть с уверенностью тактическими приемами, стараются их сочетать,

- строить и стараться реализовывать свои стратегические планы,

- играть  в  шахматы,  участвовать  в  соревнованиях,  различных  мероприятиях,

стремятся узнавать новое,

- осознавать свои ошибки, видеть ошибки соперника.


