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Потребность в самоактуализации. 

Реализация своих целей. способностей, развитие личности.    

Работаю по программе "Шахматы" для младших школьников И.Г. 

Сухина(2002,опубликована в журнале для директоров щкол). Образовательной областью 

данной программы является шахматный спорт, предметом изучения- шахматы. 

Программа предусматривает изучение материала по истории и теории шахмат, участие в 

соревнованиях, приобретение знаний о режиме шахматиста и методике тренировок. 

Работа по данной программе предусматривает ее освоение на уровне начального общего 

образования 

Методическая цель. 

Развитие личности ребёнка посредством обучения шахматной игре.  

Задачи: 

-популяризация шахматной игры, 

-развитие логического мыщления, 

-повышение спортивного уровня юных шахматистов, 

-определение призеров и победителей на шахматных турнир 

Эстетические потребности. 

Гармония. порядок, красота. 

В шахматы играют десятки миллионов людей. Занятия шахматами способствуют 

гармоничному развитию многих важных сторон личности. Развивается логическое и 

интуитивное мышление, память, внимание. Необходимость последовательно претворять в 

жизнь принятое решение - делать ходы, осуществлять определенные замыслы - 

способствует формированию воли, решимости и эмоциональной устойчивости. Важно, 

что шахматы воспитывают у человека критическое отношение к себе в процессе 

совершенствования мастерства игры. Способствуя гармоничному развитию личности, 

шахматы помогают становлению личности в любой общественно-полезной деятельности. 

Социальные функции шахмат проявляются в их эстетическом воздействии на 

болельщиков и зрителей. 

Познавательные потребности. 

Знать, уметь, понимать, исследовать. 

 Одной из важнейших педагогических задач является формирование у младших 

школьников познавательных интересов, стремления к приобретению новых знаний, 

воспитание любви и уважения к товарищам, к школе, шахматному спорту. На каждом 

занятии перед учащимися ставятся конкретные задачи, которые реализуются 



соответствующими учебными действиями и операциями. Они очень разнообразны и 

постепенно усложняются. Особенно важно приучать каждого ребенка к самоконтролю, 

сравнению себя с другими учащимися - и на этой основе формировать умение 

самостоятельно оценивать и корректировать свою деятельность и поведение. 

Потребность уважения(почитания). 

Компетентность, достижение успехов, одобрение. признание, авторитет. 

Достижение определенных успехов в игре в шахматы (как спортивных, так и творческих) 

поднимает самооценку учащегося, его веру в свои силы и приводит к постановке более 

значимых целей в остальных областях жизнедеятельности. Участие в различных 

соревнованиях приводит к выработке у учащегося объективной самооценки, уважению 

чужого мнения и к формированию дисциплинированности, самообладания, выдержки. 

Разбор партий и решение шахматных комбинаций приводит к пониманию красоты в 

шахматах. 

Потребности в принадлежности и любви. 

Принадлежность к общности, быть признанным и принятым. 

Шахматы положительно влияют на совершенствование у учащихся многих психических 

процессов и таких качеств как восприятие, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. Обучение игре в шахматы помогает слабым 

детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству детям 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость. 

Для сплочения команды можно играть группой. Дети рассаживаются напротив, 

посередине расставляются шахматы, и каждый делает ходы по очереди. При таком методе 

обучения осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку, можно отменять 

плохой ход, просить найти лучший с доказательствами, видны ошибки каждого ребенка, 

можно добиваться, чтобы дети, сделав ход, могли его сразу объяснить. Интересно 

проводится сеанс одновременной игры, когда самый сильный шахматист, поочередно 

переходя от одного к другому, сразу играет со многими игроками. 

Потребность в безопасности. 

Чувство защищённости, отсутствие страха, неудач, агрессивности. 

 На каждом занятии перед учащимися ставятся конкретные задачи, которые реализуются 

соответствующими учебными действиями и операциями. Они очень разнообразны и 

постепенно усложняются. Особенно важно приучать каждого ребенка к самоконтролю, 

сравнению себя с другими учащимися - и на этой основе формировать умение 

самостоятельно оценивать и корректировать свою деятельность и поведение. 

Инструктаж по технике безопасности: 

1. Во время учебных занятий 

Учащиеся во время занятий обязаны соблюдать дисциплину и слушаться педагога. 

Воспитанники должны уважительно относиться друг к другу. Словесные оскорбления и 

выпады по отношению к своему товарищу запрещаются, так как могут нанести 

моральный вред. 



Нельзя пользоваться во время занятий средствами, которые могут привести к пожару 

(зажигалки, спички и т.п.). 

Нельзя пить холодную воду из крана, так как это может привести к желудочно-кишечным 

заболеваниям. 

Нельзя сорить в помещении. 

Во время занятий и перерыва не выходить на улицу без сопровождения взрослого. 

Нельзя пользоваться устройствами, подключенными к электросети. 

Желательно во время занятий отключать мобильные телефоны, так как звонки и 

разговоры мешают проведению занятий. 

Во время перерыва не шуметь, чтобы не мешать ребятам, занимающимся в соседних 

помещениях. 

Соблюдать правила внутреннего распорядка Дома творчества. 

 

2. Во время выездных соревнований 

Добираться до места соревнования и обратно в сопровождении тренера или 

родственников. 

Соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, в котором проводится 

соревнование. 

Подчиняться судьям соревнований. 

Соблюдать «Шахматные правила ФИДЕ». 

Соблюдать все правила и инструктаж по технике безопасности п. 1. 

 

Физиологические (органические потребности). 

Голод, жажда, половое влечение. 

В младшем школьном возрасте быстро развивается психика ребёнка. Изменяется 

взаимоотношение процессов возбуждения и торможения: процесс торможения становится 

более сильным, но по-прежнему младшие школьники в высокой степени возбудимы. 

Повышается точность работы органов чувств 

Режим питания, питьевой контроль необходимы для роста здорового ребёнка, 

способствуют физической выносливости и психической устойчивости. 

Шахматы - спорт: сильнейший выявляется в соревновании, в соперничестве, в состязании, 

в единоборстве, где роль физического воспитания довольно велика. 

Сильнейшие шахматисты, особенно молодые, очень дружны с физкультурой и спортом. 

Первый советский чемпион мира по шахматам М. Ботвинник создал настоящую систему 

физической подготовки шахматиста: десятки лет он занимается утренней гимнастикой, 

совершает пешие и лыжные прогулки. Трёхкратный чемпион мира А. Карпов увлекается 

теннисом, плаванием. Трижды чемпион мира Г. Каспаров бегает, играет в футбол. 



При приеме учащихся в объединение требуется предоставление медицинской справки о 

состоянии здоровья 

Главная задача детей младшего школьного возраста - постижение окружающего мира, 

природы человеческих отношений. Интенсивно формируются почти все 

интеллектуальные, социальные и нравственные качества, многие из них уже останутся 

неизменными на протяжении всей жизни. 

 

Набор детей – свободный из учащихся первых классов МБОУ НГПЛ, желающих 

заниматься шахматным спортом. 

При приеме учащихся в объединение требуется предоставление медицинской справки о 

состоянии здоровья. 

Наполняемость групп – до 15 учащихся. 

Форма проведения занятий – групповая. 

 

Детское объединение «Шах и мат» создано в 2008 году. 

Занятия проводятся на базе МБОУ НГПЛ (улица Декабристов,86). 

 

Психолого-педагогические особенности младшего школьного возраста 

В младшем школьном возрасте быстро развивается психика ребёнка. Изменяется 

взаимоотношение процессов возбуждения и торможения: процесс торможения становится 

более сильным, но по-прежнему младшие школьники в высокой степени возбудимы. 

Повышается точность работы органов чувств. 

Познавательная деятельность младшего школьника проходят в процессе обучения, 

немаловажное значение имеет и расширение сферы общения. Быстро текущее 

становление множества новых качеств, которые необходимо сформировать или развивать 

у школьников, диктуют педагогам строгую целенаправленность всей учебно-

воспитательной работы. Восприятие младших школьников отличается неустойчивостью и 

неорганизованностью, но, в то же время, остротой и свежестью, «созерцательной 

любознательностью». 

Внимание младших школьников непроизвольно, недостаточно устойчиво, ограниченно по 

объёму, поэтому весь учебный процесс подчинён воспитанию культуры внимания. 

Произвольное внимание развивается вместе с другими функциями и прежде всего – 

мотивацией учения, ответственностью за успех учебной деятельности. 

Мышление у детей начальной школы развивается во взаимосвязи с речью от 

эмоционально-образного к абстрактно-логическому. Большую роль в познавательной 

деятельности играет память. У младшего школьника складываются элементы социальных 

чувств, вырабатываются навыки общественного поведения (коллективизм, 

ответственность за поступки, товарищество, взаимопомощь). Младший школьный возраст 

предоставляет большие возможности для развития нравственных качеств личности. 

Главная задача возраста - постижение окружающего мира, природы человеческих 



отношений. Интенсивно формируются почти все интеллектуальные, социальные и 

нравственные качества, многие из них уже останутся неизменными на протяжении всей 

жизни. 

Рабочая индивидуальная дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» 

начинает курс обучения игре в шахматы в учреждениях дополнительного образования 

детей, рассчитана на два года обучения детей младшего школьного возраста и реализуется 

за 70 часов учебного времени на первом году обучения и 148  на втором году обучения. 

Учебное занятие с группой на первом году обучения проводятся 1 раз в неделю по два 

академических часа или 2 раза в неделю по одному академическому часу и 4 раза в 

неделю по одному академическому часу на втором году обучения. 

При реализации программы учащиеся имеют возможность освоить ее на 

подготовительном уровне в первый год обучения и продолжить свое образование на 

втором году обучения (на уровне начального общего образования). 

Для совершенствования в шахматной игре необходимо чередование умственной и 

активной двигательной деятельности. Шахматы - спорт: сильнейший выявляется в 

соревновании, в соперничестве, в состязании, в единоборстве, где роль физического 

воспитания довольно велика. 

Сильнейшие шахматисты, особенно молодые, очень дружны с физкультурой и спортом. 

Первый советский чемпион мира по шахматам М. Ботвинник создал настоящую систему 

физической подготовки шахматиста: десятки лет он занимается утренней гимнастикой, 

совершает пешие и лыжные прогулки. Трёхкратный чемпион мира А. Карпов увлекается 

теннисом, плаванием. Трижды чемпион мира Г. Каспаров бегает, играет в футбол. 

Шахматная игра очень дисциплинирует, развивает память, сообразительность, 

находчивость, целеустремленность, умение точно рассчитывать время, помогает 

вырабатывать такие черты характера, как объективность, усидчивость, дарит ребенку 

радость творчества и обогащает его духовный мир. Перейдя от взрослых к детям, 

удивительная игра стала средством воспитания и обучения, причем ненавязчивого, 

интересного, увлекательного. Экспериментальные исследования совпадают с выводами 

практиков: шахматная игра может занять определенное место в педагогическом процессе, 

т.к. учит младших сосредоточенности и развивает память. 

Программа написана на основе анализа результатов предыдущей работы и адресована 

воспитанникам начальных классов школы. 

Анализируя историю шахмат, невольно бросается в глаза, что выдающиеся шахматисты 

познакомились с этой игрой в раннем возрасте: X. Р. Капабланка, А. Карпов, П. Керес, С. 

Решевский, А. Агзамов - в четыре года, В. Стейнц, М. Эйве, Н. Гаприндашвили, М. 

Чибурданидзе - в пять лет, Г. Каспаров, Б. Спасский, Р. Фишер, О. Рубцова, Ю. Балашов - 

в шесть лет, А. Алехин, М. Таль, В. Смыслов - в семь лет. Такое ранее прикосновение к 

древней игре помогло Б. Спасскому, А. Карпову и Г. Каспарову стать чемпионами мира и 

среди юношей, и среди взрослых. Это подтверждается и многолетним практическим 

опытом: зарубежным и российским. 

Главное для младшего школьника - овладеть не только системой начальных научных 

знаний, но и самой учебной деятельностью - научиться учиться. Учебная деятельность 

включает учебно-познавательные мотивы, учебные задачи, учебные действия и операции, 

контроль, оценку. Одной из важнейших педагогических задач является формирование у 



младших школьников познавательных интересов, стремления к приобретению новых 

знаний, воспитание любви и уважения к товарищам, к школе, шахматному спорту. На 

каждом занятии перед учащимися ставятся конкретные задачи, которые реализуются 

соответствующими учебными действиями и операциями. Они очень разнообразны и 

постепенно усложняются. Особенно важно приучать каждого ребенка к самоконтролю, 

сравнению себя с другими учащимися - и на этой основе формировать умение 

самостоятельно оценивать и корректировать свою деятельность и поведение. 

Для сплочения команды можно играть группой. Дети рассаживаются напротив, 

посередине расставляются шахматы, и каждый делает ходы по очереди. При таком методе 

обучения осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку, можно отменять 

плохой ход, просить найти лучший с доказательствами, видны ошибки каждого ребенка, 

можно добиваться, чтобы дети, сделав ход, могли его сразу объяснить. Интересно 

проводится сеанс одновременной игры, когда самый сильный шахматист, поочередно 

переходя от одного к другому, сразу играет со многими игроками. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы предельно прост и доступен для младших 

школьников. Этот курс может без особого труда освоить каждый ребёнок, даже если он 

совсем не знаком с шахматной игрой. На каждом занятии прорабатывается элементарный 

шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор на 

занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой фигуры, её игровых 

возможностей. В программе предусматривается, чтобы уже на первом этапе обучения 

дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, 

что ладья сильнее коня и слабее ферзя. Большое значение при изучении элементарного 

шахматного курса имеет специально организованная деятельность детей на занятиях, 

использование приёма обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. В 

приложении к программе приводится примерный перечень различных дидактических игр 

и заданий, перечень шахматных игр, которые можно сделать своими руками. 

Шахматы положительно влияют на совершенствование у учащихся многих психических 

процессов и таких качеств как восприятие, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. Обучение игре в шахматы помогает слабым 

детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству детям 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость. 


