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Паспорт программы 

Полное название 

программы 

«Юный  шахматист»         

Цель Углубленное изучение шахматной теории, создание 

условий для формирования личности ребенка, способной 

к успешной самореализации в современном мире. 

Задачи  1. Формирование индивидуального стиля  шахматной 

игры. 

2. Изучение типовых позиций эндшпиля и 

миттешпиля. 

3. Отработка различных видов дебюта. 

4. Получение сведений о психологической и волевой 

подготовке. 

5. Развитие дальнейшего интереса к занятиям 

шахматами. 

6. Создание условий для физического и умственного 

развития. 

7. Создание условий для творческого роста. 

Направления 

деятельности 

Интеллектуально – спортивное, оздоровительное, 

творческое. 

Краткое 

содержание 

программы 

Программа лагеря включает мероприятия 

познавательного, оздоровительного, воспитательного и 

развивающего характера. Но, все-таки она предполагает 

углубленную индивидуальную работу с детьми, 

мотивированными на занятия шахматами, имеющими  

соответствующую подготовку.  Планируется, что это 

позволит  им достичь высоких результатов на 

соревнованиях различного уровня. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- Повышение общего уровня понимания шахматной 

игры. 

- Общее оздоровление детей. 

- Повышение спортивной квалификации. 

- Оттачивание техники эндшпиля. 

- Формирование команды юных шахматистов на 

первенство края, которое состоится в г. Пермь 26-29 

августа 2016года. 

- Повышение общей культуры поведения – тактичности, 

вежливости. 

Автор 

программы 

 Гагарин Анатолий Михайлович, педагог 

дополнительного образования 



 Место 

реализации  

Муниципальное автономное  учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Радуга» г. Кудымкара 

Руководитель Бражкина Татьяна Тадеушевна 

Адрес и 

телефон: 

Пермский край, 619000,  

 г. Кудымкар, ул. М. Горького, д. 28               

 Тел. (34260) 4-16-91 

Участники 

программы: 

20 обучающихся в возрасте от 7до 14 лет 

Сроки 

проведения 

С 1 по 19 августа  2016 года 

Срок  

реализации 

программы: 

15 рабочих дней  (19  календарных дней) 

 

Пояснительная записка 

Многие великие люди играли в шахматы, ценили их как источник 

творчества, вдохновения, новых идей. О них говорил И.Гете: «Шахматы - это 

пробный камень для ума». А  Д.Шестакович писал:  «Шахматы очень люблю. 

Они дают мне отдых и вдохновение».   Высокую оценку давал П. Неруда: 

«Что такое шахматы? Это одна из человеческих побед над собой. Для меня 

шахматы – звук, для других картина, для меня они - поэзия, поэзия борьбы, 

разума и воли». О себе и шахматах так сказал Л.Толстой: «Я не могу 

представить эту жизнь без шахмат. Я люблю шахматы, потому что это 

хороший отдых, они заставляют работать головой, но как - то очень 

своеобразно».  

Занятия шахматами способствуют развитию у детей таких качеств как 

усидчивость, целеустремленность, самостоятельность в принятии решений, 

развивают волю, коммуникативные навыки, умение адекватно принимать 

проигрыши и победы. Обучение шахматной игре является сложным и 

трудоемким процессом. Поэтому очень важно донести до сознания 

занимающихся, что достижение спортивного результата возможно при 

настойчивости, трудолюбии, аналитической работе. 

Учебные занятия в профильном лагере помогут расширить дебютный 

репертуар, изучить миттешпиль, отточить технику эндшпиля -  то есть 

повысить спортивное мастерство. 

Условия будут максимально приближены к учебно-тренировочному 

сбору по подготовке к участию в первенстве края по шахматам среди 

школьников, который будет проходить  26-29 августа 2016 года  в г. Перми. 



Занятия шахматами несут большую воспитательную работу. Их 

основная цель – создание необходимых условий для юных шахматистов в 

соответствии с их потребностями и общественными запросами. Ведь 

воспитание через спорт есть подготовка к жизни. 

К занятиям в лагере будут привлечены учащиеся школ города, 

имеющие спортивную подготовку на уровне 1-3 разрядов, чемпионы и 

призеры первенства  края, города, объединения «Шахматист». 

 

Цель 

Углубленное изучение шахматной теории, создание условий для 

формирования личности ребенка, способной к успешной самореализации в 

современном мире. 

Задачи программы 

• Формирование индивидуального подхода к занятиям шахматами.. 

• Изучение типовых позиций эндшпиля и миттешпиля. 

• Отработка различных видов дебюта. 

• Получение сведений о психологической и волевой подготовке. 

• Развитие дальнейшего интереса к занятиям шахматами. 

• Создание условий для физического и умственного развития. 

• Создание условий для творческого роста. 

 

Содержание программы 

Направления деятельности и формы реализации программы: 

1.Интеллектуально – спортивное направление 

Шахматы – самая интеллектуальная игра. Развитие интереса для 

дальнейших занятий возможно через творческую деятельность, 

индивидуальную аналитическую работу, спортивные соревнования. 

• Конкурсы по решению задач в определенное количество ходов. 

• Конкурсы по решению и созданию этюдов. 



• Шахматные турниры с 5-мин., 30-минутным регламентом. 

• Проведение сеансов одновременной игры с сильнейшими 

шахматистами города. 

• Проведение мастер-классов самими обучающимися по темам 

«Дебюты», «Реализация материального преимущества», «Техника 

Эндшпиля» 

• Командные шахматные турниры. 

• Шахматный турнир, посвященный празднику «День 

физкультурника»,  в одной группе со взрослыми. 

  

 2. Оздоровительное направление 

Занятия шахматами отнимают много сил и энергии, для 

восстановления и укрепления здоровья разработаны и будут проводиться 

различные активные  игры на природе. 

- открытие лагерной смены; 

- организованный выезд на природу; 

- активные игры на открытой площадке; 

- волейбольные и футбольные игры; 

- игры в «Догонялки», «Ляпы»; 

- спортивный праздник « Веселые старты»; 

- конкурс рисунков на асфальте; 

- еженедельный поход в кинотеатр; 

- экологическая тропа; 

- акция «Чистый город»; 

- турслёт, закрытие лагерной смены. 

3. Творческое  направление 

В шахматах замечательным образом объединены все три компонента, 

присущих любой творческой деятельности: идея, реализация и 



взаимодействие. Необходимо создать условия в лагере для реализации этих 

начал. 

Будут проводиться различные викторины, конкурсы, культмассовые 

мероприятия.  

 

Материально-техническое обеспечение программы 

• Учебный кабинет 

• Столы, стулья 

• Спортивная площадка 

• Спортивный инвентарь (мячи, ракетки, сетка, шахматные доски, 

шахматные часы) 

• Тетради, ручки 

• Демонстрационная доска 

• Карточки с задачами 

 

Ожидаемый результат 

• Повышение общего уровня понимания шахмат. 

• Общее оздоровление детей. 

• Повышение спортивной квалификации. 

• Оттачивание техники эндшпиля. 

• Формирование команды юных шахматистов на первенство края 

г.Пермь 26-29 августа, 2016год. 

• Повышение общей культуры поведения – тактичности, вежливости. 


