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1.1 Область применения 

Рабочая программа «Квантошахматы» (водный модуль, первый год 

обучения) является частью  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-педагогической направленности 

«Квантошахматы». 

 

1.2. Цель программы: 

Целью программы является создание условий для развития личности 

обучающегося, его творческих способностей, а также способностей к 

логическому мышлению через обучение игре в шахматы. 

 

1.3. Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

- познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

- помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

- обучить решать комбинации на разные темы; 

- обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через 

формирование умения решать комбинации на различные темы; 

- научить детей видеть в позиции разные варианты. 

Развивающие задачи:  

- развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость; 

- развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества 

шахматных мастеров; 

- развивать способность анализировать и делать выводы; 

- способствовать развитию творческой активности; 

- развивать волевые качества личности. 

Воспитательные задачи:  

- воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть 

собой и добиваться цели; 



- сформировать правильное поведение во время игры; 

- воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

- воспитывать целеустремлённость, трудолюбие. 

Ожидаемые результаты: 

По окончании первого года обучения обучающиеся должны: 

Знать: 

• названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  

• правила хода и взятия каждой фигуры; 

• историю шахмат и их развития; 

• правила игры в шахматы  

• правила игры в дебюте и эндшпиле; 

Уметь: 

• ориентироваться на шахматной доске; 

• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

• правильно расставлять фигуры перед игрой; 

• различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

• рокировать; 

• осознанно проводить шахматную партию; 

• использовать тактические приемы; 

• объявлять шах; 

• ставить мат; 

• решать элементарные задачи на мат в один ход. 

• записывать шахматную партию. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 72 часа. 

Возраст обучающихся: 7 – 13 лет. 

Количество учебных часов в неделю: 4. 

Формы проведения занятий:  групповая работа. 

Форма входного контроля: собеседование, тестирование практических 

навыков игры в шахматы. 

Форма текущего контроля: беседа, опрос, творческая работа, 

самостоятельная работа, тестирование теоретических и практических 

навыков игры в шахматы. 

Форма промежуточной аттестации: турнир. 


