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ИНФОРМАЦИОНАЯ КАРТА 

1.Организация-
исполнитель 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  
«Центр детского творчества г. Горно-Алтайска» 

2.Полное название 
программы 

«Занимательные шахматы»

З.Ф.И.О., должность 
автора 

Абельдинова Марина Альбертовна, педагог 
дополнительного образования 

4.Сведения о программе:  
4.1 Нормативная база  Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», Концепция развития 
дополнительного образования детей 
(распоряжение правительства РФ от 4 
сентября 2014 г. №1726-р); 

 Постановление Главного государственного 
санитарного  врача Российской Федерации от 
04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования 
детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 29 августа2013г. №1008  г. Москва « Об 
утверждении организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

 Устав МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска»;  
 Положение о порядке разработки и 

утверждения дополнительных 
общеобразовательных программ МБУ ДО 
«ЦДТ г. Горно-Алтайска» 

4.2 Область применения Дополнительное образование детей 

4.3 Направленность Физкультурно-спортивная

4.4 Вид программы Модифицированная

4.5 Целевая группа 7-12 лет

4.6 Срок реализации 3 года
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на базе современных требований 

педагогики, психологии, физиологии и теории ФК, регламентирующих 

учебное содержание образовательной дисциплины, примерных учебно-

тематических программ ведущих тренеров по шахматам России.  

Современная концепция общего образования во главу угла ставит идею  

развития личности ребенка, формирование его творческих способностей, 

воспитание важных личностных качеств. Всему этому и многому другому  в 

значительной степени способствует обучение в игре  в шахматы. Ведь 

игровая деятельность существенно влияет на формирование произвольных 

психических процессов, в игре  у детей развивается произвольное внимание и 

произвольная память.  В условиях игры дети сосредотачиваются лучше и 

запоминают больше, чем в условиях лабораторных опытов. Игра в шахматы 

в больше степени способствует тому, что ребенок переходит   к мышлению в 

плане представлений. Игровой опыт ложится в основу особого свойства 

мышления, позволяющего стать на точку зрения других людей, 

предвосхитить их будущее поведение и на основе этого строить свое 

собственное поведение. Игра творит произвольность на доброй воле самого 

ребенка, организует его чувства, его нравственные качества.   

Являясь звеном дополнительного образования творческое объединение 

«Занимательные шахматы»  призвано способствовать 

самосовершенствованию, познанию и творчеству, развитию творческих и 

интеллектуальных и нравственных способностей учеников. 

Актуальность: данная Программа актуальна так, как учебные занятия 

способствуют закреплению интереса к игре, развивают творческое мышление 

юных шахматистов. Шахматы являются одним  из средств развития 

проявления целеустремленности, самообладании и воли. Отсюда, шахматы 

представляют собой весьма удобную и работоспособную модель для 
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апробации эффективности различных психолого-педагогических теорий и 

методических приемов для  развития интеллектуального и творческого 

потенциала ребенка. 

Новизна: отличительной особенностью данной программы является, 

то, что уроки построены для формирования компетенции средством игры в 

шахматы. 

В связи с введением ФГОС внеурочной деятельности школьников 

уделяется особое внимание в образовательном процессе, поэтому ей 

отводится определенное пространство и время. Данная дополнительная 

образовательная модифицированная программа «Занимательные шахматы»  

может применяться  во внеурочной деятельности.  

Данная программа разработана опираясь на  программу  “Шахматы – 

школе” (автор И.Г.Сухин), рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Принципы построения программы: 

•  От простого к сложному. 

•  Связь знаний, умений с жизнью, с практикой. 

•  Личностно-ориентированный подход. 

•  Научность. 

•  Доступность. 

•  Системность знаний. 

•  Воспитывающая и развивающая направленность. 

•  Активность и самостоятельность. 

•  Учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

Формы проведения занятий: 

• Индивидуальные; 

•  Групповые; 

Рабочая программа адресована для учащихся отделения «Шахматы». 

Возраст детей – от 7 до 12 лет. Ограничений при приёме детей нет. Приём 

осуществляется на основе заявления от родителей (законных 
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представителей). 

Срок реализации программы - 3 года. 1-й год –144 часа, 2-й год - 144 

часа, 3-й год – 144 часа. 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 часа. Через каждые 45минут 

делается перерыв. Индивидуальные занятия 2 часа в неделю. 

Количество детей в группе для освоения программы  - 8 – 12 человек. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: создание условий для развития творческого 

потенциала посредством обучения игры в шахматы, подготовка шахматистов 

III  разряда. 

Задачи: 

Обучающие: 

- сформировать ключевые компетенций средством игры в шахматы; 

- сформировать критическое мышление; 

- сформировать умение находить  простейшие  тактические идеи и 

приемы и использовать их в практической игре; 

- сформировать умение оценивать позицию и реализовать 

материальный перевес; 

- создать условия для формирования навыков игры в эндшпиле; 

Развивающие: 

- сформировать конкретное системное мышление, развитие 

долговременной и оперативной памяти, концентрации внимания, творческого 

мышления; 

- сформировать творческие качества личности (быстрота, гибкость, 

оригинальность, точность) 

Воспитательные:  

- сформировать адекватную самооценку, самообладание, выдержку, 

воспитание уважение к чужому мнению; 
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Ведущие принципы. 

В основу занятий по шахматам   легли следующие педагогические 

дидактические принципы: принцип доступности, принцип системности, 

принцип научности, принцип гуманистической направленности, принцип 

практической направленности,  валеологический принцип и принципы 

воспитания (взаимодействие личности и коллектива, развивающего 

воспитания, мотивированности, проблемности, индивидуализации). 

(Приложение 1). 

 Учёт возрастных и психологических особенностей детей. 

Данная программа предназначена для учащихся отделения «Шахматы». 

(Возраст учащихся – 7-12 лет). 

Особенностями детей младшего и среднего школьного возрастов 

являются:  

- начиная с 7 лет ребенок осознает себя субъектом и испытывает 

потребность приобщаться к социальному не просто на уровне понимания, но 

и преобразования; 

- подростковый период с 10 до 15 лет связан с возникновением 

самосознания как осознания себя в системе общественных отношений, 

развитием социальной активности и социальной ответственности, 

обостряющих ответственность подростка в общественном признании; 

В 7-10 лет нервная система далека от совершенства. Резко выражено 

запредельное торможение. Важно соблюдать в работе с детьми этого 

возраста принципы тренировки – от простого к сложному, от известного к 

неизвестному.   

В 10-12 лет сила нервных процессов, особенно внутреннего 

торможения, невелика. Внимание неустойчиво, поэтому нецелесообразно 

длительное объяснение. Это лучший возраст обучаемости – почти все 

показатели физических способностей имеют наибольший прирост.  
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Со стороны тренера необходимо чуткое, умное педагогическое и 

психологическое руководство. 

 При построении учебного процесса рекомендуется  учитывать  

индивидуальные особенности познавательной деятельности обучающихся, 

но большое внимание уделять игре, созданию ситуации успеха. Учащиеся 

стремятся добиться поставленной цели в течение одного занятия и  желают 

видеть наглядный результат своего труда.  

Для учёта возрастных и психологических особенностей детей 

используются определённые педагогические технологии и методики, 

которые указаны ниже.  
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2. Учебно-тематический план. 

 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 
Вид подготовки 

Количество часов 

ВСЕГО 
В том числе 

Теория Практика

1 

Правила ФИДЕ, 

судейство и организация 

соревнований 

2 1 1 

2 
Исторический обзор 

шахмат. Основы игры 
2 1 1 

3 Тактика 44 26 18 

4 Стратегия 14 4 10 

5 Дебют 28 11 17 

6 Миттельшпиль 18 8 10 

7 Эндшпиль 28 12 16 

8 
Анализ партий и 

подготовка к игре 
18 18 - 

9 
Классификационные 

турниры. 
22 - 22 

10 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

КОНТРОЛЬНЫХ И 

ПЕРЕВОДНЫХ 

НОРМАТИВОВ 

4 2 2 

ИТОГО ЧАСОВ : 144 46 98 
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Второй год обучения 

 

№ 

п/п 
Вид подготовки 

Количество часов 

ВСЕГ

О 

В том числе 

Теория Практика

1 

Правила ФИДЕ, 

судейство и организация 

соревнований 

2 1 1 

2 Тактика 26 6 20 

3 Стратегия 14 4 10 

4 Дебют 28 11 17 

5 Миттельшпиль 18 8 10 

6 Эндшпиль 28 12 16 

7 
Анализ партий и 

подготовка к игре 
8 8 - 

8 
Классификационные 

турниры. 
22 - 22 

11 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

КОНТРОЛЬНЫХ И 

ПЕРЕВОДНЫХ 

НОРМАТИВОВ 

4 2 2 

ИТОГО ЧАСОВ : 144 46 98 
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Третий год обучения 

 

№ 

п/п 
Вид подготовки 

Количество часов 

ВСЕГО 
В том числе 

Теория Практика

1 

Правила ФИДЕ, 

судейство и организация 

соревнований 

2 1 1 

2 Тактика 26 6 20 

3 Стратегия 14 4 10 

4 Дебют 28 11 17 

5 Миттельшпиль 18 8 10 

6 Эндшпиль 28 12 16 

7 
Анализ партий и 

подготовка к игре 
18 18 - 

8 
Классификационные 

турниры. 
22 - 22 

11 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

КОНТРОЛЬНЫХ И 

ПЕРЕВОДНЫХ 

НОРМАТИВОВ 

4 2 2 

ИТОГО ЧАСОВ : 144 46 98 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание 1-го года обучения 

1. Правила ФИДЕ, судейство и организация соревнований. 

 Исторический обзор шахмат. Основы игры. 6 ч.  

Легенда о шахматах. Правила ведения шахматной игры. Правила 

поведения шахматиста во время игры. Знакомство с шахматной доской. 

Клетка - шахматное поле. Линии-дороги. Горизонтали, вертикали, диагонали. 

Адрес поля. Знакомство с фигурами. Ход пешки. Ходы фигур: ладья, конь, 

слон, ферзь, король. Цель игры - мат. Нотация - особая система записи. 

Условные обозначения фигур, линий, полей, их краткая запись. Запись 

шахматной партии. 

2. Тактика. Стратегия. 56 ч. 

Начальные сведения о тактических приёмах: двойной удар, открытое 

нападение, связка. Шах - "силовой" метод, угроза королю. Нападение, созда-

ние угрозы, атака, защита. Комбинации на завлечение, отвлечение, 

уничтожение защиты, освобождение пространства (поля или линии), 

перекрытие, блокирование поля, "капкан". 

3. Дебют. 28 ч. 

Дебют- начало игры. Итальянская партия. Принципы игры в дебюте: 

центр, мобилизация, безопасность. 10 правил игры в дебюте для 

начинающих. Классификация дебютов. Практические занятия по дебютам. 

Простейшие примеры: детский мат, мат Легаля. 

4. Миттельшпиль. 18 ч. 

Середина игры. Мобилизация сил, захват центра, удачное расположение 

пешек. Решение задач, этюдов на комбинации и тактические приёмы. 

5. Эндшпиль. 28 ч. 

Простейшие окончания. Правило квадрата. Оппозиция. Линейный мат. 

Мат одинокому королю, ферзём и королём. Мат одинокому королю, ладьёй и 

королём. 
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6. Турниры. Анализ партий и подготовка к игре. 76 ч. 

Отработка навыков шахматной игры. Подготовка к участию в 

соревнованиях. 

 

Содержание 2-го года обучения 

1. Правила ФИДЕ, судейство и организация соревнований. 4 ч.  

Правила ведения шахматной игры. Правила поведения шахматиста во 

время игры. Определение  материального преимущества.  Ценность  фигур.  

Понятие о сравнительной ценности фигур. Нотация - особая система записи. 

Условные обозначения фигур, линий, полей, их краткая запись. Запись 

шахматной партии. 

1. Тактика. Стратегия. 58 ч. 

Сведения о тактических приёмах и комбинациях: двойной удар, 

открытое нападение, связка. Примеры 2-3 ходовых комбинаций. Идея, цель, 

мотив комбинаций. Комбинации на завлечение, отвлечение, уничтожение 

защиты, освобождение пространства (поля или линии), перекрытие, 

блокирование поля, "капкан". Решение шахматных задач на матовые 

ситуации. "Двойной шах", "Спертый мат". Патовые ситуации. 

Основы стратегии: мобилизация фигур и центральных пешек; размен; 

оценка позиций; ослабление позиции противника; ограничение контригры 

противника. 

3. Дебют. 28 ч. 

Дебют – начало игры. Принципы игры в дебюте: центр, мобилизация, 

безопасность. Принцип скорейшего развития фигур. Классификация дебютов. 

Практические занятия по дебютам. Игровая практика с записью. 

4. Миттельшпиль. 18 ч. 

Середина игры. Мобилизация сил, захват центра, удачное расположение 

пешек. Решение задач и этюдов. План игры. Взаимодействие фигур. 
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5. Эндшпиль. 28 ч. 

Изучение методов борьбы против пешек. Решение задач и этюдов. 

Знакомство с более сложными примерами борьбы в пешечном эндшпиле. 

Отдаленная и защищенная проходная пешка. Цугцванг. Прорыв. 

6. Турниры. Анализ партий и подготовка к игре. 76 ч. 

Отработка навыков шахматной игры. Участие в соревновательном 

процессе. Квалификационные турниры. 

 

Содержание 3-го года обучения 

1. Правила ФИДЕ, судейство и организация соревнований. 4 ч.  

Правила ведения шахматной игры. Правила поведения шахматиста во 

время соревнований. Чемпионы в РФ. Анализ партий Всероссийских и 

международных соревнований. Нотация - особая система записи. Условные 

обозначения фигур, линий, полей, их краткая запись. Запись шахматной 

партии. 

2. Тактика. Стратегия. 58 ч. 

Начальные сведения о тактических приёмах: двойной удар, открытое 

нападение, связка. Силовые методы: Жертва, угроза. Форсированный 

вариант. Комбинации на завлечение, отвлечение, уничтожение защиты, 

освобождение пространства (поля или линии), перекрытие, блокирование 

поля. Определение  материального преимущества.  Ценность  фигур.  

Понятие  о сравнительной ценности фигур. Сведения о тактических приёмах 

и комбинациях: двойной удар, открытое нападение, связка. Примеры 2-3 

ходовых комбинаций. Идея, цель, мотив комбинаций. Комбинации на 

завлечение, отвлечение, уничтожение защиты, освобождение пространства 

(поля или линии), перекрытие, блокирование поля, "капкан". Решение 

шахматных задач на матовые ситуации. "Двойной шах", "Спертый мат". 

Патовые ситуации. 



14 
 

Основы стратегии: мобилизация фигур и центральных пешек; размен; 

оценка позиций; ослабление позиции противника; ограничение контригры 

противника. 

3. Дебют. 28 ч. 

Дебют- начало игры. Классификация дебютов. Гамбиты. Роль центра, 

борьба за центр. Скорейшее развитие - мобилизация сил. Открытые и 

полуоткрытые дебюты: Итальянская партия, Сицилианская защита. Фигурно-

пешечный центр. Сильный пешечный центр. Подрыв пешечного центра: 

Французская защита. 

4. Миттельшпиль. 18 ч. 

Середина игры. Мобилизация сил, захват центра, удачное расположение 

пешек: гармоническое расположение фигур, план шахматной партии, атака 

при разносторонних рокировках, атака на короля в центре. Решение задач, 

этюдов. Тренировка техники расчета; ошибки при расчете; блицконкурс; два 

слона в миттельшпиле. 

5. Эндшпиль. 28 ч. 

Изучение методов борьбы против пешек. Ладейные окончания. Мат 

одинокому королю двумя слонами. Мат одинокому королю конем и слоном. 

Запасные темпы. Активность короля. Окончания с проходными пешками. 

Решение задач, этюдов.  Блицконкурс. 

6. Турниры. Анализ партий и подготовка к игре. 76 ч. 

Отработка навыков шахматной игры. Участие в соревновательном 

процессе. Квалификационные турниры. 

 

 Шахматная практика. (134 ч.) 

1. Тренировка техники расчета вариантов, общие положения. 

2. Дерево перебора. 

3. Решение сложных позиций с большим числом разветвлений. 

4. Конкурс решения задач. 

5. Конкурс решения комбинаций. 
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6. Игра в турнире. 

7. Разбор партий учащихся. 

8. Зачеты по тактике и технике эндшпиля. Обычные турнирные партии с 

контролем времени, соответствующие разрядным нормам турнира. 

9. Тематические турниры по определенным дебютам, позициям 

миттельшпиля и эндшпиля. 

10. Тематические сеансы одновременной игры против тренера или 

других более сильных шахматистов. 

11. Тренировочные партии или турниры с укороченным контролем 

времени: 30 мин., 15 мин.,  10 мин.,  5 мин. на всю партию. 

12. Товарищеские матчи и матч-турниры, командные и личные 

соревнования с другими коллективами. 

    1.4. Планируемые  результаты 

Учебная программа направлена на формирование  следующих  

ключевых и предметных компетенций. 

Ключевыекомпетенции: 

1. Ценностно-смысловыекомпетенции. 

2. Общекультурныекомпетенции 

3. Учебно-познавательныекомпетенции 

4. Информационныекомпетенции. 

5. Коммуникативныекомпетенции. 

6. Социально-трудовыекомпетенции. 

7. Компетенцииличностногосамосовершенствования.  

 

Предметные компетенции для учащихся группы  

Первый  года обучения 

Обучающийся:  

Имеет представление: 

- о принципах игры в дебюте; 

- об особенностях игры в простейших пешечных окончаниях; 
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Оценивает простейшие позиции: 

- материальное преимущество; 

- позиционное преимущество в малофигурных окончаниях; 

Объясняет: 

- последовательность приемов построения  матов легкими фигурами; 

Применяет в процессе игры термины: 

- мат, пат, ничья, двойной удар, связка, дебют, спертый мат,  

оппозиция, правило квадрат. Запасной темп. 

Умеет применять в игре: 

- простейшие тактические приемы: двойной удар, связка, прорыв; 

- проводит мат в 2 хода без передвижения фигур; 

Второй  год обучения 

Обучающийся:  

Имеет представление: 

- о принципах игры в дебюте; 

- об особенностях игры в простейших пешечных окончаниях; 

Оценивает простейшие позиции: 

- материальное преимущество; 

- позиционное преимущество в малофигурных окончаниях; 

Объясняет: 

- последовательность приемов построения  матов легкими фигурами; 

Применяет в процессе игры термины: 

- мат, пат, ничья, двойной удар, связка, дебют, спертый мат,  

оппозиция, правило квадрат. Запасной темп. 

Умеет применять в игре: 

- простейшие тактические приемы: двойной удар, связка, прорыв; 

- проводит мат в 2 хода без передвижения фигур; 

Третий год обучения 

Обучающийся:  

Имеет представление: 
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- о принципах игры в дебюте; 

- об особенностях игры в простейших пешечных окончаниях; 

Оценивает простейшие позиции: 

- материальное преимущество; 

- позиционное преимущество в малофигурных окончаниях; 

Объясняет: 

- последовательность приемов построения  матов легкими фигурами; 

Применяет в процессе игры термины: 

- мат, пат, ничья, двойной удар, связка, дебют, спертый мат,  

оппозиция, правило квадрат. Запасной темп. 

Умеет применять в игре: 

- простейшие тактические приемы: двойной удар, связка, прорыв; 

- проводит мат в 2 хода без передвижения фигур; 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1 год обучения 

 

№ 

№/п 

Наимено-

вание 

Формы 

занятий 

Методы, приемы, 

дидактический материал, 

Формы 

подведения

1. Историчес

кий обзор 

шахмат. 

Основы 

игры 

Занятие-

беседа 

Словесные методы: 

рассказ, беседа, диспут. 

Наглядно-иллюстративный 

метод: инструкции по технике 

безопасности, рассказ о музее 

шахмат. Техническое 

оснащение: Шахматы, 

демонстрационная доска, 

тетрадь, шариковая ручка. 

Закрепление

: 

вопрос-

ответ 

2. Правила 

ФИДЕ, 

судейство и 

организация 

соревновани

й 

Беседа, 

обсуждение 

Словесные методы: 

рассказ, беседа. 

Техническое оснащение: 

Правила ФИДЕ, шахматы. 

Опрос 

3 Тактика Беседа, 

дискуссии, 

практические 

занятия 

Словесные методы: 

рассказ, беседа. 

Наглядные методы: 

демонстрация решения 

шахматных задач 

Техническое оснащение: 

Демонстрационная доска, 

шахматы, тетрадь, шариковая 

ручка, шахматные диаграммы. 

Проверка 

решенных 

задач 
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4. Стратегия Беседа, 

диспут, 

тематическое

задание 

Словесные методы: 

рассказ, беседа. 

Наглядные методы: 

демонстрация решения 

шахматных задач 

Техническое оснащение: 

Демонстрационная доска, 

шахматы, тетрадь, шариковая 

ручка, шахматные диаграммы. 

Проверка 

решенных 

задач 

 

 

 

 

 

 

5. Дебют Беседа, 

дискуссия 

Словесные методы: 

рассказ, беседа. 

Наглядные методы: 

демонстрация дебютов 

Техническое оснащение: 

Демонстрационная доска, 

шахматы, тетрадь, шариковая 

ручка. 

Опрос 

6 Миттельш

пиль 

Беседа, 

дискуссия,  

тематическое

задание 

Словесные методы: 

рассказ, беседа. 

Наглядные методы: 

демонстрация выбора плана 

игры 

Техническое оснащение: 

Демонстрационная доска, 

шахматы, тетрадь, шариковая 

ручка,  шахматные диаграммы. 

Опрос, 

проверка 

решения 

шахматных 

задач 
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7 Эндшпиль Беседа, 

дискуссия,  

тематическое

задание 

Словесные методы: 

рассказ, беседа. 

Наглядные методы: 

демонстрация выбора плана 

игры 

Техническое оснащение: 

Демонстрационная доска, 

шахматы, тетрадь, шариковая 

ручка,  шахматные диаграммы. 

Опрос, 

проверка 

решения 

шахматных 

задач 

8 Анализ 

партий и 

подготовка к 

игре 

Беседа, 

дискуссия 

Словесные методы: 

беседа. 

Наглядные методы: 

анализ сыгранных партий 

Техническое оснащение: 

шахматы, блокнот шахматиста, 

шариковая ручка. 

Опрос 

9 Классифи

кационные 

турниры 

Беседа, 

дискуссия 

Словесные методы: 

беседа. 

Техническое оснащение: 

шахматы, блокнот шахматиста, 

шариковая ручка. 

Результат в 

соревновани

ях 

10 Выполнен

ие 

контрольны

х и 

переводных 

нормативов 

Беседа, 

практические 

занятия 

Словесные методы: 

рассказ, беседа. 

Техническое оснащение: 

Демонстрационная доска, 

шахматы, тетрадь, шариковая 

ручка,  шахматные диаграммы. 

Количество 

решенных 

задач 
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Методическое обеспечение рабочей программы 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 
Наименова 

ние 

раздела 

Формы 

занятий 

Методы, приемы, 

дидактический материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения

итогов 

1. Исторически

й обзор 

шахмат. 

Основы игры 

Занятие-беседа Словесные методы: рассказ, 

беседа, диспут. Наглядно-

иллюстративный метод: 

инструкции по технике 

безопасности, рассказ о музее 

шахмат. Техническое 

оснащение: Шахматы, 

демонстрационная доска, 

тетрадь, шариковая ручка. 

Закрепление:

вопрос-ответ

2. Правила 

ФИДЕ, 

судейство и 

организация 

соревнований 

Беседа, 

обсуждение 

Словесные методы: рассказ, 

беседа. 

Техническое оснащение: 

Правила ФИДЕ, шахматы. 

Опрос
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3. Тактика Беседа, 

дискуссии, 

практические 

занятия 

Словесные методы: рассказ, 

беседа. 

Наглядные методы: 

демонстрация решения 

шахматных задач 

Техническое оснащение: 

Демонстрационная доска, 

шахматы, тетрадь, шариковая 

ручка, шахматные 

диаграммы. 

Проверка 

решенных 

задач 

4. Стратегия Беседа, диспут,

тематическое 

задание 

Словесные методы: рассказ, 

беседа. 

Наглядные методы: 

демонстрация решения 

шахматных задач 

Техническое оснащение: 

Демонстрационная доска, 

шахматы, тетрадь, шариковая 

ручка, шахматные 

диаграммы. 

Проверка 

решенных 

задач 

5. Дебют Беседа, 

дискуссия 

Словесные методы: рассказ, 

беседа. 

Наглядные методы: 

демонстрация дебютов 

Техническое оснащение: 

Демонстрационная доска, 

шахматы, тетрадь, шариковая 

ручка. 

Опрос 
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6 Миттельшпил

ь 

Беседа, 

дискуссия,  

тематическое 

задание 

Словесные методы: рассказ, 

беседа. 

Наглядные методы: 

демонстрация выбора плана 

игры 

Техническое оснащение: 

Демонстрационная доска, 

шахматы, тетрадь, шариковая 

ручка,  шахматные 

диаграммы. 

Опрос, 

проверка 

решения 

шахматных 

задач 

7 Эндшпиль Беседа, 

дискуссия,  

тематическое 

задание 

Словесные методы: рассказ, 

беседа. 

Наглядные методы: 

демонстрация выбора плана 

игры 

Техническое оснащение: 

Демонстрационная доска, 

шахматы, тетрадь, шариковая 

ручка,  шахматные 

диаграммы. 

Опрос, 

проверка 

решения 

шахматных 

задач 

8 Анализ 

партий и 

подготовка к 

игре 

Беседа, 

дискуссия 

Словесные методы: беседа. 

Наглядные методы: анализ 

сыгранных партий 

Техническое оснащение: 

шахматы, блокнот 

шахматиста, шариковая 

ручка. 

Опрос 
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9 Классификац

ионные 

турниры 

Беседа, 

дискуссия 

Словесные методы: беседа. 

Техническое оснащение: 

шахматы, блокнот 

шахматиста, шариковая 

ручка. 

Результат в 

соревнования

х 

10 Выполнение 

контрольных 

и переводных 

нормативов 

Беседа, 

практические 

занятия 

Словесные методы: рассказ, 

беседа. 

Техническое оснащение: 

Демонстрационная доска, 

шахматы, тетрадь, шариковая 

ручка,  шахматные 

диаграммы. 

Количество 

решенных 

задач 

 

 

Методическое обеспечение рабочей программы 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименова 

ние 

Формы 

занятий 

Методы, приемы, 

дидактический 

Формы 

подведения 

1. Исторический 

обзор шахмат. 

Основы игры 

Занятие-беседа Словесные методы: 

рассказ, беседа, диспут. 

Наглядно-

иллюстративный метод: 

инструкции по технике 

безопасности, рассказ о 

музее шахмат. 

Закрепление: 

вопрос-ответ 
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2. Правила ФИДЕ, 

судейство и 

организация 

соревнований 

Беседа, 

обсуждение 

Словесные методы: 

рассказ, беседа. 

Техническое оснащение: 

Правила ФИДЕ, шахматы. 

Опрос 

3. Тактика Беседа, 

дискуссии, 

практические 

занятия 

Словесные методы: 

рассказ, беседа. 

Наглядные методы: 

демонстрация решения 

шахматных задач 

Техническое оснащение: 

Демонстрационная доска, 

шахматы, тетрадь, 

шариковая ручка, 

шахматные диаграммы. 

 

Проверка 

решенных 

задач 

4. Стратегия Беседа, 

диспут, 

тематическое

задание 

Словесные методы: 

рассказ, беседа. 

Наглядные методы: 

демонстрация решения 

шахматных задач 

Техническое оснащение: 

Демонстрационная доска, 

шахматы, тетрадь, 

шариковая ручка, 

шахматные диаграммы. 

 

Проверка 

решенных 

задач 
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5. Дебют Беседа, 

дискуссия 

Словесные методы: 

рассказ, беседа. 

Наглядные методы: 

демонстрация дебютов 

Техническое оснащение: 

Демонстрационная доска, 

шахматы, тетрадь, 

шариковая ручка

Опрос 

6 Миттельшпиль Беседа, 

дискуссия,  

тематическое

задание 

Словесные методы: 

рассказ, беседа. 

Наглядные методы: 

демонстрация выбора 

плана игры 

Техническое оснащение: 

Демонстрационная доска, 

шахматы, тетрадь, 

шариковая ручка,  

шахматные диаграммы. 

Опрос, 

проверка 

решения 

шахматных 

задач 

7 Эндшпиль Беседа, 

дискуссия,  

тематическое

задание 

Словесные методы: 

рассказ, беседа. 

Наглядные методы: 

демонстрация выбора 

плана игры 

Техническое оснащение: 

Демонстрационная доска, 

шахматы, тетрадь, 

шариковая ручка,  

шахматные диаграммы. 

Опрос, 

проверка 

решения 

шахматных 

задач 
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8 Анализ партий 

и подготовка к 

игре 

Беседа, 

дискуссия 

Словесные методы: 

беседа. 

Наглядные методы: 

анализ сыгранных партий 

Техническое оснащение: 

шахматы, блокнот 

шахматиста, шариковая 

ручка. 

Опрос 

9 Классификацио

нные турниры 

Беседа, 

дискуссия 

Словесные методы: 

беседа. 

Техническое оснащение: 

шахматы, блокнот 

шахматиста, шариковая 

ручка. 

Результат в 

соревнованиях

10 Выполнение 

контрольных и 

переводных 

нормативов 

Беседа, 

практические 

занятия 

Словесные методы: 

рассказ, беседа. 

Техническое оснащение: 

Демонстрационная доска, 

шахматы, тетрадь, 

шариковая ручка,  

шахматные диаграммы. 

Количество 

решенных 

задач 

 

 

Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы требуются ресурсы: 

1)Кабинет шахмат, подготовленный к учебному процессу в 

соответствии с требованиями и нормами СанПин; 

2)инвентарь (шахматы, часы, демонстрационная доска с магнитными 

фигурами); 
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3) дидактический материал (диаграммы с заданиями по различным 

темам, пакеты контрольных работ); 

4) судейские и организационные документы (турнирные таблицы, 

протоколы, карточки участников); 

5) шахматная литература (учебники, задачники и периодика) и др.  

Условия приема в программу: в творческое объединение по 

реализации программы принимаются дети в возрасте 7 – 12 лет. Выбор 

детьми творческого объединения определяется с учетом возрастного ценза и 

условий приема, обозначенных в уставе образовательного учреждения. 

Прием в творческое объединение ведется на основании записи. Для приема в 

творческое объединение необходимо наличие следующих документы: 

 письменное заявление (от родителей либо законных 

представителей); 

 согласие на обработку персональных данных; 

 договор об оказании дополнительных образовательных услугах. 

Ребенок считается обучающимся в МБУ ДО «ЦДТ г.Горно-Алтайска» 

на основании списочного состава принятых в творческое объединение 

первого года обучения, утвержденного приказом директора. 

Организация образовательного процесса  

Шахматы по своей природе являются игрой. И для ребенка в начале 

обучения, прежде всего игрой и остаются. 

Развитие личности ребенка через шахматную игру на основе ее 

спортивной направленности. Спорт вырабатывает в человеке ряд 

необходимых и требуемых в обществе качеств: целеустремленность, волю, 

выносливость; терпение, концентрацию внимания, смелость, расчет, умение 

быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке и т.д. 

Шахматы, сочетающие в себе еще элементы науки и искусства могут 

вырабатывать эти качества еще более эффективно и всесторонне. Форми-

рование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах 

любое поражение и правильно извлеченные из него уроки способны создать 
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у ребенка сильнейшую мотивацию к самовоспитанию определенных качеств. 

Например, почти все партии начинающий проигрывает из-за "зевков". 

Грубые ошибки у человека, знакомого с правилами игры и имеющего 

определенный практический навык на 90% являются следствием недостатка 

внимания. Если тренер поможет ученику понять это и исправить станут 

лучше результаты, но это не главное. Важнее то, что ребенок избавился от 

недостатка внимания, а это уже имеет гораздо большее значение. 

Логика работы с воспитанниками представлена на данной схеме: 

1. Проигрыш партии. 

2. Причина проигрыша - допущенные ошибки. 

3. Причина ошибок - метод их устранения. 

4. Устранение причин. Виды возможных ошибок. 

Практика показывает, что принципы поражения юных шахматистов в 

соревнованиях чаще содержатся в недостатках внимания, мышления и т.п., 

чем в отсутствии определенных умений и навыков. С ростом класса игры эта 

особенность начинает проявляться еще более ярко. Именно эта черта шахмат 

и дает возможность реализовать вышеизложенную цель. Шахматная партия, 

как и бой в каратэ - это борьба до первого пропущенного удара, поэтому для 

детей наиболее типичны совершенно незакономерные проигрыши. Причины, 

их вызывающие, таковы: 

1. Невнимательность. 

2. Неумение вести партию с полной отдачей от начала до конца. 

3. Небрежность (особенно в лучших и выигранных позициях). 

4. Малодушие (отказ от борьбы в лучшей позиции из-за боязни 

проиграть, недостаточное сопротивление в худшем положении - "все равно 

проиграю" и т.п.). 

5. Нерешительность (боязнь сделать ход, боязнь риска и т.д.). 

6. Отсутствие культуры умственного труда. 

Первое направление в деятельности шахматного отделения, связанно с 

устранением вышеперечисленных недостатков.  
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Второе направление связано с формированием в отделении здорового 

спортивного и творческого коллектива, так как коллективное воспитание 

способно лучше мотивировать в ребенке стремление исправить свои 

недостатки. Особенно большую пользу приносят командные соревнования. 

Есть большая разница - одно дело, когда от поражения страдает сам юный 

шахматист, и другое дело, когда результат его игры отражается на итогах 

команды. 

Методы работы. 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд 

этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых 

положениях, объясненных тренером, до творческого применения знаний на 

практике, подразумевающего, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов. 

На начальном этапе преобладает репродуктивный метод. Он 

применяется при обучении детей: 

1) правилам игры; 

2) элементарной технике реализации перевеса. 

В дальнейшем репродуктивный метод резко теряет свою значимость, 

так как он практически неприменим для изучения более сложных вопросов. 

Необходимо во время игры и при решении задач постоянно учитывать 

конкретные особенности позиции, что не позволяет постоянно играть по 

четкой схеме. 

Большую роль начинают играть общие принципы ведения игры на 

различных этапах шахматной партии, но конкретная их реализация уже 

является объектом творчества учащегося. Основным методом становится 

частично-поисковый. Для того, чтобы реализовать на доске свой замысел, 

учащийся должен овладеть тактическим арсеналом шахмат. 

Происходит формирование следующего алгоритма мышления 

Анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход. 

Тренер дает учащимся ряд позиций, которые допускают проведение 

одной из сторон типовой тактической операции. Определенные элементы 
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позиции создают мотив для комбинации (это может быть скомпрометиро-

ванное положение короля противника, неудачно стоящая фигура, группа 

фигур, допускающая двойной удар и др.). На первом этапе, для упрощения 

задачи тренер может указать детям на тот элемент в позиции, который может 

быть использован, но в дальнейшем нужно добиваться, чтобы дети находили 

его самостоятельно. 

Решение большого числа задач по различным тактическим операциям 

(отвлечение, завлечение, вилка, открытое нападение, рентген, разрушение 

позиции неприятельского короля и др.) дает учащемуся навык нахождения 

подобных идей за доской. Не вдаваясь в технические подробности, можно 

отметить, что существуют некие опорные сигналы, освоение которых 

позволяет во время партии или решения задачи обучающемуся вести поиск 

тактического удара осмысленно, а не случайным образом. 

Методически такие занятия проводятся в виде конкурсов решения 

комбинаций, где за правильно решенную позицию учащиеся получают очки, 

которые затем суммируются и в конце занятия определяются победители. 

Частично-поисковый метод играет большую роль и в дальнейшем при 

изучении дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении 

типовых позиций миттельшпиля и эндшпиля. 

При изучении дебютной теории основным методом является научно-

поисковый. Практика показывает, что наиболее эффективно изучение 

дебютной теории в том случае, если большую часть работы ребенок 

проделывает самостоятельно. Естественно, что сразу добиться этого 

невозможно. Проведение тематических турниров по различным дебютам, 

разбор партий позволяет научить ребенка основным подходам к изучению 

начала шахматной партии. 

И, наконец, метод проблемного обучения расширяется практически на 

протяжении всей программы, особенно при рассмотрении различий в разных 

школах игры. Дало в том, что с точки зрения разных направлений шахматной 

мысли один и тот же ход, план, дебютная система могут быть одновременно 



32 
 

правильными и неправильными, хорошими и плохими. Разбор партий 

мастеров разных направлений, творческое их осмысление помогает ребенку 

выработать свой собственный подход к игре, отказаться от ложных 

ценностей, порой переступить через себя, понять, что незыблемых законов в 

игре  нет, а есть творчество, есть прекрасный мир идей. 

Методы коррекции. 

Учитывая, что формирование ряда личностных характеристик ребенка 

происходит в шахматных состязаниях через спорт, за основу метода 

коррекции было принято формирование у ребенка адекватного отношения к 

поражению. Ведь проигранная партия может восприниматься юным 

шахматистом по-разному (в зависимости от ситуации) и вызывать 

совершенно разную реакцию.  

Проигранная партия – полезный урок или «наказание». 

Здесь есть ряд моментов, способствующих тому, что ребенок 

воспринимает проигрыш партии как наказание. 

1. Проигрыш (как результат) может повлечь за собой невыполнение 

разряда, потерю разряда и т.д. 

2. Проигрыш партии может быть ударом по собственному "я", а это для 

человека всегда неприятно, даже если в спортивном плане он от этого не 

пострадал. 

Причем (поскольку у детей исход партии часто непредсказуем и 

незакономерен), проигрыш партии может восприниматься как 

несправедливое наказание. 

"У шахматистов не бывает случайных побед и не случайных 

поражений". У детей эта особенность проявляется в еще более выпуклой 

форме. И здесь очень важно, чтобы от поражения не страдала самооценка 

ребенка. Дело в том, что широко распространенное мнение об 

интеллектуальности шахматной игры часто толкуется не вполне корректно. 

Родители или другие взрослые могут внушить ребенку, что в шахматах 

побеждает тот, кто умнее. При этом забывается, что в единоборствах 
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(физических или интеллектуальных) данная от природы сила ((физическая 

или интеллектуальная) приносит успех только в той степени, в которой ее 

удается направить на достижение конкретной цели в данном единоборстве. В 

случае принятия ребенком изложенной выше концепции, он начинает 

попадать в ситуации неразрешимых противоречий. Ситуации могут быть 

самыми разнообразными, например, 13-летний мальчик, отличник, 

победитель олимпиад по математике терпит поражение от 7-летнего малыша, 

который только что пошел в школу, еще хуже, если от одноклассника, 

который выше тройки ни по одному предмету не имеет. Единственный выход 

здесь - это осознанный отказ от такого подхода. Поражение в шахматах 

означает не более низкий уровень интеллекта, а более слабое его 

использование. 

 На своих занятиях я часто использую доступные детям аналогии с 

боевыми искусствами. Низкорослый Брюс Ли легко расправляется с 

дюжиной противников, которые гораздо мощнее физически - почему? Не 

потому ли, что он упорными тренировками достиг полной гармонии со своим 

телом и использует свои возможности максимально. В этом же подходе 

содержится основа эстетики шахмат - торжество малой и хорошо 

организованной силы  над большой и  не организованной.   

Педагог должен стремиться показать в каждой партии, что это не было 

случайным, искать вместе с учеником причины, которые привели к 

проигрышу. Немедленно должны пресекаться резкие выпады товарищей по 

команде в отношении проигравшего, особенно если это высказывается в 

некорректной форме. Если в партии были положительные моменты, на них 

нужно обратить внимание и похвалить играющего. Иначе говоря, проигрыш 

партии уже сам по себе является отрицательным подкреплением и незачем 

это усугублять. 

Также важно сформировать у ребенка правильное отношение к 

выигрышу. Такие партии должны разбираться не менее критично (поговорка 

"победителей не судят" здесь явно не к месту). Победа победе рознь. Часто 
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противник не использует во время партии очевидные промахи победителя, 

часто губит партию одним ходом. Оценка же игры должна быть, прежде 

всего, объективной (независимо от результата). 

Поскольку наличие жесткой спортивной направленности турниров 

часто приводит к скованности в игре ребенка, боязни поражения и т.д., ряд 

методов воспитания необходимых шахматисту личностных качеств сводится 

к временному принижению спортивной роли и акцентированию внимания на 

других моментах. 

Ситуации Методы устранения: 

 

Ребенок нерешителен, подолгу 

думает над ходом, боясь допустить 

ошибку и, как следствие, попадает в 

цейтнот 

Ребенок играет тренировочные 

партии, в которых тренер обращает 

внимание не на результат, а на время. 

Ребенок играет слишком 

осторожно и пассивно 

Дать возможность сыграть в 

турнире с более слабыми 

соперниками (при этом результаты 

турнира не будут иметь для ребенка 

отрицательных последствий, даже 

при большом числе поражений). 

Ребенок допускает грубые 

ошибки от переутомления в конце 

игры 

Вместе с ребенком выработать 

соответствующий его возможностям 

ритм игры. Обозначить возможное 

время для отдыха во время партии 

(например, когда над ходом думает 

противник). 

 

Методы диагностики достигаемых результатов на разных этапах 

изучения программы 

Поскольку шахматы, по своей природе, являются игрой с конечным и 
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совершенно определённым результатом (выигрыш, проигрыш, ничья), 

основным критерием результативности освоения материала являются 

практические результаты в игре. 

Необходимо, правда, сделать одно очень существенное замечание. 

Теория современных шахмат создавалась более 500 лет и её объём очень 

велик. Понимание этой игры формируется у шахматиста всю жизнь, как бы 

сильно он не играл. Поэтому даже отличное усвоение, какого то раздела 

программы (например, ребёнок прекрасно и быстро умеет реализовывать 

элементарное материальное преимущество - ставит мат королём и ферзём, 

королём и ладьёй, проводит пешку в ферзи), совершенно не обязательно даст 

моментально хорошие спортивные результаты. Ведь чтобы воспользоваться 

этими знаниями для достижения победы в партии, надо сначала получить 

позицию с лишним ферзём, ладьёй или пешкой. А в реальной партии может 

получиться, что ребёнок проиграет ее, попав на ловушку в дебюте. Это 

создаёт очень большую сложность в оценке результативности прохождения 

программы целиком.  

 Диагностика результативности прохождения различных разделов 

программы. 

1. Эндшпильная техника. 

В учебном плане программы для ГНП свыше 1 года обучения  

предусмотрены часы  для изучения элементарной техники реализации 

материального перевеса в конце партии. Проверка достигнутого уровня в 

этом вопросе проходит в форме сдаче зачётов по эндшпильной техники. 

Требования следующие: учащийся должен уметь при игре с часами за 1 

минуту выигрывать следующие позиции: Король и ферзь против короля, 

король и ладья против короля, король и две ладьи против короля, король и 

пешка против короля (в начальной позиции пешку можно провести в ферзи, 

но король соперника контролирует поле превращения, например: 

Белые:Кре1, п.е2, Чёрные:Kpe8), король конь и крайняя пешка против 

короля, король и ферзь против короля и коня, король и ферзь против короля 
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и пешки, так же учащийся должен показать, что он знаком с методами 

защиты в окончании король и пешка против короля при условии если в 

начальной позиции при правильной игре можно не дать сопернику провести 

пешку в ферзи и знать какие пешки достигшие 2-й или 7-й горизонтали дают 

ничью против ферзя, а какие не дают.   

2. Основы комбинационнойи позиционной игры. 

Метод тестирования, позволяющий охватить одновременно группу 

ребят и выяснить их уровень усвоения материала по позиционной и 

комбинационной игре - конкурс "Угадай ход". Подбирается какая-нибудь 

позиция на определённую тему (Атака на короткую рокировку, Слабость 

комплекса полей определённого цвета, хорошие и плохие слоны и. т. д.). 

Учащимся даётся время, что бы угадать какой ход сделал шахматист, 

игравший за ту сторону, которая выиграла (партии подбираются по 

возможности таким образом, чтобы игра сильнейшей стороны была как 

можно более безупречной). Потом проводится опрос в устной или 

письменной (нужно записать свой ход) форме. Угадавшие ход получают 

очки, взависимости от сложности (1-10). Результаты сводятся в таблицу. Я 

обычно записываю, кто из ребят и в какой ситуации предлагал какой ход. 

Анализ результатов такого урока-конкурса может дать ценную информацию 

об ориентации учащихся в позициях определённого типа, знания 

стандартных планов и приёмов игры. Кроме того, урок в такой форме для 

детей гораздо интереснее, чем обычная лекция, так как содержит игровой и 

соревновательный элемент.    

3. Дебютная теория.    

Уровень знания и понимания дебюта учащимся можно увидеть только 

на его конкретных партиях.  

4. История шахматной игры. 

С целью диагностики результатов изучения этого раздела, можно 

организовать  урок- викторину с вопросами, посвящёнными истории шахмат.  

Форма аттестации 
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На занятиях целесообразно применять поурочный, тематический и 

итоговый контроль. Уровень освоения материала выявляется в беседах, в 

решении практических упражнений. В течение года ведется индивидуальное 

наблюдение за развитием спортивного мастерства каждого ребенка.  

Кружковая форма организации занятий не предполагает отметочного 

контроля знаний, оценка результативности спортивной деятельности ребенка 

происходит по следующим критериям: 

1. текущая оценка достигнутого 

2. оценка по практическим заданиям 

3. оценка по качеству приобретенных умений и навыков 

4. фиксация достигнутых результатов по расширению кругозора (опрос, 

викторина, игра) 

Главной формой проверки являются соревнования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Ведущие принципы проведения занятий по шахматам 

 

При проведении занятий по шахматам  основополагающим является 

принцип доступности, сформулированный ещё Я.А. Каменским: от легкого к 

трудному, от известного к неизвестному, от простого к сложному.  

 Немаловажное значение приобретает тот факт, что на каждом шагу 

обучения учащимся предлагаются для усвоения подлинные, прочно 

установленные наукой знания, что позволяет обеспечить  принцип 

научности. Уже на первых шагах приобщение к этой игре шахматист 

убеждается, что одного желания выиграть недостаточно. Совершенно 

очевидно, что сильные позиционные ходы  или выигрышные комбинации не 

возникают по воле случая, а требуют определенной  теоретической 

подготовки и должны быть основаны.   

Принцип системности в изучении  шахмат сохраняет преемственность, 

динамизм, развитие внимания. Система знаний создаётся в той 

последовательности, которая определяется внутренней логикой учебного 

материала и познавательными возможностями учащихся данного возраста. 

Принцип практической направленности содержания может быть 

реализован посредствам включения знаний и  умений в личностный опыт 

ученика. 

Валеологический принцип. Создание здорового психологического 

климата на занятиях  и повышение интереса к игре,  использование 

компьютерных технологий позволяет повысить заинтересованность 

учащихся, а также улучшить качество восприятия материала,  активное 

внедрение "физкультминуток" в структуру занятия, тренер-преподаватель  

следит за правильностью осанки учеников,  система разминок для глаз, 

конечностей и пр. Тренировка дыхания, не занимая много времени, 

позволяет не только развивать дыхательную систему, но и способствует 
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повышению культуры общения, строгое нормирование домашних заданий 

для недопущения перегрузок. Особого  внимания заслуживает объем и 

сложность материала, задаваемого на дом.     

         10 основных принципов гуманистического (развивающего) 

воспитания: 

1. Принцип социальной активности. И целью воспитания, и способом 

воспитания является не пассивное усвоение тех или иных норм и ценностей, 

которые могут быть совершенно «правильными», социально значимыми, но 

которые для ребенка — пустой звук, голая абстракция, а способность к 

социальному действию, социальному поступку (А.С. Макаренко, 

«коммунарская педагогика» И.П. Иванова). Его естественная активность 

должна быть направлена в социальное русло, и только через такую 

ориентацию его «самодеятельности» возможно само нравственное 

воспитание.  

3. Принцип взаимодействия личности и коллектива. Чтобы детская 

организация была жизнеспособной, она должна отвечать нескольким 

взаимосвязанным требованиям. Содержание деятельности должно быть 

значимым (личностно и социально). Оно должно отвечать реальным, а не 

навязанным ценностям детей и подростков. Она должна быть 

самоуправляемой (не взрослые «принимают» в нее детей, а дети — взрослых, 

если сочтут их достойными!). Она должна включать в себя систему норм, 

правил поведения, символов, ритуалов и отвечать доминирующей 

потребности подростка — потребности в общении. Одним словом, она 

должна соответствовать всему тому, что знает о детях и подростках 

современная психология. 

4. Принцип развивающего воспитания. «Зона ближайшего развития» 

(Л.С. Выготский) есть не только в обучении, но и в воспитании. Сегодня 

школьник сформирует и выскажет какое-то мнение, примет решение, 

совершит социально значимое действие при помощи, совете, поддержке, 

пусть даже подсказке коллектива, учителя, родителей — естественно, если он 
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осознает эту позицию и примет ее как свою, иначе это будет простейший 

конформизм. Но завтра он будет уже способен сформировать мнение 

самостоятельно, принять собственное решение, ответственно совершить 

поступок — а в этом и состоит наша цель. Личностное развитие школьника 

предполагает опережающее его участие в деятельности коллектива. Но 

именно участие, а не конформное следование чужим требованиям, не 

бездумное подражание поступкам других. Иначе никакого развивающего 

воспитания не получится. 

5. Принцип мотивированности. А.Н. Леонтьев писал: надо готовить 

почву для того, чтобы вносимые в сознание человека идеи приобрели для 

него субъективный личностный смысл. Сейчас ребенок идет на 

«воспитательное мероприятие» (если оно еще проводится...), чаще всего 

окруженный мощным барьером психологической защиты. Он... ждет, когда 

его начнут воспитывать! Эффективность такого воспитания понятна... 

Субъективно, для самого школьника, акт воспитания должен быть ответом на 

проблему — его собственную, личную, коллектива, общественную, 

государственную, общемировую. 

6 Принцип проблемности. А это означает, в свою очередь, что 

воспитание начинается с обнаружения нами совместно со школьником 

наличия проблемы и поиска ее решения. Если же решение уже найдено — с 

обсуждения, взвешивания совместно со школьником его правильности. Пока 

же воспитание начинается с готовых ответов на незаданные и вообще не 

существующие для ребенка вопросы. 

7. Принцип индивидуализации. Нельзя воспитывать скопом. Обратная 

связь в воспитании должна идти от конкретной личности, а не от внешних 

признаков поведения. Ребенок должен «вписываться» не в наше обобщенное 

и усредненное, а следовательно обедненное, «эталонное» представление о 

том, каким он должен быть, а в наше представление о том, каким этот 

конкретный ребенок как личность мог бы стать. 
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8. Принцип целостности воспитательного процесса. Удобные 

педагогические абстракции («трудовое воспитание», «патриотическое 

воспитание» и т.п.) нельзя переносить в реальный воспитательный процесс. 

Как образование — не сумма предметов, а формирование единого и 

целостного образа мира ребенка, так и воспитание не может быть разложено 

по отдельным полочкам: на одной полочке — трудовое воспитание, на 

другой — этическое, на третьей — эстетическое... У ребенка не только 

голова одна — у него и сердце одно! Кстати, о самом термине 

«воспитательное мероприятие». Нормальный человек «принимает меры», 

когда ситуация складывается совсем скверно. А в обычной жизни он 

работает, совершает действия, поступки... 

9. Принцип единства образовательной среды. Процесс воспитания — 

не дело одной только школы, и одна она обеспечить полноценное развитие 

личности ребенка просто не в состоянии. Ведь ребенок входит, во-первых, в 

другие — формальные и неформальные — общности, социальные группы и 

коллективы. Во-вторых, он является членом семьи и в этом своем качестве — 

постоянным объектом воспитания со стороны родителей и близких. Наконец, 

в-третьих, он живет в том же большом и сложном мире, в котором живем мы, 

взрослые, читает те же газеты и, порой, те же книги, смотрит, как и мы, 

телепередачи, более или менее активно участвует в делах взрослых, 

сопереживает их радостям и тревогам, задумывается над совсем не детскими 

вопросами. Его воспитывает вообще жизнь. Л.С. Выготский заметил 70 лет 

назад: «Воспитывать — значит организовать жизнь; в правильной жизни 

правильно растут дети». 

10.  Принцип опоры на ведущую деятельность. Такой деятельностью 

для подростков, например, является деятельность общения (Д.Б.Эльконин). У 

них постоянный дефицит этого общения, и воспитание в этом возрасте 

должно входить в первую очередь именно в эту «нишу». В более общей 

форме можно выразить ту же мысль следующим образом. Воспитание на 

различных возрастных этапах должно соответствовать ведущей 
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деятельности, характерной для данного этапа, и психологическим 

возможностям и ограничениям, связанным с возрастными особенностями 

«самодеятельности» и рефлексии над собой и своим поведением и 

деятельностью. Так, например, сказанное выше о воспитании как 

самоопределении едва ли в полной мере применимо к начальной школе, где 

важную роль играет подражание и ориентация на «эталонную личность», в 

особенности на личность любимого учителя. «Нравственные и волевые 

свойства учителя оказывают наибольшее влияние на учащихся малого 

возраста... Маленькие учащиеся... признают своего учителя вместилищем 

всяких добродетелей и совершенств, образцом во всех отношениях...»  

 

 


