
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Шахматы» 
 

Программа ориентирована на развитие наглядно-образного мышления, зарождения 
логического мышления, воспитанию усидчивость, вдумчивости, целеустремленности.  

Данная дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» является 
программой физкультурно-спортивной направленности.  

Цель программы - Подготовка юных шахматистов, владеющих базовыми 
навыками стратегии, тактики и техники шахматной борьбы, основами общей шахматной 
культуры. Организация полноценного досуга учащихся через обучение игре в шахматы. 
Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 
формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 
обучения игре в шахматы. 

Актуальность 
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. 

Отличительные особенности  
Данная программа является модифицированной, так как она разработана на основе 

типовых программ физкультурно-спортивной направленности. Программа 
предусматривает применение в образовательном процессе современных педагогических 
технологий, способствующих сохранению здоровья учащихся, активизации 
познавательной деятельности, мышления, формированию личностных качеств. 

Программа состоит из 2-х уровней. 
Стартовый уровень программы обучает правилам игры в шахматы, позволяет 

освоить ориентацию на шахматной доске, функции шахматных фигур, обучает школьников 
основным принципам шахматной игры. 

Базовый уровень программы рассчитан на детей, уже овладевших стартовым 
уровнем знаний. На занятиях используются такие формы организации материала, которые 
допускают освоение специализированных знаний: шахматная нотация, анализ шахматной 
позиции при помощи организации списка достоинств и недостатков позиции, разложение 
позиции на фрагменты, интеграция полученной информации в единую оценку позиции. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы» 
объемом 204 часа. Срок реализации программы 3 учебных года. Объём часов для освоения 
программного материала одного года обучения (модуля) по учебному плану – 68 часов. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Обучение проходит в очной форме. 
Программа рассчитана на детей в возрасте от 10 до 15 лет. Состав групп постоянный, 
количественный состав обучающихся 10-12 человек. 
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