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Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Шахматы» 

 

 Программу разработал педагог дополнительного образования Хорьяков 

Сергей Петрович. 

Направленность программы – социально-гуманитарная. Программа «Шахматы» 

базируется на требованиях системы образования, способствует соблюдению условий 

социального, культурного, личностного и профессионального самоопределения, а 

также творческойсамореализации детей, воспитывает усидчивость, самообладание, 

психологическую устойчивость, рациональность; развивает логическое мышление. 

Объем программы - 36 часов, форма обучения – очная, дистанционная, срок освоения 

программы - 2 года, адресат программы -обучающиеся 10-12 лет. Уровень освоения 

программы – стартовый. Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. 

И ребенок, особенно в начале обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас 

шахматы стали профессиональным видом спорта, к тому же все детские соревнования 

носят спортивную направленность. Поэтому развитие личности ребенка происходит 

через шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт вырабатывает в человеке ряд 

необходимых и требуемых в обществе качеств: целеустремленность, волю, 

выносливость, терпение, способность к концентрации внимания, смелость, расчет, 

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

Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, могут вырабатывать 

в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих 

качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение и 

извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к 

выработке у себя определенных свойств характера.Поэтому актуальность данной 

программы состоит в том, что она направлена на организацию содержательного досуга 

учащихся, удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной 

деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-эмоциональных 

перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей.Отличительные 

особенности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

шахматного клуба «Ладья» заключаются в следующем: во - первых, стержневым 

моментом занятий становится деятельность обучающихся, когда они наблюдают, 

сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности, что благотворно сказывается на их всестороннем развитии;во - 

вторых, в ходе реализации программы предусматривается широкое использование 

занимательного материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение 

дидактических сказок и т. д. 

Целью программы является создание условий для гармоничного когнитивного 

развития детей младшего школьного возраста посредством массового их вовлечения 

в шахматную игру. Задачи: усвоение учащимися основных правил и понятий 

шахматной игры; умение пользоваться шахматной литературой (теоретическими 

справочниками, сборниками); формирование адекватной самооценки, самообладания, 

выдержки, воспитание уважения к чужому мнению; развивать умения производить 



логические операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение); развивать навыки 

самостоятельной работы. 

В процессе прохождения программы «Шахматы» обучающиеся научатся 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); в предложенных 

педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других участников 

группы и педагога, делают выбор, как поступить, опираясь на этические нормы;у 

обучающих формируется самоконтроль. 
 


