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Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Шахматы» 

Программу разработала: педагог дополнительного образования Разинкина Наталья 

Владимировна. Возраст детей: 7 – 8 лет.  

Система шахматныхзанятий в системе общеобразовательной школы, выявляя и 

развивая индивидуальные способности, формируяпрогрессивную направленность 

личности, способствует общему развитию и воспитанию школьника. 

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 носятспортивную 

направленность. Поэтому развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в 

ее спортивнойформе. Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в 

обществе качеств: целеустремленность, волю,выносливость, терпение, способность к 

концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильнопринимать 

решения в меняющейся обстановке и т.д. Игра в шахматы развивает наглядно-образное 

мышление, способствует зарождению логического мышления,воспитывает усидчивость, 

вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится 

собраннее,самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, 

бороться до конца, не унывать при неудачах. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в 

активных формах познавательной деятельности и обусловленамногими причинами: рост 

нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

Программа предназначена для обучающихся начальной школы без предъявления 

требований к уровню подготовки.  В программе предусматривается определенная 

последовательность прохождения тем. Занятия состоят из теоретической и практической 

частей. Для успешной реализации программы используются различные методические 

разработки и наглядные пособия. 

 Цель - организация полноценного досуга учащихся через обучение игре в 

шахматы. Создание условий дляличностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательногодосуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

Работа проводится в группе не более 12 человек. Группа имеет постоянный состав 

участников. Комплектование групп осуществляется без конкурсных процедур только на 

основании личной заинтересованности обучающегося. Приоритетным основанием для 

зачисления в группу является интерес к выбранной программе. В группу зачисляются 

дети приблизительно одного возраста. 

Занятия проводятся с использованием слайдовых презентаций, наглядных пособий, 

дидактического материала, видеоматериалов. Обучение по данной программе 

предполагает частую смену деятельности учащихся, наличие системы формирующего 

оценивания, применение игровых методов обучения, а также интерактивные упражнения.  

Объём программы: 66 ч. Форма обучения: смешанная. Срок освоения программы: 1 

год. Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Программа «Ладья» предусматривает достижение школьниками начальных классов 

в процессе обучения определённых результатов: следующих умений. 

Обучающийся научится: 



– развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

–  планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

– понимать важности бережного отношения к собственному здоровью; 

– уметь с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры;  

– умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать 

проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы 

творческого или поискового характера; 

– уметь анализировать результат своих действий; 

– уметь воспроизводить по память информацию;  

– формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности. 

– владеть терминологией шахматной игры, понимать функциональный смысл и 

направленность действий при закреплении изученного шахматного материала; 

–называть шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, 

мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила хода.  

 

 

 

 

 

 

 

 


