
Аннотация к РП ДО шахматы. 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

физкультурно-спортивной направленности «Белая ладья» (Шахматы) составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. Введение «Шахмат» позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям. Шахматы положительно влияют на совершенствование у 

детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение игре в шахматы помогает многим детям не отстать в развитии от своих 

сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного 

типа. 

Актуальность программы продиктована требованиями времени. Так как 

формирование развитой личности - сложная задача, преподавание шахмат через структуру 

и содержание способно придать воспитанию и обучению активный целенаправленный 

характер. Система шахматных занятий в системе внеурочной деятельности, выявляя и 

развивая индивидуальные способности, формируя прогрессивную направленность 

личности, способствует общему развитию и воспитанию школьника. 

Цель программы:  
- создание условий для личностного и интеллектуального развития обучающихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

Задачи, возникающие для достижения поставленной цели: 

1. Создание условий для формирования и развития ключевых компетенций 

учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных). 

2. Формирование универсальных способов мыслительной деятельности 

(абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения 

производить логические операции). 

3. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Обучение игре в шахматы помогает многим детям не отстать в развитии от своих 

сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного 

типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, 

самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Шахматы - наглядная соревновательная форма двух личностей. Шахматы нам нужны как 

способ самовыражения творческой активности человека. Планировать успех можно 

только при постоянном совершенствовании шахматиста. При этом творческий подход 

тренера является необходимым условием преподавания шахмат. Успех в работе во 

многом зависит от личности преподавателя, от его опыта и умения вести занятия с 

различными по возрасту юными шахматистами, от индивидуального подхода к каждому 

ученику. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: от 

11 до 15 лет. Набор детей в объединение проводится без специальной подготовки. От 

обучающихся не требуется специальных знаний и умений. 

Срок реализации программы - 3 года. 

Режим занятий: 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 учебному часу (всего за год – 36 часов), 

количество детей в группе – 15-20 человек.  

 


