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1 Основные характеристики общеразвивающей программы  

1.1 Пояснительная записка  

Шахматы живут и развиваются около двух тысячелетий. Их долголетию 

можно только позавидовать. Чем же они привлекательны? Прежде всего, тем, что 

шахматы предоставляют человеку возможность творческого соревнования. 

Сегодня шахматы – это и спорт, и искусство, и наука. Это активный культурный 

отдых и целый мир переживаний и ощущений. Каждый находит в них что-то своё. 

Красивые партии, комбинации, окончания, задачи восхищают нас порой не 

меньше, чем хорошее музыкальное произведение или талантливая игра актёра. 

Занятия шахматами развивают умственные способности человека, фантазию, 

тренируют его память, формируют и совершенствуют сильные черты личности, 

такие качества как воля к победе, решительность, выносливость, выдержка, 

терпение, трудолюбие, наконец, учат работать с книгой. Данная программа 

составлена с учётом накопленного теоретического, практического и турнирного 

опыта  

педагога, что даёт возможность учащимся не только получить базовый уровень 

знаний шахматной игры в ходе групповых занятий, а также способствует 

индивидуальному развитию каждого ребёнка. Направленность общеразвивающей 

программы: физкультурно-спортивная. Актуальность и педагогическая 

целесообразность создания данной образовательной программы обусловлена 

наличием у детей стремления к всевозможным играм и состязаниям, связанным с 

некими переживаниями, новыми ситуациями, преодолением трудностей, 

достижением успеха. Удовлетворению перечисленных потребностей в полной мере 

может содействовать игра в шахматы. «Шахматные баталии» используются также 

для решения педагогических задач. Во-первых, соревнования связаны с 

преодолением своих страхов (неуверенности в собственных силах, как умственных, 

так и физических и т.п.), что позволяет корректировать волевую сферу детей. Во-

вторых, игра предусматривает работу в команде и активное коммуникативное 

взаимодействие участников, что дает возможность формировать у детей навыки 

делового общения. В-третьих, игра предполагает острые эмоциональные 

переживания участников и позволяет педагогически воздействовать на сферу 

саморегуляции детей.  

Данная программа разработана в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов в области образования, защиты прав ребенка:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. No 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

No 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  



- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. 

No 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации 09.11.2018 г. No 196»;  

- приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 No 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 No 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- региональным социально-экономическим и социокультурным 

потребностям и проблемам;  

- потребностям и проблемам детей и их родителей или законных 

представителей.  

Адресат программы - учащиеся 11-18 лет, заинтересованные игрой в 

шахматы. Допускаются совместные занятия детей разного возраста в одной группе, 

при этом осуществляется дифференцированный подход с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка. Дети принимаются в группу по желанию, по 

заявлению родителей, при отсутствии медицинских противопоказаний. 

Образовательная программа «Шахматы» рассчитана на 1 год обучения объемом 68 

часов.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу среди детей, посещающих 

общеобразовательную школу.  

В зависимости от уровня подготовки учащихся и их заинтересованности в 

материале, педагог оставляет за собой право изменять порядок тем занятий и 

варьировать количество часов, отведённых на какую-либо тему, в пределах общего 

количества часов образовательной программы.  

1.2 Цель и задачи общеразвивающей программы  

Цель образовательной программы – создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи программы:  

образовательные: 
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