
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

«Шахматы» 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа «Шахматы» 

разработана в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 29.11. 2018 г. № 52831; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

от 04.07.2014 г. №41; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 

1726;  

- Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа 

№ 7» КГО; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы» 

относится к естественнонаучной направленности, по функциональному 

предназначению - учебно-познавательная; по форме организации – кружковая; по времени 

реализации – годичная. 

Так как формирование разносторонне развитой личности - сложная задача, 

преподавание шахмат через структуру и содержание способно придать воспитанию и 

обучению активный целенаправленный характер. Система шахматных занятий в системе 

общеобразовательной школы, выявляя и развивая индивидуальные способности, 

формируя прогрессивную направленность личности, способствует общему развитию и 

воспитанию школьника. 

Шахматы в школе 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 с раннего возраста 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. 

Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: “Разумом одерживать победу”. 

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних 

пор приобрели особую социальную значимость – это один из самых лучших и 

увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных человечеством. 

 

Цель: развитие личности ребёнка, способной к логическому и аналитическому 

мышлению, через овладение навыками шахматной игры, формирование умения играть 

каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений 

правил шахматного кодекса. 

 

Задачи: 

 Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным 

кодексом. 

 Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур. 

 Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

 Научить ориентироваться на шахматной доске. 



 Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно 

расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

 Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами. 

 Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

 Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 Сформировать умение записывать шахматную партию. 

 Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 

 Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. 

 Воспитать уважительное отношение в игре к противнику. 

 

 


