I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Из всех видов игр, когда-либо придуманных человечеством, есть одна, которая близка и к
спорту, и к науке, и к искусству, это – шахматы. Игра в шахматы – интеллектуальный вид
спорта, которому посвящают свой досуг миллионы людей разных возрастов и профессий.
Шахматы помогают развить внимание, память, учат логически мыслить, воспитывают волю к
победе, усидчивость, закаляют характер, учат правильно воспринимать поражения, развивают
умение прогнозировать ходы соперника. Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста
помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, расширяет круг общения,
помогает преодолевать замкнутость, мнимую ущербность. Начальный курс обучения игре максимально прост и доступен младшим школьникам. На протяжении всего периода обучения
юные шахматисты овладевают важнейшими логическими операциями: анализом и синтезом,
обобщением, сравнением, обоснованием выводом.
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Шахматы» – физкультурно-спортивная.
Новизна программы заключается в том, что по окончании курса начальной подготовки, при
достижении воспитанниками определенных результатов, они могут переводиться на дальнейший учебно-тренировочный этап. Программа реализуется через личностно-ориентированный
подход и дидактические принципы последовательности, доступности.
Отличительной особенностью данной программы является то, что обучающиеся распределяются на этапы обучения: начальной подготовки, учебно-тренировочной и спортивного совершенствования. В подготовительную группу принимаются школьники младшего и среднего
школьного возраста.
Актуальность программы определяется, во–первых, заказом государства и социальным заказом на формирование человеческого капитала, который будет востребован в инновационной
экономике России в ближайшем будущем. Во-вторых, актуальность программы обусловлена
заказом семьи, заинтересованной в раскрытии и развитии потенциальных возможностей ребенка в подростковом возрасте, а в дальнейшем в использовании накопленного опыта в личностном и профессиональном самоопределении. В-третьих, актуальность программы определяется
потребностями детей и подростков, связанными с их стремлением в удовлетворении собственных интересов и потребности в самореализации.
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что занятия по программе «Шахматы» существенно облегчают и ускоряют процесс овладения навыками эффективного
социального поведения, необходимых для организации продуктивного, полноценного взаимодействия с другими людьми и в межличностных отношениях. На занятиях обучающиеся учатся
работать в парах и в команде. В процессе совместной работы они не только становятся более
ответственными, коммуникабельными, но и повышают самооценку.
Цель программы: Обучение детей игре в шахматы, способствующей развитию творческого и логического мышления, формированию компетенции универсальных действий.
Задачи программы:
Обучающие:
- обучение теории и практике игры в шахматы.
- обеспечение закрепления понятий, правил, законов, умений игры в шахматы;
- организация деятельности обучающихся по обобщению и систематизации знаний игры
в шахматы.
Развивающие:
-способствовать развитию памяти, логического мышления, устойчивого внимания, умение
анализировать, выделять главное;
-развитие умений применять знания на практике;
-развитие умений творчески подходить к решению разнообразных задач;
-развитие коммуникативных навыков.
Воспитательные:
-воспитание патриотизма, гражданской ответственности;
-содействие воспитанию воли к победе, усидчивости;
-воспитание дисциплинированности, самостоятельности;

-развитие умения владеть собой, выдержки самообладания;
- воспитание культуры поведения, культуры речи.
Весь учебный материал программы распределяется в соответствии с принципом последовательности и постепенного расширения теоретических знаний.
Контингент обучающихся: программа предназначена для работы с детьми от 6 до 12 лет.
Указанный возрастной период является благоприятным для проведения занятий по данной программе.
Каждый возрастной период характеризуется специфической направленностью личности, сопровождается изменением форм общения, воспитания, новыми формами деятельности, особенностью развития мышления. Знание психофизиологических особенностей возрастных групп
обучающихся позволяет осуществить дифференцированный подход, выбрать наиболее эффективные формы и методы обучения.
Объем программы: общее количество учебных часов, запланированных на весь период
обучения, необходимых для освоения программы составляет 576 часов.
Режим занятий:
1-й год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 часа, 144 часа в год.
1-й год обучения: занятия проводятся 3 раза в неделю, по 2 часа, 216 часов в год.
2-й год обучения: занятия проводятся 3 раза в неделю, по 2 часа, 216 часов в год.
Срок реализации программы – 2 года.
Формы организации образовательного процесса. Занятия проводятся по группам, всем
составом объединения.
Формы обучения и виды занятий – турниры, фронтальная и индивидуальная игра, состязания, самостоятельная работа, участие в конкурсах.
Формы подведения итогов реализации программы: квалификационные соревнования.
Дополнительная общеобразовательная программа «Шахматы» ежегодно обновляется с
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
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