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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«ШАХМАТЫ» 

Название программы - «Шахма ты». 
Разработчик ДООП старший преподаватель кафедры 

радиоэлектроника и радиосвязи Антонов Александр Александрович. 
Программа физкультурно-спортивной направленности нацелена на 

обучение правилам практической игры в шахматы со сроком реализации I 
год. Возраст детей, привлекаемых для освоения программы: с 6 до 15 лет. 

Цель программы - создание оптимальных возможностей для 
всестороннего развитию личности ребенка и его адаптации в социальную 
среду посредством обучения игры в шахматы. 

Основные задачи данной программы: 
- освоение теории шахмат, стратегических и тактических приемов 

игры; 
- развитие усидчивости, внимательности, воображения, логического 

мышления её участников; 
- воспитание их волевых качеств: стремления к победе, преодолению 

трудностей, целеустремленности; 
- способствование адаптации юных шахматистов в социальную среду 

посредством участия в соревнованиях по шахматам в городских, 
внутривузовских, краевых и всероссийских турнирах. 



Краткое содержание образовательной деятельности: 

На занятиях в по шахматам в Центре «Мореход» ребята осваивают 
правила игры в шахматы, тактику и стратегию ведения партии, решают 
задачи на мат короля соперника и играют тренировочные партии между 
собой. Затем они участвуют в различных турнирах, выполняют спортивные 
разряды по шахматам, становятся чемпионами и призёрами своего центра, в 
межклубных соревнованиях, и выезжают на городские и краевые турниры. 

Основной образовательный результат: 

Шахматы обеспечивают ребёнку полезный досуг; в Центре он 
находит новых друзей и единомышленников; учится логически мыслить и 
воспитывает свой индивидуальный спортивный характер для борьбы за 
шахматной доской. Методическое обеспечение программы: 

Для занятий в центре имеются комплекты шахматных фигур с 
электронными и механическими часами, магнитная демонстрационная доска, 
компьютеры с программным шахматным обеспечением и 
специализированная литература. Сроки реализации программы и основные 
этапы обучения: 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 
Процесс обучения можно условно разделить на 3 этапа: 
первый этап (ступенька) - шахматный всеобуч - предполагает 

обучение детей в условиях детского сада или начальной школы и направлен 
на обучение правилам практической игры в игровой форме; 

второй этап (ступенька) - группы начальной подготовки (1-2 годы 
обучения) - связан с освоением основных правил шахматной игры и 
принципов ведения партии; 

третий этап (ступенька) - учебно-тренировочные группы (3-6 годы 
обучения) - углубленное изучеггие шахматной теории. Здесь существенно 
повышается роль самостоятельной и индивидуальной работы со специальной 
шахматной литературой. В силу индивидуальных способностей детей 
«программные этапы» рассматриваются как ступени обучения. Переход на 
следующую ступень осуществляется в зависимости от освоения учащимся 
данной Программы. 

Основной контингент Центра учащиеся от 6 до 15 лет (от 
дошкольного до старшего школьного возраста). 

В учебные группы по шахматам принимаются все желающие, 
интересующиеся этой увлекательной игрой независимо от наличия 
специальных способностей. Актуальность программы заключается в 
необходимости развития культуры мышления у подрастающего поколения. 
Шахматы не только дают знания и способы их применения, но и развивают 
логику, способность планировать свои действия, оценивать возможные 
варианты развития событий, повышают ответственность за самостоятельно 
принятое решение, закаляют волю и устойчивость к стрессовым ситуациям. 
Аналитическое мышление, высокие этические нормы шахматистов, 



спортивная целеустремленность помогут молодому человеку адаптироваться 
в современном мире, стать успешным в любой сфере деятельности. 
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