
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе в области 

физической культуры и спорта по виду спорта «шахматы» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области физической 

культуры и спорта по виду спорта «шахматы» (далее – образовательная программа) 

имеет физкультурно-спортивную направленность и носит образовательно-

развивающий характер. 

Данная образовательная программа разработана на основе авторских 

программ Абрамова С.П., Барского В.Л., Сухина И.Г. 

Актуальность образовательной программы заключается во взаимосвязи ее с 

воспитательными и развивающими возможностями. Шахматы оказывают 

благотворное, формирующее влияние на развитие качеств личности. Это 

целеустремленность, самодисциплина, способность к стратегическому мышлению. 

В формировании логического и системного мышления шахматы способны сыграть 

существенную роль. Шахматы способствует повышению уровня 

интеллектуального развития учащихся, выработке умения концентрировать 

внимание на решении задач в условиях ограниченного времени. Формирование 

умения правильно и корректно вести себя в стрессовой ситуации, возникающей в 

течение шахматной партии, позволяет отнести шахматы не только к учебному, но 

и воспитательному фактору. 

Программа направлена на овладение начальными знаниями в области игры в 

шахматы и разработана с учетом интересов обучающихся младшего и среднего 

дошкольного возраста. На первый план выдвигается развивающая функция 

обучения, в значительной степени способствующая становлению личности ребенка 

и наиболее полному раскрытию его творческих способностей. 

Цель программы – создание условий для развития интеллектуально-

творческой, одаренной личности через занятия шахматами. 

Достигается указанная цель через решение следующих задач: 

Обучающие: 

1. ознакомить с историей шахмат; 



2. обучить правилам игры; 

3. дать учащимся теоретические знания по шахматной игре; 

4. ознакомить с правилами проведения соревнований и правилами 

турнирного поведения. 

Развивающие: 

1. развить логическое и образное мышления, память, внимание, усидчивость 

и другие положительные качества личности; 

2. развить у учащихся практические навыки шахматной игры; 

3. развить умение сохранять выдержку, критически относиться к себе и к 

сопернику; 

4. сформировать навыки запоминания. 

Воспитывающие: 

1. прививать навыки самодисциплины; 

2. способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования и 

самооценки; 

3. привить учащимся интерес к занятиям шахматами. 

Данная образовательная программа является основным документом 

организации учебно-тренировочной и воспитательной работы в МБУ ДО ДЮСШ 

№ 7 по шахматам на спортивно-оздоровительном этапе. 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы: 

1. привлечение детей к занятиям шахматами; 

2. отбор талантливых детей для перевода на последующие этапы обучения; 

3. овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками по шахматам; 

4. выполнение контрольных нормативов по специальной подготовке. 

Образовательная программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 5 до 

15 лет в группе постоянного или переменного состава. Программа рассчитана на 

один год обучения, по 2 часа (45 минут каждый) 2 раза в неделю, 144 часа в течение 

года. 

 


