Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе физкультурно-спортивной направленности
«Шахматы»
Нормативная основа разработки.
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
физкультурно- спортивной направленности «Шахматы»»
разработана на основе нормативно – правовой базы:
 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. №
196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением
Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р)
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№ 996-р)
 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2016 № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования обучающихся»,
 Проект Минобрнауки России и департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи «Методические рекомендации по проектированию
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» (включая
разноуровневые программы) № 09-3242 от 18.11.15. Методические рекомендации
разработаны в целях реализации Распоряжения Правительства РФ от 24 апреля
2015 г. № 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции
развития дополнительного образования детей» (п.12,17,21).
Дата утверждения: программа «Шахматы» разработана педагогом дополнительного
образования Елизаровым О.С., согласована с Методическим советом 26 мая 2020 г.
протокол № 4 и утверждена приказом от 28 августа 2020 года № 162
Цели и задачи реализации программы
Цель программы: создание условий для личностного и интеллектуального
развития учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного
досуга посредством обучения игре в шахматы.
Задачи программы:
Обучающие:
 формирование ключевых компетенций (коммуникативных, интеллектуальных,
социальных) средством игры в шахматы; - формирование критического мышления;
 формировать умение играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с
другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса;
 умение находить простейшие тактические идеи и приемы и использовать их в
практической игре;
 умение оценивать позицию и реализовать материальный перевес;
 овладение навыками игры в шахматы.
Развивающие:
 формирование конкретного системного мышления, развитие долговременной и
оперативной памяти, концентрации внимания, творческого мышления;
 формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, оригинальность,
точность).

Воспитательные:
 формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, воспитание
уважения к чужому мнению; воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
Адресат программы
Программа рассчитана на обучающихся 7–10 лет. Группа может состоять из
обучающихся одного возраста или быть разновозрастной, включать детей 7-12 лет. На
обучение принимаются все желающие, независимо от интеллектуальных и творческих
способностей детей. Методическая основа программы – деятельностный подход, т.е.
организация максимально продуктивной творческой деятельности детей, начиная с
первого класса.
Объѐм и срок освоения программы
Программа рассчитана на учебный год, 144 часа (72 занятия по 2 часа)
Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей программы
«Шахматы»
№

Основные темы, разделы

1

Шахматная
доска
и
шахматные фигуры
Краткая история шахмат
Шахматная нотация
Ценность
шахматных
фигур
Техника
матования
одинокого короля
Достижение
мата
без
жертвы материала
Шахматная комбинация
Итого

7
8
9
10
11
12

Всего
часов

Теория

Практика

76

22

54

2
4
8

1
1
2

1
3
6

8

3

5

6

1

5

40
144

10
40

30
104

