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образования.
Программа рассчитана на возраст обучащихся 10-17 лет.
Направленность программы — Физкультурно-спортивная.
Шахматы – это вдохновение и разочарование, своеобразный выход из
одиночества, активный досуг, утоление жажды общения и самовыражения. Как
говорил Хосе Рауль Капабланка: «Шахматы – нечто большее, чем просто игра.
Это интеллектуальное время препровождение, в котором есть определённые
художественные свойства и много элементов научного. Для умственной работы
шахматы значат то же, что спорт для физического совершенствования:
приятный путь упражнения и развития отдельных свойств человеческой
натуры...».
Основные цели и задачи.
Цель программы: создание условий для личностного и интеллектуального
развития обучащихся, формирования общей культуры и организации
содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.
Задачи программы:
– создание условий для формирования и развития ключевых
компетенций обучащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных);
– формирование
универсальных
способов
мыследеятельности
(абстрактно-логического
мышления,
памяти,
внимания,
творческого
воображения, умения производить логические операции);
 воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
Основные методы обучения:
Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд
этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых
положениях,
до
творческого
применения
знаний
на
практике,
подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов.
На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный
методы. Они применяются:
1. При знакомстве с шахматными фигурами.
2. При изучении шахматной доски.
3. При обучении правилам игры;
4. При реализации материального перевеса.
Основные формы и средства обучения:
1. Практическая игра.
2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.
3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения;
4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические
игрушки.

5. Участие в турнирах и соревнованиях.
Планируемые результаты обучения:
 рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка,
развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности,
самостоятельности.
 приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре.
 освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания,
игровые упражнения, соревнования).
 конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам
шахматную партию от начала до конца. Это предполагает определенную
прочность знаний и умение применять их на практике.

