
                                             Аннотация 

к дополнительной образовательной программе « Ход конем» основного 

общего образования 

«Ход конем» физкультурно-спортивной направленности,  составлена в 

соответствии с нормами, установленными следующей законодательной 

базой: 

 

образовании в Российской Федерации»; 

 

дении дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы МБОУ Гусаревской 

СОШ Азовского района 

Данная программа разработана для детей5– 10 лет, которая также подходит 

для работы со школьниками, обучающимся по новым федеральным 

государственным стандартам и направлена на реализацию задач внеурочной 

деятельности в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  Наполняемость 

1 группы составляет 8 -15 человек. 

       В кружке «Юный шахматист» дети ознакомятся с геометрией шахматной 

доски, названиями шахматных фигур и их игровыми возможностями. А 

также пополнят словарный запас специальными шахматными терминами и 

применят их на практике, научатся играть в шахматы и шашки, соблюдая 

правила игры и используя разнообразные тактические приёмы. 

        Предполагается использование таких форм работы, как отгадывание 

загадок, ребусов на шахматную тему, чтение сказок о шахматах, выполнение 

творческих заданий, практические занятия по игре в шахматы с целью 

закрепления теоретического материала, опросы для проверки пройденного 

материала. В связи с возможным возникновением разных непредвиденных 

обстоятельств  допускаем корректировку программы. 

        Актуальность программы состоит в её востребованности, в  

требованиях современного общества к личности, которая должна быть 

всесторонне развита, чему и способствует игра в шахматы. Она развивает 

ребёнка умственно, развивает логическое мышление, воспитывает 

усидчивость, приучает к культурному проведению свободного времени, 

толерантному отношению к сопернику по игре и другим окружающим. 

          Данная программа  модифицированная. При её разработке были 

использованы методики: Петрушиной Н.М. (методика проведения занятий с 

участием сказочных персонажей); Кострова В. и Давлетова Д. (практические 

занятия по изложению шахматного материала с использованием 



тренировочных и закрепляющих упражнений с учётом возрастных 

особенностей детей); Костенюк А. и Костенюк Н. (методика обучения 

шахматам детей 5-6 лет),  Кормишкина А. и Болибока И. (методические 

рекомендации по изучению материала шахмат для самых маленьких  через 

игру, стихи, загадки); Вольфа П. (методические рекомендации по изучению 

шахматной стратегии через примеры и упражнения, материал о 

гроссмейстерах всех времён, составлен шахматный словарь); Пожарского В. 

(методика преподавания шахмат и анализ ряда проблем, возникающих у 

детей- шахматистов на пути от новичка до мастера, и способы их 

преодоления). 

 

Цель: - формирование образованной культурной личности средством 

шахматной игры. 

 

Задачи: 

1. Научить играть в шахматы. 

2. Ознакомить со специальными шахматными терминами, применять их 

на практике. 

3. Прививать чувство ответственности и уважения к сопернику по игре. 

4. Посредством занятий шахматами содействовать развитию 

интеллектуальных способностей и творчества детей, готовить спортсменов, 

как на начальной ступени развития, так и высокой квалификации для участия 

в соревнованиях различного ранга. 

Актуальность. Дополнительная образовательная программа 

предназначена для углубленного изучения игры шахматы. 

Игра в шахматы – очень мощный инструмент гармонического 

развития интеллекта ребенка в игровой форме. 

Благодаря играм в шахматы дети учатся быть терпеливыми, 

усидчивыми, настойчивыми в достижении поставленной цели, вырабатывают 

в себе работоспособность, умение решать логические задачи в условиях 

дефицита времени, тренируют память, учатся самодисциплине. Решение 

большого количества систематизированных дидактических заданий 

способствует формированию у детей способности действовать в уме и 

развитию морально-волевых качеств. Умные, талантливые и сильные духом 

дети - это залог будущего процветания нашей страны. 



«Шахматные баталии» используются также для решения 

педагогических задач. Во-первых, соревнования связаны с преодолением 

своих страхов (неуверенности в собственных силах, как умственных, так и 

физических и т.п.), что позволяет корректировать волевую сферу детей. Во-

вторых, игра предусматривает работу в команде и активное 

коммуникативное 

взаимодействие участников, что дает возможность формировать у детей  

навыки делового общения. В-третьих, игра предполагает острые 

эмоциональные переживания участников и позволяет педагогически 

воздействовать на сферу саморегуляции детей. 

Усиление роли квалификационных турниров дает возможность более 

квалифицированно подойти к вовлечению учащихся в творческо-поисковый 

процесс, к поддержанию творческой среды, к обеспечению возможности 

самореализации учащихся, вывести детей и педагогов на новый уровень 

сотрудничества. 


