
Аннотация к программе «Шахматы» 

(педагог дополнительного образования Каргаполов А.С.) 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Щахматы» 

составлена и разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержден 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования", Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726), Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1008 от 29.08.2013. - Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», в соответствии с требованиями «Санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 г. N 189, в редакции изменений №1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, 

изменение №2 утв.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 №72, далее СанПиН 2.4.2. 2821-10).  

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Шахматы» 

реализуется в физкультурно-спортивной направленности.  

 

Целью программы является освоение детьми основ шахматной игры с 

последующим совершенствованием шахматного мастерства, активным развитием 

психических процессов и личностных качеств. 

Задачи программы дифференцированы по годам обучения и раскрываются в 

разделе «Учебно-тематический план», предваряя соответствующие таблицы с перечнем 

разделов и тем каждого года обучения. 

Возраст детей. Программа рассчитана на детей, обучающихся в школе. В учебные группы 

принимаются все желающие без специального отбора. 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. Общая 

продолжительность обучения составляет 170 часов. 

Формы и режим занятий. В процессе реализации программы используются 

различные формы занятий: беседа, рассказ преподавателя, сопровождаемый наглядным 

показом на демонстрационной доске (или экране монитора), сеанс одновременной игры, 

шахматная викторина, игровое состязание с использованием сюжетов на исторические 

темы, шахматный турнир и т.д. В пределах одного занятия виды деятельности могут 

несколько раз меняться. Это способствует удержанию внимания учащихся и позволяет 

избежать их переутомления. К практическим занятиям, адресованным обучающимся, могут 

привлекаться родители (при условии предварительного консультирования с педагогом). 

Занятия проводятся два раза в неделю по 2.5 часа с перерывом 10-15 мин. Занятия 

распределяются на освоение базового курса, выездные соревнования, массовые 

мероприятия, проведение детских праздников, решение организационных вопросов. 

 


