
В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и 
информационных технологий, особенно большое значение приобретает 
способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме 
информации, умение анализировать её и делать логические выводы. 
Очень большую роль в формировании логического и системного 
мышления играют шахматы. Занятия шахматами способствуют 
повышению уровня интеллектуального развития детей, умения 
концентрировать внимание на решение задач в условиях ограниченного 
времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы, 
воспитывает целеустремлённость, терпение и характер. Шахматы как 
специфический вид человеческой деятельности получают всё большее 
признание в России и во всём мире. Шахматы сближают людей всех 
возрастов и профессий в любой части Земли. Не случайно 
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала девиз: "Gens 
una suшus", "Мы все - одна семья". Шахматы доступны людям разного 
возраста, а единая шахматная символика создаёт необходимые 
предпосылки для международного сотрудничества, обмена опытом. 
Шахматы - часть мирового культурного  пространства.

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности в 
мире можно судить по таким весомым аргументам, как создание 
международных организаций, занимающихся популяризацией и 
пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и 
многочисленных международных соревнований, выпуском 
разнообразной шахматной литературы.

Шахматы - наглядная соревновательная форма двух личностей. 
Шахматы необходимы как способ самовыражения творческой активности
ребёнка.

 

Актуальность программы
Актуальность программы продиктована требованиями времени. Так как 
формирование развитой личности - сложная задача, преподавание 
шахмат через структуру и содержание способно придать воспитанию и 
обучению активный целенаправленный характер. Система шахматных 
занятий в системе дополнительного образования, выявляя и развивая 
индивидуальные способности, формируя прогрессивную направленность
личности, способствует общему развитию и воспитанию школьника.

Особенностью программы является ее и индивидуальный подход к 
обучению ребенка. Индивидуальный подход заложен в программу. Он 
имеет два главных аспекта.

Во-первых, воспитательное взаимодействие строится с каждым юным 
шахматистом с учётом личностных особенностей.



Во-вторых, учитываются знания условий жизни каждого воспитанника, 
что важно в процессе обучения. Такой подход предполагает знание 
индивидуальности ребёнка, подростка с включением сюда природных, 
физических и психических свойств личности.

В данной программе предусмотрено, что в образовании развивается не 
только ученик, но и программа его самообучения. Она может 
составляться и корректироваться в ходе деятельности самого ученика, 
который оказывается субъектом, конструктором своего образования, 
полноправным источником и организатором своих знаний. Ученик с 
помощью педагога может выступать в роли организатора своего 
образования: формулирует цели, отбирает тематику, составляет план 
работы, отбирает средства и способы достижения результата, 
устанавливает систему контроля и оценки своей деятельности.

Программа интегрирована с ежегодным графиком кружковых и школьных
соревнований, что позволяет учащимся в полной мере проявить 
полученные теоретические знания на практике, а также выявить 
недостатки в подготовке.

Новизна данной программы заключается в разработке и использовании 
на занятиях педагогом дидактического материала (карточки, шахматные 
этюды и задачи), активизирующих общие и индивидуальные логические 
особенности обучающихся; применении метода исследования 
(написание рефератов и докладов по истории шахмат), в создании 
учебно-тематического  плана, адаптированного к условиям школы.

Программа имеет образовательно-развивающий характер, направлена 
на раскрытие индивидуальных психологических особенностей учащихся; 
имеет физкультурноспортивную направленность.


