
Программа «Шахматы»     

 Шахматы обладают огромными возможностями для развития 

познавательной активности человека, самостоятельности его мышления. 

Обучение шахматам содействует не только достижению должного уровня 

шахматной подготовки, но и формированию критичности мышления и 

объективности самооценки, развитию способности планировать собственные 

действия. В итоге обучающийся выходит на свою самостоятельную 

творческую дорогу жизни, в которой шахматы – любовь, вдохновение и 

успех в любой профессиональной деятельности. 

     Актуальность программы вызвана потребностями современных детей и их 

родителей в обучении их игре в шахматы, а также ориентирована на 

социальный заказ общества. Программа «Шахматы» базируется на 

современных требованиях модернизации системы образования, способствует 

соблюдению условий социального, культурного, личностного и 

профессионального само-определения, а также творческой самореализации 

учащихся. 

Новизна данной программы заключается: 

- в поэтапном освоении учащимися предлагаемого курса обучения, что даёт 

им возможность освоить программу на разных уровнях сложности, которые 

соответствуют их способностям; 

- в использовании во время процесса обучения электронных образовательных 

ресурсов, а именно компьютерных образовательных шахматных программ( 

«Шахматы для детей» Данный интерактивный курс разработан компанией 

ООО «Мульти Медиа Технологии и Дистанционное Обучение»). 

Практическая игра , разбор партий , решение шахматных задач на сайтах 

«Шахматная планета», Lichess.org и других 

Цель: общекультурное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся с 

помощью обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучиться игре в шахматы 

- познакомиться с историей шахмат ,чемпионами мира. ; 

- Освоить правила игры, приобрести навыки участия в соревнованиях; 

Развивающие: 

- развивать логическое и аналитическое мышление; развивать память, 

внимание; развивать волевые качества личности; 

- развивать навыки к самостоятельной аналитической работе со справочным 

материалом и литературой; 

- развивать навыки работы с компьютером и интернетом; 

- способствовать развитию творческой активности; 

- мотивировать к саморазвитию и самосовершенствованию; 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FLichess.org&cc_key=


Воспитательные: 

- воспитывать умение владеть собой и добиваться цели; 

- воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

- воспитывать целеустремлённость, трудолюбие и самостоятельность. 

Обучаясь по данной программе, учащиеся познакомятся с историей шахмат, 

в том числе историей шахмат Кировской области и г. Советска, биографией 

великих шахматистов, чемпионов мира, освоят теоретические основы 

шахматной игры, приобретут турнирный опыт, познакомятся с 

организационной и судейской практикой. 


