
Аннотация 

 к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

 

«Шашки-шахматы» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шашки - 

шахматы» составлена в соответствии: 

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- с учетом положений Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р) и методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242). 

 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шашки-

шахматы» реализуется в целях создания новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта 

«Образование» и составлена на основании сборника дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности, в соответствии с перечнем программ, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки УР от 05.03.2022год № 350 «О реализации мероприятий 

по созданию в Удмуртской Республике в 2022 году новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей» (с изменениями внесенными приказом Министерства 

образования и науки УР от 04.04.2022г. № 559)» 

 

Главной целью развития отечественной системы школьного образования является 

формирование личности, готовой к активной, творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры. 

         Данная дополнительная общеразвивающая программа направлена на развитие 

интеллекта личности ребёнка младшего школьного возраста, обучение детей основам 

шахматной и шашечной игры, способствующей в большей степени развитию всех 

психических процессов: вниманию, памяти, всех форм мышления, а также развитию 

воображения и творчества, формированию таких важнейших качеств личности, как 

усидчивость, целеустремленность, самостоятельность в принятии решения. 

Программа занятий предусматривает в кратком, описательном и сказочном виде усвоение 

основ знаний по теории и практике игры в шахматы и шашки. В творческом отношении 

систематические занятия по данной программе должны приблизить начинающего игрока к 

умению мысленно рассуждать, анализировать, строить на шахматной доске остроумные 

комбинации, предвидеть замыслы партнера. 



Программа рассчитана на обучающихся 7-11 лет, девочек и мальчиков, не имеющих 

медицинских противопоказаний для занятий. Группы формируются по гендерному 

принципу от 12 до 15 человек. Зачисление в учебные группы осуществляется по личному 

желанию обучающегося и с заявлением его законного представителя. Во время зачисления 

в учебную группу сдача контрольно-тестовых упражнений и проведение вступительных 

испытаний не предусмотрена. 

Уровень программы – базовый 

Форма обучения  - очная 

Форма занятий – групповая 

Режим занятий:  

Программой предусмотрено обучение 2 часа в неделю, 36 учебных недель с сентября по 

май включительно. Предлагаемый режим занятия 2 раза в неделю по 1 часу. Общий объем 

учебной нагрузки 72 часа в год.  

Срок реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 1 

год. 

 

Цель программы: создание условий для развития познавательных процессов и 

эмоционально-волевой сферы ребенка; формирование первоначальных знаний, умений 

и навыков шахматной игры и игры в шашки. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-обучить основам игры в шашки и шахматы; 

-обучить комбинациям, теории и практике игры в шашки и шахматы. 

Воспитательные: 

-воспитать отношения к игре в шахматы и шашки как к серьезным, полезным и 

нужным занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность; 

-воспитывать настойчивость, целеустремленность, находчивость, внимательность, 

уверенность, волю, трудолюбие, коллективизм; 

-выработать у обучающихся умение применять полученные знания на практике; 

-создать ситуации успеха для каждого ребёнка. 

Развивающие: 

-развивать стремление детей к самостоятельности;   

 -развивать умственные способности обучающихся: логическое мышление, 

умение производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое 

мышление; 

-формировать и развить коммуникативные способности ребенка. 
 

 

 


