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Дополнительная общеобразовательная программа
«Глобус»
1.1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность программы: физкультурно-спортивная.
Актуальность программы
Одной из наиболее важных функцией шахмат является развивающая функция.
Она направлена на развитие творческих качеств личности, развитие активности
учащихся, их самостоятельности в принятии решений в различных ситуациях,
развитии изобретательности и не стандартного мышления, а также способствует
дисциплинированности. Отличаясь доступностью, простотой и привлекательностью,
шахматы вносят все более весомый вклад во всестороннее, гармоничное развитие
человека.
Для детей характерно стремление к игровой деятельности, которая отличается
большей содержательностью, высоким уровнем интереса. Важно вовремя реализовать
все способности ребенка, чтобы не растерять их в будущем.
Шахматы являются определённым связующим звеном между игровой
деятельностью и учёбой. Во время игры ребенок тренирует усидчивость,
самостоятельность, концентрацию внимания, совершает множество мыслительных
операций. Это те навыки, которые необходимы в школе.
Отличительные особенности программы
Главными особенностями программы являются:
1. наличие игрового момента;
2. разделение всей игры на несколько элементарных игр;
3. введение упражнений на манипулирование фигурами;
4. обучение детей как более простым, так и сложным мыслительным операциям;
5. программа массовых мероприятий.
Адресат программы
Программа для детей 6-18 лет.
Объем и срок освоения программы
2 года обучения, 288 часов.

Формы обучения и виды занятий
1. решение шахматных задач;
2. практические игры;
3. разбор партий на демонстрационной доске;
4. внутренние контрольные турниры;
Особенности организации образовательного процесса
Формируются одновозрастные и разновозрастные группы, для детей с ОВЗ и
детей-инвалидов предусмотрены индивидуальные занятия. Состав групп –
переменный.
Режим занятий
 общее количество часов в год – 144 часа;
 количество часов и занятий в неделю – 4 академических часа, 2 занятия;
 периодичность и продолжительность занятий – 2 раза в неделю по 2
академических часа.
1.2.

Цель и задачи программы

Цель
Цель программы – интеллектуальное развитие и воспитание творческого
мышления учащихся.
Задачи
В процессе обучения необходимо создать условия для решения следующих задач:
1. воспитание стойкого интереса к шахматам;
2. приобщение к самовоспитанию, дисциплине, самоконтролю;
3. выработка целеустремлённости, самостоятельности, выдержки;
4. знание теоретического материала и на его основе умение оценить ситуацию, и
вести партию;
5. привитие этических норм и правил поведения на соревнованиях
6. выработка этических вкусов (чувство красоты партии, комбинации,
оригинальности ходов).

