
Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» составлена на 

основе:  

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 

09.11.2018 года «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» с изменениями на 30.09.2020 г.; 

  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (постановление Главного санитарного врача России от 28.09.2020 

года №28);  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (постановление Главного санитарного врача России от 

28.01.2021 года №2);  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 678-р от 

31.03.2022 года «Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 г.»;  

 Положение о дополнительном образовании МАОУ «Кожевниковская 

СОШ №1».  

Программа «Шахматы» является дополнительной общеразвивающей 

программой физкультурно-спортивной направленности. Настоящая 

программа по шахматам предназначена для детей в возрасте 11-12 лет. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Основной формой учебной и воспитательной работы является групповое 

занятие педагога с обучающимися. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 

минут. Набор обучающихся в группы производится в начале учебного года. 

По количественному составу группа первого года обучения – до 15 человек. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

дополнительной образовательной программы соответствует СанПиН 

2.4.3648-20.  

Цель программы: создание условий для развития личности 

обучающегося, способной к логическому и аналитическому мышлению, а 



также обладающей такими качествами как целеустремлѐнность и 

настойчивость в достижении цели, через овладение общеразвивающими и 

спортивными навыками шахматной игры.  

Задачи программы:  

- создать условия для личностного и интеллектуального развития 

обучающихся, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы;  

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- личностный рост каждого обучающегося из года в год, от соревнования 

к соревнованию;  

- обучить умению самостоятельно находить личностно значимые смыслы 

в конкретной учебной деятельности - обучению игре в шахматы;  

- способствовать интеллектуальному развитию обучающихся, развивая у 

них логическое и образное мышление, память, внимание, усидчивость;  

- способствовать овладению ребятами всеми элементами шахматной 

тактики и техникой расчета вариантов в практической игре;  

- сформировать у школьников основы шахматной культуры. 


