


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы.  

Дополнительная образовательная программа «Шахматы» реализуется в 

рамках Центра цифрового образования «IТ-куб» Рассчитана на 1 год обуче-

ния для детей 7-10 лет с годовой нагрузкой 72 часа и направлена на привле-

чение интереса учащихся к овладению шахматной игрой. Программа состав-

лена таким образом, чтобы получить, расширить и усовершенствовать зна-

ния, умения и навыки обучающихся в области шахмат. 

Отличительные особенности программы.  
Новизна данной программы заключается в разработке и использовании 

на занятиях педагогом дидактического материала (карточки, шахматные 

этюды и задачи), новых компьютерных шахматных программ. Примерно 30% 

учебной программы посвящена анализу сыгранных ребятами партий. Про-

грамма позволяет овладеть «скелетным методом анализа»  

В настоящее время наше общество вышло на новый этап развития. В 

нравственной и социальной сферах появляются новые позиции. Для успеш-

ного развития общества требуются люди с высоким образованием, большим 

творческим потенциалом, с нестандартным мышлением, чтобы успешно 

осуществлять научно-технический прогресс. 

На современном этапе следует большее внимание уделять воспитанию под-

растающего поколения. Уже в начальной школе ученики овладевают основ-

ными приемами логического мышления (сравнение, классификация, обобще-

ние и др.).  

Дополнительная образовательная программа «Шахматы» реализуется 

как средство подготовки к освоению более технически и алгоритмически 

сложных направлений Центра цифрового образования «IТ-куб». Именно по-

этому в рамках программы «Шахматы» ставят перед собой важную задачу по 

формированию и развитию логики детей, которая бы дала детям возмож-

ность доказывать свои суждения, приходить к правильным умозаключениям, 

делать доказательные выводы, что в итоге, позволяет ученикам самостоя-

тельно приобретать знания. 

В развитии логического мышления исключительно большое значение 

отводится шахматам. В целом, роль шахмат в процессе обучения школьников 

трудно переоценить. Шахматы – средство разностороннего развития индиви-

да. Это универсальная дисциплина игрового характера, направленная на вос-

питание общей культуры, в том числе логического и творческого мышления, 

и способная эффективно выполнить отсутствие логики в школьном обуче-

нии.   Шахматы – логичная игра, так как все ходы взаимосвязаны, подчинены 

общему плану и вытекают из существующего положения. Умение логически 

мыслить развивается от партии к партии, от учебника к учебнику. Причем 

процесс этот идет как бы сам собой, без особых усилий. Игра сама обучает 

мыслительный аппарат умению строить логические конструкции. 
Особенно важно в начальной школе применение игровых методов, так 

как известно, что ребёнок легче обучается играя. Дидактическое назначение 

интеллектуальной игры объясняет В. Сабуров: «Сейчас преуспевают люди 



совершенно иного склада – те, кто умеет чётко поставить задачу, ограничить 

её и найти для неё решение. Причём задачи эти, как правило, связаны с пове-

дением других людей. Сегодня достаточно понимать правила игры, в кото-

рой участвуешь. Навыки игрока становятся существенно важнее для успеха в 

жизни, чем багаж знаний». 
Традиционное школьное образование тренирует сравнительно ограни-

ченный набор навыков мышления, необходимый для чтения, письма, говоре-

ния, математических операций, и очень мало делает для выработки умений 

высшего типа – рассуждать логично, критично, творчески, контекстуально, 

аргументированно, диалогично. В результате в мышлении начинается пере-

кос». 

 


