ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направленность программы – физкультурно-спортивная.
Актуальность программы.
Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми
документами в сфере дополнительного образования:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, №
273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.)
- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года
(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р)
- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП
2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.)
- Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые)»
- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени
героев Курской битвы» с изменениями (приказ комитета образования г.
Курска от 30.04.2020 г. №92)
Положение
о
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе (приказ от 06.05.2022 г. №251)
- Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «СОШ
№60 им. героев Курской битвы» (приказ от 06.05.2022 г. №251)
Концепция программы направлена на развитие мотивации
подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту. На
привлечение интереса учащихся к овладению шахматной игрой, на развитие
конкурентоспособной личности, как части общества и государства.
При реализации программы применяется разноуровневый подход к
освоению учащимися теории и практики учебного материала. Он включает в
себя: диагностику стартовых возможностей учащихся, дифференцирование
способов организации учебной деятельности (по степени самостоятельности,
скорости выполнения заданий, характеру помощи в освоении учебного
материала и др.), дифференцирование теоретического материала и
практических заданий по уровню сложности в соответствии с выявленными
возможностями и уровнем готовности учащихся к обучению
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.
Программа позволяет овладеть «скелетным методом анализа»
В настоящее время наше общество вышло на новый этап развития. В
нравственной и социальной сферах появляются новые позиции. Для

успешного 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
подрастающего поколения. Уже в начальной школе ученики овладевают
основными приемами логического мышления (сравнение, классификация,
обобщение и др.).
Дополнительная образовательная программа «Шахматы» реализуется
как средство подготовки к освоению более технически и алгоритмически
сложных направлений Центра цифрового образования «IТ-куб». Именно
поэтому в рамках программы «Шахматы» ставят перед собой важную задачу
по формированию и развитию логики детей, которая бы дала детям
возможность доказывать свои суждения, приходить к правильным
умозаключениям, делать доказательные выводы, что в итоге, позволяет
ученикам самостоятельно 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
индивида. Это универсальная дисциплина игрового характера, направленная
на воспитание общей культуры, в том числе логического и творческого
мышления, и способная эффективно выполнить отсутствие логики в
школьном обучении.
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
поведением других людей. Сегодня достаточно понимать правила игры, в
которой участвуешь. Навыки игрока становятся существенно важнее для
успеха в жизни, чем багаж знаний».
Традиционное школьное образование тренирует сравнительно
ограниченный набор навыков мышления, необходимый для чтения, письма,
говорения, математических операций, и очень мало делает для выработки
умений высшего типа – рассуждать логично, критично, творчески,
контекстуально, аргументированно, диалогично. В результате в мышлении
начинается перекос».
Адресат программы
Младший школьный возраст (7-10 лет). Признаком возраста 7-10 лет
является начало школьной жизни, появление социального статуса школьника.

Ведущей становится учебная деятельность. Появляется произвольность,
внутренний
план
действия,
самоконтроль,
рефлексия,
чувство
компетентности. Для мотивационной сферы характерна учебная мотивация,
внутренняя позиция школьника.
Программа адресована учащимся 7-10 лет и направлена на привлечение
интереса учащихся к овладению шахматной игрой. Программа составлена
таким образом, чтобы получить, расширить и усовершенствовать знания,
умения и навыки обучающихся в области шахмат. Допускаются совместные
занятия детей разного возраста в одной группе, при этом осуществляется
дифференцированный подход с учётом индивидуальных особенностей
каждого ребёнка. Дети принимаются в группу по желанию, по заявлению
родителей, при отсутствии медицинских противопоказаний.
Учащиеся младшего школьного возраста, в том числе дети с ОВЗ, дети
инвалиды.
Педагогические принципы
Процесс обучения базируется на системе дидактических принципов:
- принцип развивающего и воспитывающего обучения;
- принцип дифференцированного обучения;
- принцип связи теории с практикой;
- принцип систематичности и последовательности;
- принцип сознательности и активности учащихся;
- принцип добровольности;
- принцип психологической комфортности в коллективе.
- принцип целенаправленности;
- принципы научности;
- принцип связи обучения с жизнью;
- принцип доступности;
- принцип интегративного подхода;
- принцип воспитывающего и развивающего обучения;
Сроки освоения и объём программы
Программа «Шахматы» базовый уровень рассчитана на 1 год обучения.
Количество часов на год обучения – 72 часа.
Формы обучения и режим занятий
Формы обучения: очная в учреждении (групповая, индивидуальная);
заочная (электронное обучение с применением дистанционных технологий и
дистанционное обучение в условиях отмены очных занятий при проведении
санитарно-эпидемиологических мероприятий) в соответствии с учебным
планом и календарным учебным графиком.
Виды учебных занятий: комбинированные (теория и практика),
практические, мини-конференции, тестирование, выполнение проектов.
Занятия каждого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 1 часу.
Продолжительность одного академического часа – 45 минут, перерыв
между часами одного занятия – 10 минут.
Группы одновозрастные. Наполняемость учебных групп – 12-15 человек.

