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Программа реализуется в рамках детского объединения «Шахматы» и 
адресована детям возрастной категории 8-18 лет. Срок реализации 
программы 3 года.

Программа модифицированная, имеет физкультурно-спортивную 
направленность и ориентирована на развитие логического мышления, 
интеллектуальных и творческих способностей детей. Программа создает 
предпосылки для выявления талантливых учащихся по виду образовательной 
деятельности «Шахматы». Программа разработана в соответствии с 
требованиями к содержанию и оформлению дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.

В пояснительной записке автор объясняет актуальность и 
отличительные особенности программы, указывает цели и задачи обучения, 
описывает принципы, на которые опирается программный материал.

Инновационным подходом в реализации программы является ее 
разноуровневость. Автор выделяет два уровня освоения программы: 
ознакомительный (1-й год обучения) и базовый (2-й и 3-й годы обучения). 
Это позволяет учащимся не только освоить основы шахматной игры, но и 
достигнуть большего мастерства, добиться определенных спортивных 
достижений.

Содержание обучения игры в «Шахматы» носит комплексный, целевой 
характер, соответствующий цели и задачам программы. Подробно описаны 
планируемые результаты, представленные предметными, личностными и 
метапредметными компонентами, что позволяет отслеживать динамику 
творческого и личностного развития каждого ребенка. Объем программного 
материала стартового уровня составляет 144 часа, базового уровня по 
каждому году обучения 216 часов. Подробная детализация учебно
тематического плана представлена в содержании программы.

В разделе «Методическое обеспечение программы» отражены 
инновационные формы занятий, методы и методические приемы обучения,



дидактический материал, формы контроля. В образовательном процессе 
активно используются ИКТ технологии. В этом разделе в лаконичной форме 
раскрываются методика работы над содержанием учебного материала, 
оценка знаний и умений обучающихся. Для оценки результативности 
освоения программы автор применяет комплекс оценочных материалов, 
представленный в приложениях к программе.

Программа составлена четко, выделены все структурные части, в 
которых представлены необходимые компоненты, согласованы цели, задачи 
и способы их достижения. Стиль изложения отличается четкостью, 
логичностью, ясностью. Программа «Шахматы», стимулирует 
познавательную деятельность учащихся, развивает их творческий потенциал, 
создает социокультурную среду общения.

Программа рекомендуется для работы в МБУ ДО «Центр детского 
творчества» и других образовательных организациях.
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