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 Аннотация к дополнительной  образовательной программе. 

 Название авторской программы - «Ступеньки шахматной вертикали». 

 Автор программы: Гулевич Людмила Николаевна,  

 педагог дополнительного образования муниципального  бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Юрьев – Польский районный  Центр внешкольной 

работы»  

 Программа физкультурно-спортивной направленности нацелена на обучение 
правилам практической игры в шахматы со сроком реализации 5-6 лет.  Возраст детей 

привлекаемых для освоения программы: с 6 до 15 лет. 
 Цель программы – создание оптимальных возможностей для всестороннего 

развитию личности ребенка и его адаптации в социальную среду посредством обучения 
игры в шахматы. 

 Основные задачи данной программы: 

 освоение теории шахмат, стратегических и тактических приемов игры; 

 развитие усидчивости, внимательности, воображения, логического мышления её 

участников; 

 воспитание их волевых качеств: стремления к победе, преодолению трудностей, 

целеустремленности; 

 способствование адаптации юных шахматистов в социальную среду посредством 

участия в соревнованиях в шахматном клубе Центра внешкольной работы, районных, 
областных и всероссийских турнирах. 

 Краткое содержание образовательной деятельности: 

 На занятиях в детском шахматном клубе «Вертикаль» ребята осваивают правила 
игры в шахматы, тактику и стратегию ведения партии, решают задачи на мат короля 

соперника и играют тренировочные партии между собой. Затем они участвуют в 
различных турнирах, выполняют спортивные разряды по шахматам, становятся 

чемпионами и призёрами своей школы, клуба, района и выезжают на областные и 
общероссийские соревнования. 

 Основной образовательный результат: 

 Шахматы обеспечивают ребёнку полезный досуг; в клубе он находит новых друзей и 
единомышленников; учится логически мыслить и воспитывает свой индивидуальный 

спортивный характер для борьбы за шахматной доской. 
 Методическое обеспечение программы: 

 Для занятий в клубе имеются комплекты шахматных фигур с электронными и 

механическими часами, магнитная демонстрационная доска, компьютеры с программным 
шахматным обеспечением и более 200 экземпляров шахматной специализированной 

литературы. 
 Программа рецензирована методистом высшей категории  ГБОУ СПО ВО «Юрьев-

Польский индустриально-гуманитарный колледж» Осеевой Л.Н. 

Сроки реализации программы и основные этапы обучения: 

 Программа рассчитана на 6 лет обучения. 
 Процесс обучения можно условно разделить на 3 этапа (3 ступеньки «шахматной 

вертикали развития»): 

 первый этап (ступенька) – шахматный всеобуч -  предполагает обучение детей в 

условиях детского сада или начальной школы и направлен на обучение правилам 
практической игры в игровой форме; 

 второй этап (ступенька) - группы начальной подготовки (1-2 годы обучения) -  
связан с освоением основных правил шахматной игры и принципов ведения партии; 
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 третий этап (ступенька) – учебно-тренировочные группы (3-6 годы обучения) – 

углубленное изучение шахматной теории. Здесь существенно повышается роль 
самостоятельной и индивидуальной работы со специальной шахматной литературой.  

В силу индивидуальных способностей детей «программные этапы»  рассматриваются  

как ступени обучения. Переход на следующую ступень осуществляется в зависимости от 
освоения учащимся данной Программы. 

 Основной контингент детского шахматного клуба «Вертикаль» учащиеся от 6 до 15 

лет (от дошкольного до старшего школьного возраста).  
 В учебные группы по шахматам принимаются все желающие, интересующиеся этой 

увлекательной игрой независимо от наличия специальных способностей. Дети, 
прошедшие обучение по курсу “Шахматный всеобуч” в детском саду или начальной 

школе, могут, в зависимости от успехов, продолжить занятия в группах 1-го или 2-го года 
обучения. Группа 1-го года обучения формируется из учащихся начальных классов. Дети  
5-6 классов, впервые записавшиеся в шахматный кружок, проходят несколько 

индивидуальных занятий и включаются в группу 2 года обучения. 
 Актуальность программы заключается в необходимости развития культуры 

мышления у подрастающего поколения. Шахматы не только дают знания и способы их 
применения, но и развивают логику, способность планировать свои действия, оценивать 
возможные варианты развития событий, повышают ответственность за самостоятельно 

принятое решение, закаляют волю и устойчивость к стрессовым ситуациям. 
Аналитическое мышление, высокие этические нормы шахматистов, спортивная 

целеустремленность помогут молодому человеку адаптироваться в современном мире, 
стать успешным в любой сфере деятельности. 

 Программа «Ступеньки шахматной вертикали» создавалась и апробировалась с 1987 
года и неоднократно усовершенствовалась в дальнейшем с использованием опыта работы 
шахматного клуба «Вертикаль». 
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 Основные достижения воспитанников, освоивших данную программу: 

Призеры первенства области  по быстрым шахматам и блицу, призеры и победители 
первенств района , чемпионатов области по шахматам. 

 

 

  

 


