
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 Ростовской области  

«Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха»»  

(ГБУ ДО РО «Ступени успеха») 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  

«Шахматы»  

(очная форма, очная форма с применением дистанционных образовательных технологий) 

 

Аннотация 

1 Консультант по разработке 

программы 
(Ф.И.О., место работы, 

должность) 

Казьмин Дмитрий Владимирович, Мастер – FIDE по 

шахматам,  педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ДТДМ 

Преподаватель, 

реализующий программу 
(Ф.И.О., место работы, 

должность) 

Казьмин Дмитрий Владимирович, Мастер – FIDE по 

шахматам,  педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ДТДМ 

2 Направленность программы Социально-педагогическая 

3 Срок реализации 1 год 

4 Возраст обучающихся 14-17 лет 

5 Когда и где рассмотрена Рассмотрено на заседании Экспертного совета ГБУ ДО 

РО «Ступени успеха» Протокол № 12 от 12.07.2021 г. 

6 Дата утверждения 12.07.2021 г. 

7 Цель программы - выявление, поддержка и развитие одаренных детей; 

- формирование представления об игре в шахматы, как 

динамичном и активно развивающемся процессе; 

- расширение возможностей обучающихся в отношении 

дальнейшего профессионального роста; 

-получение навыков и умений для  самостоятельного 

изучения шахмат; 

- подготовка обучающихся к соревнованиям различного 

уровня 

8 Краткое содержание программы Предлагаемая программа составлена для работы с 

интеллектуально одаренными детьми, желающими 

достичь практических успехов в игре шахматы, а 

именно: занимать призовые места и получить более 

высокий разряд.    

Программа рассчитана для работы со школьниками 14-

17 лет  знакомых с предметом «Шахматы». Программа 

позволяет  поддержать устойчивый интерес к знаниям, 

сформировать стремление к совершенствованию, 

привить навыки общения.  

Занятия по шахматам позволят  получить новые   

знания о шахматной игре, а также индивидуально 

скорректировать и углубить уже имеющиеся. 

Программу отличает адаптация к дистанционной 

технологии обучения, сосредоточенность на развитие 

навыков самостоятельной и аналитической работы 

обучающихся.  Также отличительными особенностями 

программы являются знания о психологии шахматной 

борьбы,  формирование у обучающихся целостного 

взгляда на шахматы как науку, искусство и спорт 

9 Прогнозируемые результаты В результате успешного изучения курса обучающиеся  

должны: 

- овладеть современными методами стратегии и тактики 

игры в шахматы; 



- уметь анализировать свои и чужие шахматные партии, 

строить непротиворечивые цепочки рассуждений; 

- научиться отстаивать и доказывать свою точку зрения; 

- повысить свои  результаты и достижения в шахматных 

соревнованиях и олимпиадах 

 


