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.Щополнительнм общеобразовательнм общеразвивающм проФамма <Знакомство с
шахматап{и> разработана в 2021 году и реirлизуется на территории города Иваново и
Ивановской области в дистанционном формате.

,Щанная программа разработана в соответствии с Федеральньш законом от 29.1,2.20|2
Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской ФедерацииD, приказом Министерства
просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 19б <Об утверждении Порядка организации и
осуцествления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программ:lм>, Методических рекомендаций по проектированию дополнительньIх
общеразвиваrощих программ (включм рaвноуровневые програLrмы) (Письмо
Министерство образования и науки России J,,l! 09-З242 от 18.11.2015 г.).

Кулина И.Н., ,Щополнительная общеобразовательнм общеразвивающzul программа кЗнакомство
с шмматами) .
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1.1 пояснитЕJьFIАязАtIискА
.Щополнительная общеобразовательнtlя общеразвивающш программа

<<Знакомство с шахматами)) преподавателя детского шахматного кlryба
<Рокировка>МБУ ДО .Щворча творчества имеет физкультурно-
спортивн}.ю напраыIенность и разработана в соответствии с нормативно -
правовыми документами:

l. Федеральный закон от 29 декабря 2012 rода Ns 27З-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>;

2, Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября
2018 года Ns 196 <Об утверждении порядка организации и осуществJIения
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программаь{);

3. Концепция рЕlзвития дополнительного образования детей, утвержденн€rя
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014
г. Jlb 1726-р;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 20l 5

года Nч 1493 (О государственной программе <Патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы>;
5. Стратегия р€ввитиJI воспитания в Российской Федерации на период до

2025 года, )двержденн.rя Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. Л! 996-р;

6. С,гратегическ€UI инициатива <<Новм модель системы дополнительЕого
образования>>, одобренная Президентом Российской Федерации 27 мм
20l5 г.;

7. Федеральная целеваrI программа рЕввития образования на 20|6-2020
годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 мая 20l5 г. N9 497.

8. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 года Ns 28 СП 2.4.З648-20 <<Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха й
оздоровления детей и молодежи>.

I. КОМПJIЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

Дкmуальн о с m ь П р о ералlм bl
Как свидетельствуют археологические раскопки последних лет,

шахматы живут и развиваются около двух тысячелетий. А долголетию
шахмат можно только позавидовать. Чем они привлекательны? Прежде
всего, очевидно, тем, что шахматы дЕlют человеку возможность творческого
соревнования. Другая причина попуJuIрности - в их многогранности. Сегодня
шахматы - это и спорт, и искусство, и наука. Это активный культурный
отдых, целый мир переживаний и опдущений. Занятия шахматами развивают
умственные способности человека, фантазию, тренируют его память.

Кулияа И.Н., .Щополнительная общеобразовательнм обцеразвивающчц программа <Знакомство
с шalхматаIr,lи )) .
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Новttзна Проzрсlмrrы
Разработка данной программы была обусловлена отсутствием подобных

государственЕых типовых проlрамм. Новизна ее состоит в разработке и
обосновании методики, основанной на быстром старте, когда от знакомства с
шахматами до игры в них проходит совсем немного времени.
П еOаzоzuческая целес ообразнос mь П pozpaMMbt

В центре современной концепции общего образования лежит идея

развития личности ребёнка, формирование его творческих способностей,
воспитание вaDкных личностных качеств. Всему этому и многому другому
способствует процесс обучения игре.

Жизнь заставляет нас на каждом шаry отстаивать правильЕость своих
воззрений, поступать решительно, проявлять в зависимости от обстоятельств
выдержку и твердость, осторожность и смелость, умение фантазировать. И
всё то же ca]\.toe, требуется в шахматах. Они многогранны и обладают
огромным эмоционЕUIьным потенциЕIлом, дарят (упоение в борьбе>, но и
одновременно требуют умения концентрировать внимание и ценить время.
Пракmuческая значuJчrосlпь ПpozpaM.1,1bt

Практическая значимость обуtения шахматам обуславливается тем, что
шахматы сочетают в себе элемеЕты искусства, науки и спорта.
Соприкосновение с этими важtlыми областями общечеловеческой культуры
вызывает в душе ребенка позитивньтй откJIик, способствует гармоничному
развитию.

Кроме этого, шахматы являются большой школой творчества для
детей, это уникальный инструмент развития их творческого мышления.
Уровень про2рсlмлльl - сmарmовьtй.

Стартовый уровеЕь программы предполагает мотивацию обуrающихся
на обl^rение игре в шахматы, знакомство с основными правилап.tи игры и
этикой спортивного поведения, расширение кругозора обl^rающихся.

Адресат программы - дети и подростки от l0 до lб лет. Чтобы у ребенка
появилось желание заниматься шахматами, его нужно заинтересовать.
Форма обученuя - заочнilя форма обучения.

Во время карантинных мероприятий при реализации данной
Форма орzанtlзацuu учебноео процессаi
- групповtUI.

Основнм форма рабоmьt:
- коллективные занrIтия;

- игровые формы: викторины, конкурсы, праздники и т.д.;

Объем u срок освоенuя ПpozpaMt"tbt

Срок реализации данцой программы - 2 месяца.

реашл.t заняtпuй

Кудипа И.Н., ,Щополнительная общеобразовательнм общеразвивающаrI прогрaмма кЗнакомство
с ш:D(матами)) .



Уровень обучения наполняемость Периодичвость и
продолжительность зашIтия

30-б0 чел. 2 раза в неделю по 1 часу - 2
часа в неделю

6

Таблица l.
общее

количество
часов в год

Особенносmu орzанuзацuu образоваmельно2о процесса
Особенности набора обу^rающихся в коллектив и комплектования групп:

обучающиеся одного кJIасса или пар€rллели.

1.2 tЕль и зАдАчи прогрАммы

ЦЕJIЪ:Заинтересовать ребенка занятиями шахматами,научить
заниматься самостоятельЕо, дать инструменты для дальяейшего
самосовершенствования.
ЗА!ДЧИ:
лuчносmныеi
- развить у обуlающихся способность работать на результат.
меmапреdмеrпньtе:
- сформировать у обуrающихся способности саI\4остоятельно определять
цели своего обl^rения;
- помочь r{ащимся овладеть основами самоконтроля, техникой принятия
решений.
образ овап ельн ble (пр е dMe mHbt е ) :

- ознакомить обучающихся с основными правилами игры, с ценностью и
ходами фrryр, записью шахматной партии;
- ознакомить обучающихся с правилами и видами соревнований и правилами
поведениJl во времJI игры.

Кулина И.Н., .Щополнительнм общеобразовательнм общеразвивllющм прогрalмма <Знакомство
с шахматами> .

Стартовый уровень l б часов



1.3 со.щржАниЕ IIрогрАммы

У!IЕБНЫЙ IIJIАН
,Щополнительная общеобразовательная общеразвивающЕuI прогрЕll\,tма

<<Знакомство с шахматами))
Стартовый уровень

l б часов

Кулина И.Н., ,Щополнительная общеобразовательнм общеразвивающм программа <Знакомство

Лэ Название раздела, темы
количество

часов
Всего Теория Практика

1 История шахмат. Базовые
правила игры.

1 1

2
Ходы фиryр J 3

3
Щенность фиryр. Шахматная
нотация

1 1

4 l 1

5
Простейшие тактические
приемы

1 0 5 0 5

6 Мат одинокому королю 2 1 5 0,5

7 Нападение и защита l 0,5 0,5

8 Тактические приемы 2 1 5 0 5

9
Как начинается, протекает и

заканчивается партия
3 з

10 Конкурс решения задач l 1

итого 16 13 3

с шахматами) .

,|

Основные понятия: шах, мат
и пат
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СОДРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПJIАНА
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

<<Знакомство с цахматами>
Стартовый уровень

( 1 б часов)

1) Исторпя шахмат, базовые правшла пrры

Теорпя: Краткая историческЕrя справка об истории древней игры в рЕвЕые

исторические эпохи, зЕакомство с правилами поведения и игры,

знакомство с основным правилами - взялся - ходи, взялся - бери, делать

ходы по очереди, правильное расположение доски, начальнЕи расстановка

фиryр - 1 час.

Итого: 1 час.

2) Ходы фиryр

Теорпя: правила перемещения фrrryр, специальные ходы - 3 часа.

Итого: 3 часа.

3) Щенность фигур, шахматIIая нотацпя

Теорпя: условнаrI ценность фиryр, сравнение фиryр по стоимости,

знакомство с латинским алфавитом, произношение букв, обозначением

вертикалей, горизонталей, как определить (адресD кJIетки - 1 час.

Итого: 1 час.

4) Основные понятия: шах, мат и пат

Теория: KatK может закончиться партия, отличия шаха и мата, мата и

пата, отдельЕые слу{аи ничьи, вечный шах, случаи ничьи в шахматах - 1

час.

Итого: 1час.

5) Простейшие тактическпе приемы

Теория: понятия связки, двойной удар, вилка - 0,5 часа.

Пракгика: решение задач Еа связку, двойной удар, цайти выгодные

взятиJI, используя связку - 0r5 часа.

Итого: l час.

Кудина И.Н., ,Щополнительнм общеобразовательнм общеразвивающм программа <3нaкомство
с шахматчми) .
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Кулина И.Н., ,Щополвительнм общеобразовательная общеразвивilющм програl\{ма <Знакомство

6) Мат одинокому королю

Теория: какие фиryры могут поставить мат одинокому королю, мат

тяжелыми фиryрами, мат легкими фиryрами - 2 часа.

Итого: 2 часа.

7) Нападенпе п защtlта

Теорпя: Еападение на фиryры и пешки и их защита, нападение, ведущее

к выигрышу фиryры, качества или пешки - 1 час.

Итого: 1 час.

8) Такгпческие приемы

Теория: знакомство обl^rающихся со следующими тактическими

приемами: открьпое нападение, сквозной удар, рЕх}Irовидности двойньп<

ударов, промежуточный ход. Изуrение структуры связки, понятие

абсолютной и отЕосительной связки - 1r5 часа.

Практика: решение задач на соответствующие тактические приемы -
0r5 часов.

Итого: 2 часа.

9) Как начпнается, протекает п закаЕчивается партия

Теория: рсtзвитие фиryр, борьба за центр, три стадии шахматной борьбы -
дебют, миттельшпиль, эндшпиль, их особенности, что такое зевки и как с

нимибороться-3часа,

Итого: 3 часа.

10) Решение задач

Теория: -

Практика: итоговое занятие - проводится контроль усвоения материаJIа

, дети пол)лают задания и решают, подведение итогов - 1 час.

}Iтого: 1 час.

с шахмата}rи)) .
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1.4. IIлАнируЕмыЕ рЕзуJътАты
По окончании обучения учащийся имеет мотивацию для дальнейших

занятий шахматами и знает:
_ правила игры в шахматы;
- этику поведения во время партии.
Умеет разыгрывать и записывать шахматную партию.

рАзшл 2. комIIJIЕкс оргАнизАI-PIонно-IIЕдц,оги(шскIд(
условLй

2. 1 условиrI рЕАJIизАlц4и IIрогрАммы
Для выполнеЕия образовательной программы необходима высокЕuI

мотивациJl обучающихся на изr{ение предмета, а также наJIичие следующего

ресурсного обеспечения:
1. Нормаmuвно-правовое обеспеченuе:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря2012 r. N 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>
- дополнительнм общеразвивающаJI программа по предмету;

- Постанокпение главною юсударственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 rrrда Лl! 28 СП 2.4.З648-20 <Санитарво-эпидемиоломческие
требования к оргаIrизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи>;
2. Научно-меmоduческое обеспеченuе :

а) преdмапное:
- дидактический материалы;
- специЕUIьные компьютерные программы.
4. Каdровые условuя:
Педагог дополнительного образования по профилю, постоянно повышающий
свой профессиональный уровень на семинарах-практикумах, проводимых в

рамках всероссийских соревнований, на семинарах и лекциях областной

федерации.
5, Соцuально кульlлlурное обеспеченuе :

- совместЕая работа с родителями;
- интеграция с )л{реждениями дополнительного образованиrI города и
области, общеобразовательными школами, спортивными школами,
городской фелерачией шахмат;

- обеспечение уr{астия детей в соревнованиях разли!Iного статуса.

2.2. оцЕночныЕ мАтЕриАJъI

- тесты фешение задач и комбинаций соответствующего уровня);

Кулина И.Н., .Щополнительвая общеобразовательная общеразвивающм программа <Знакомство
с шахматll!,tи ) .
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2. з мЕтод4чЕскоЕ оБЕсtIЕчЕниЕ
Особенносmu орzанuзацuu образоваmельно2о процесса - заочное обученuе.
Методы обу.{ения:
- словесные (объяснение, расскЕц}, лекция, беседа, инструкция);
- нагJIядные (демонстрация);
- практические (игра, решеЕие задач);

.Щля более успешного усвоения знаний используется объяснительно-
демонстрациоЕный метод Фассказ и объяснение сочетается с демонстрацией
тех или иных позиций).

Формьl ор?анuзацuu учебноzо заняmuя - y.rcбное занятие.

2.4. список jIитЕрАтуры
Нормативно-правовые докуt,Iенты
Международные и федеральные докуI\.{енты
. Конвенция ООН о правах ребенка
. КонстиIуция Российской Федерации
. Концепция духовно-нравственного рЕtзвития РФ
. Концепция общенациональной системы вьuIвJIения и развития молодых
тчrлантов на20|5-2020 юды (утверждена Президентом Российской Федерации 3
апреля 2012 r. Nч Пр-827) и комплекс мер по ее реЕ}лизации (утвержден
Правительством Российской Федерации 27 мм 2015 г. Nч 3274п-П8)
. Концепция развития дополнительною образования детей (утверждена

распоряжеЕием Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 п Ns
1726-p).
. Национальный проекг "Образование" - IIАСПОРТ УТВЕРЖШН
презид}Iуr{ом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому рЕввитию и национаJIьным проектам (протокол от 24 декабря
2018 п Nэ 1б).
. - Постановrrение главною государственного санитарною врача РФ от 28
сентября 2020 года М 28 СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обуrения, отдыха и оздороыIениrl
детей и молодежи>;
. Постановление Правительства РоссийскQй ФедерLции or3 l оцтпбш2013 г.
Ns 1288 <<об организации проектной деятельности в Правительстве Российской
Федерации>,

приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "об чтвеDждении Порядка
применения организациями. осуще ствJIяюшими обпазовательнчю деятельность.
электDонного обy.rения. дистанционных образовательных технологий при
реа.Lизацц и образовательных пDогDамм".

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 03.09.2019
Ns467 (об yтверждении Целевой молели Dазвития Dегионzlльных систем
р€ввития дополнительного образования детей>.

Кулина И.Н., .Щополнrrгельная общеобразовательнм общеразвившощм программа <Знакомство с
шахматами> .
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. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 20l 8
юда Ns 196 <Об утверждении порядка организации и осущестыIениJI
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программамD.
. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
5 мая 2018 г. N 298 н <Об утверждении профессионального стандарта <Педагог
дополнительного образования детей и взрослых)).
. Распоряжение Правительстм Российской Федерации от 24 апреля 2015 года
Лb 729-р <Концепция развития дополнительноrо образования детей>.
. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 юда N
99б-р <Стратегия развития воспитаниJI в Российской Федерации на период до
2025 юдо.
. С,гратегическая инициатива <<новая модель системы дополнительного
образования>>, одобреннм Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.
. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 t. Ns 240 (Об
объявлении в Российской Федерации,Щесятилетия детства)).
. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. Ns 204 (О
национ{лJIьных цеJIях и стратегических задачах раrвития Российской Федерации
на период до 2024 годо.
. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.20|2 г. JФ273-ФЗ <Об
образовании в Российской Федерации>
. Федеральный проекг <<Успех каждого ребенкu - Приложение к протоколу
заседания проектною комитета по национальному проекry "Образование" от 07
декабря 20l8 г. Ns 3.

.Щоrсументы регионЕuIьнок) уровня
о Закон Ивановской области от 5 июля 2013 года N б6-оЗ об образовании в
Ивановской области (с изменениями на 28 авryста 2020 года), принятый
Ивановской областной ,Щумой 27 июня 2013 года.
о Постановление Правительства Ивановской области об утверждении
государственной программы "Развитие образования Ивановской области" (с
изменениями на 3 февраля 202l года).
о Распоряжение Правительства Ивановской области от 15 авryста 2019 года N
|27 -рл о Концепции формирования современных управJIенческих и
организационно-экономических механизмов в системе дополнительнок)
образования детей в Ивановской области на 2020 - 2022 юдьl.

.Щокументы муниципального уровня
о Положевие об оказании муниципальной услуги ".щополпительное
образование детей" (приложение 7 к постановлению администрации rорода
Иванова от 20.|2.2012 Nэ 29l9).
. Постановление Ддмицистрации города Иванова от 3 ноября 2010 года N
2202 об утверждении административного регламента предоставJIения

Кудина И.Н., ,Щополнительная общеобразовательнм общеразвивающая програ {ма <Знакомство с
шахматамиD .



lз

муЕиципальной услуги "Зачисление детей в учреждения дополнительноrо
образования".
о Постановление Администации города Иванова от 3 ноября 2010 года N
2203 об утверждении административного регJIамента предоставления
муниципальной усJryги "Предоставление информации об организации
общедосryпного и бесплатного дошкольноm образования, начiulьною общею,
основною общею, среднею общею образования, а также дополнительного
образования детей".
. Стратегия Развития Системы образомния Городского округа Иваново на
20|2-2020rц утвержденная решением Коллегии управления образования
Администрации юрода Иванова от 27.12.201l Jф4.

Лптература для педагога
l. Авербах Ю. Пешечные окончания. - М.: Физкультура и спорт, 198З.
2. Авербах Ю. Ладейные окончания. - М., Физкультура и спорт, l984.
3. Авербах Ю. Ферзевые окончания. - М., Физкультура и спорт, 1982.
4. Авербах Ю. Слоновые окончаниJI. - М., Физкультура и спорт, 1980.
5. Багиров В. Защита Алёхина - М., Физкультура и спорт, 1987.
6. Ботвинник М. Три матча Ботвинник - Смыслов.- М., Галерия. 2004.
7. Геллер Е. Новоиндийскzц защита - М., Физкультура и спорт. 198 1 .

8. Гик Е. Беседы о шахматах. - М., Просвещение, 1985.
9. Гик Е. Шахматы и математика. - М., Наука, 1983
l0.Голенищев В. Программа подготовки шахматистов 1- 3 разрядов. - М.,

Советская Россия, 1980.
11.Нанн .Щжон, Шахматы. Практикум по технике и стратегии. - М.,

Издательство RUSSLAN CHESS HOUSE, 2008.
12.Калиниченко Н. Малая дебютнм энцикJIопедиJI - М., АСТ, 2003.
l3.Ка.пиниченко Н. Учебник шахмат. - М., АСТ, 201 1

14.Карпов А., Ка-тlиниченко Н. "Практический эндшпиль. Стратегия,
такгика, техника. - М., Физкультура и спорт, 2012

15.Карпов А. Учитесь играть защиту Каро-Кан. - М., Издательство
RUSSLAN CHESS HOUSE, 2008,

lб.Котов А. Тайны мышшения шахматиста. - М., l970.
17.Котов А. Как стать гроссмейстером. - М., Физкультура и спорт, 1983.
l8.Крамник В., .Щамский. Я. Прорыв. - М., Наука, 2000.
19.Крогиус И. Психология шахматного творчества. - М., Физкультура и

спорт, l98l.
20. Лепёшкин В. Сицилианская защита. - М., Физкультура и спорт, 1985.
21.Нейштадт Я. По следам дебютных катастроф. - М., Физкультура и спорт,

1979.
22. Нейштадт Я. Жертва Ферзя. - М., Физкультура и спорт, 1989.
23.Оснос В. .Щебют Рети. - М., Физкультура и спорт, 1990.

Кудина И.Н., ,Щополнительная общеобразовательная общеразвив:lющм програ}rма <Знакомство с
шахматalми> .
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24.Рохлин Я. Шахматы для молодёжи. - Ярославль, Верхневолхское
издательство, l985.

25.Рохлин Я. Шахматные занятия. Верхневолжское издание. Ярославль
1977.

2б.Суэтин А. Путь к мастерству. - М., Физкультура и спорт, l980.
27,Суэтин А. ФранцузскаJI защита. - М., Физкультура и спорт, 1983.
28.Туров Б. Жемчужины шЕIхматного творчества. - М., Физкультура и спорт,

1982.
29.Фридштейн Г. Защита Пирца-Уфимцева. - М., Физкультура и спорт,

1980.
30.Шерешевский М. Стратегия эЕдшпиля. - М., Физкультура и спорт, l988.
З l .Эйве М., Принс Л. Бшlовень Каиссы. - М., Физкультура и спорт, 1990.
32.Эстрин Я. Теория и практика шахматной игры. - М., Высшая школа,

l984,
33.Правила шахматных соревнований ФИД (перевод с английского И

Верещагина). - М., Терра спорт, 200l.

.Щдя ролителей

1. Бронштейн ,Щ., Воронков С. Давид против Голиафа. - М., Риол кJIассик,
2003.

2. Гик Е. Беседы о шахматах. - М., Просвещение, 1985.
3. Карпов А. А завтра снова в бой, - М., Молодая гвардия, 1982.
4. Костенюк А. Как стать гроссмейстеров в 14 лет. - М., Просвещение, 2003.
5, Сухин И. Приключения в шЕtхматной с,тране. - М., Педагогика, 1991.
б. Черняк В. Мы играем в шахматы. - М., Физкультура и спорт, l986.
7. Эстрин Я. Теория и практика шахматной игры. - М., Высшая школ4

1984.
Интернет.

Кулипа И.Н., ,Щополвительная общеобразовательнм общеразвивающirя програN.rма <Знакомство с
шахматами)
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www.chessortal.com
w-ww.ChessAssistent.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Польза пгры в шахматы
Шахматы - это игра с тысячелетней историей, которая не теряет своей

популярности даже в век расцвета компьютерных технологий. У нее миллионы
покпонников по всему миру. Одним из главных достоинств шахмат является

развитие интеллектуальных способностей. Процесс игры заставляет работать
сразу два полушария мозга, поэтому они развиваются гармонично и слzDкенно.
Шахматы - это элитарнЕUI игра, которую обожали многие политические
деятели, ученые, писатели, творческие люди из разных эпох. Она по праву
называется одной из древнейших игр человечества. Упоминание о шахматах
можно найти в источниках полутора тысячелетней давности. Наш мозг
полr{ает бесценную интеллектуальн}rю подпитку, совершенствуется и

р*}вивается во время игры в шахматы.
Во время партии работают срatзу два полушария мозга. Человек

одновременно использует и логическое, и абстрактное мышление. Логическое
мыцшение - это левое полушарие. Игрок продумывает исход партии,
составляет последовательность ходов, строит грамотные цепочки событий.
Правое полушарие - это абстрактное мышление. Оно отвечает за создание
потенциЕlльных сиryаций. Игрок принимает во внимание возможные ходы
противника, строит партию на основе смоделированных сиryаций.

Также в процессе иIры активно используется оперативнаJI и
долговременная память. Человек стимулирует мнемические процессы.
Шахматы основаны на цифровой, визуальной и цветовой стимульной
информации, которую человеческий мозг должен обрабатывать единовременно.
Естественно, что такЕц нагрузка положительно сказывается на
интеллектуЕrльных способностях.

Хороший шахматист должен уметь составлять правильные прогнозы,
ориентироваться в исходах игры, предугадывать ходы противника. Более того,
игрок учится принимать решения быстро, )пtитывать их последствия.
Приобретение этих навыков - неоценимЕц польза шахмат.

Специалисты советуют обуrать детей игре в шахматы с самого раннего
возраста. Если на начаJIьном этапе привить любовь к этой игре, то это
положительно скажется на интеллектуЕцьвом и личностном развитии ребенка.
,Щети учатся логически мыслить, концентрироваться, запоминать информацию.
Более того, игра в шахматы рilзвивает у них волю к победе, твердость характера
и эмоциональную устойчивость. Проигрыш партии - это тоже важный элемент
воспитания. Ребенок уrится проигрывать, анЕцизировать собственвые ошибки,
приобретать неоценимый опыт. Умение достойно пережить проигрыш и
извлечь из него выгоду - важн,lя черта характера, которую можно приобрести
во времJI игры в шахматы.

Кулина И.Н., .Щополнительнм общеобразовательнaul общеразвивающЕrя програNtма кЗнакомство с
шахматами> .


