
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

дополнительного образования детей 

социально-гуманитарной направленности  

«Квантошахматы» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей «Квантошахматы» разработана в соответствии с 

основными нормативными документами. 

Данная программа способствует развитию индивидуальности и заключается в 

создании определенной системы применения методов и приемов, нацеленных на 

формирование коммуникативных навыков учащихся, привитии интереса к изучению 

шахматной игры в техническом аспекте, учитывает особенности контингента 

обучающихся в кружке. 

Особенность программы заключается в том, что обучение игре в шахматы, 

гармонично сочетает в себе элементы спорта, искусства и науки, оказывает 

многостороннее влияние на человека, в частности помогает развитию лучших черт 

характера, способствует развитию умственных способностей и художественного вкуса.  

Адресат программы – учащиеся в возрасте от 10 до 16 лет. 

Целью программы является создание условий для свободного развития личности 

ребёнка и её адаптации в обществе, совершенствование интеллектуальных качеств и черт 

характера обучающихся, развитие активности, самостоятельности, формирование 

здорового образа жизни будущих граждан через приобщение их к шахматной культуре. 

 Задачи: 

- обучение учащихся психологическим аспектам шахматной борьбы в каждой 

партии; 

- приобщение ребенка к самостоятельному решению шахматных задач в рамках 

изученной тематики. 

Программа предусматривает 1 год реализации (72 часа) – 18 учебных недель. 

Формы обучения: очная; при необходимости – дистанционная. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю, их продолжительность 

составляет 2 академических часа с перерывом в 15 минут. 

По окончании курса обучающиеся будут знать: 

- основные и главные правила игры в шахматы;   

 понятие и условие рокировки; 

 что такое шах и мат; 

 шкалу ценности фигур; 

 что такое диагональ, вертикаль, горизонталь; 

как по правилам ходить: королём, ферзём, ладьёй, конём, слоном, пешкой. 

 как ставить мат ферзём и ладьёй одинокому королю. 

Обучающиеся будут уметь: 

- соблюдать правила игры в шахматы;   

 - решать одноходовые шахматные задачи на шах и мат; 

 ходить по правилам: королём, ферзём, ладьёй, конём, слоном, пешкой; 

 правильно делать рокировку (короткую и длинную); 

 играть в шахматы между собой. 
 


