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Аннотация: в статье отражен опыт работы педагога дополнительного 

образования по созданию условий для личностного роста и самоопределения де-
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торской образовательной программы «Юный шахматист» в Центре внешколь-

ной работы г. Казани, целью которой является формирование интереса к твор-

ческой деятельности детей и подростков, развитие личности, духовно-нрав-

ственное становление, самореализация и самоопределение через обучение игре в 

шахматы. Автор статьи отмечает эффективность реализации данной про-

граммы, участники проекта достигают высоких результатов в соревнованиях. 
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Современная концепция дополнительного образования во главу угла ставит 

идею развития личности ребёнка, формирования его творческих способностей, 

воспитания важных личностных качеств в процессе обучения. 

Обучение детей и подростков игре в шахматы в значительной степени спо-

собствует решению этих задач. 
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Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удо-

вольствия, но и действенное эффективное средство их умственного развития. 

Процесс обучения азам шахматной игры способствует развитию у детей произ-

вольного внимания и произвольной памяти, способности ориентироваться на 

плоскости, развитию аналитико-синтетической деятельности, мышления, сужде-

ний, умозаключений, учит ребёнка запоминать, сравнивать, обобщать, предви-

деть результаты своей деятельности [1, с. 5]. 

В Центре внешкольной работы Московского района г. Казани на протяже-

нии 30 лет уделялось большое внимание обучению игре в шахматы. 

Основу программно-методического обеспечения образовательного про-

цесса составляет авторская образовательная программа для детей 5–13 лет, кото-

рая определяет его содержание, уровень и направленность. 

Цели программы – формирование интереса к творческой деятельности, раз-

витие личности, духовно-нравственное становление, самореализация и само-

определение через обучение игре в шахматы. 

Задачи программы: 

 создание благоприятных условий для изучения азов шахматной игры, 

формирование специальных знаний, умений, навыков; 

 обеспечение продвижения в обучении через методически грамотное по-

строение образовательного процесса, обеспечение самообразования обучаю-

щихся, их объективной самооценки своих возможностей, достижений; 

 поддержка психофизического здоровья детей через использование здоро-

вьесберегающих технологий обучения, формирование навыков здорового образа 

жизни; 

 обеспечение деловой и межличностной коммуникации в процессе освое-

ния трудового и социального опыта; 

 обеспечение всестороннего воспитывающего и развивающего характера 

обучения игре в шахматы путём постоянного использования в работе педагоги-

ческих инноваций. 
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Главная цель деятельности объединения – самоопределение обучающихся 

(жизненное, творческое, профессиональное, личностное, ценностное). В работе 

используются личностно-ориентированные технологии: технология коллектив-

ного взаимодействия (А.Г. Ривин, В.К. Дьяченко, А.С. Соколов), технология 

адаптивной системы обучения (А.С. Границкая), технология разноуровневого 

обучения (З.И. Калмыкова), технология дифференцированного обучения [2, с. 

144–146]. В центре внимания находится личность ребёнка, этому способствует 

реализация элементов теории проблемного обучения, использование педагогики 

сотрудничества, групповых и индивидуальных форм организации образователь-

ного процесса; проведение шахматных турниров, как внутри объединения, так и 

в районном масштабе. Особенно хочется отметить проведение традиционных 

шахматных турниров среди учащихся Московского района. Для одних детей – 

это проба сил, для других – закрепление успеха. Этот турнир повышает интерес 

к шахматам и обеспечивает приток детей в объединение. Обучение по авторской 

программе позволяет получать детям разряд уже после первого года обучения. 

Практическая игра, решение конкурсных заданий, участие в квалификаци-

онных турнирах и ответственных соревнованиях содействует формированию та-

ких ценнейших качеств личности как усидчивость, внимательность, самостоя-

тельность, терпеливость, собранность, изобретательность, воля к победе и др. 

Успешность реализации данной программы подтверждается высокими ре-

зультатами участия обучающихся в соревнованиях, результатами мониторинга 

личностного развития по таким показателям, как мотивация к знаниям, познава-

тельная активность, коммуникативность, эмоционально-волевая сфера, творче-

ский потенциал, а также высокой степенью удовлетворённости родителей про-

цессом обучения. 

Результаты проведённого изучения личностного роста [3, с. 14–24] свиде-

тельствуют о личностном росте обучающихся, являющимся главным показате-

лем результативности обучения. 
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