
 

 

ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Чёрно-белые задачки»  

социально-педагогической направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

17367 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Чёрно-белые задачки» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Лавренова Татьяна Николаевна 

Краткое описание 

программы 

Программа направлена на развитие 

логического мышления детей с 

помощью решения шахматных 

задач. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 11-14 

Цель программы Создание условий для развития 

творческих способностей, 

логического мышления детей 

посредством обучения игре в 

шахматы. 

Задачи программы Образовательные: 

-формировать устойчивый интерес 

детей к игре в шахматы.  

- способствовать освоению знаний в 

области теории и практики 

шахматной игры 

Личностные: 



- развивать чувство гармонии, 

креативность, творческие 

способности, умение проводить в 

жизнь задуманную мысль, то есть 

составлять план и реализовывать его, 

- воспитать у детей 

самостоятельность, инициативу, 

учебно-коллективные навыки 

взаимодействия со сверстниками, 

настойчивость в преодолении 

трудностей. 

- формировать культуру общения и 

поведения в коллективе. 

Метапредметные: 

 - развивать познавательные 

процессы, включающие в себя 

умение наблюдать и сравнивать, 

замечать общее в различном, 

отличать главное от 

второстепенного, находить 

закономерности и использовать их 

для выполнения заданий,      

    -развивать мыслительные 

операции: умение решать задачи на 

поиск закономерностей, сравнение и 

классификацию;  

  - развивать способности к 

проведению простейших обобщений, 

умений использовать полученные 

знания в новых условиях;  

- развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Ожидаемые результаты Образовательные: 

-У детей сформирован устойчивый 

интерес к игре в шахматы. 

-получены знания в области теории 

и практики шахматной игры. 

Личностные: 

- развито чувство гармонии, 

креативность, творческие 

способности, умение проводить в 

жизнь задуманную мысль, то есть 

составлять план и реализовывать 

его, 



- у детей воспитана 

самостоятельность, инициатива, 

учебно-коллективные навыки 

взаимодействия со сверстниками, 

настойчивость в преодолении 

трудностей, 

- сформирована культура общения и 

поведения в коллективе. 

Метапредметные: 

– дети умеют наблюдать и 

сравнивать, замечать общее в 

различном, отличать главное от 

второстепенного, находить 

закономерности и использовать их 

для выполнения заданий, 

-у учащихся развиты мыслительные 

операции: умение решать задачи на 

поиск закономерностей, сравнение и 

классификацию, 

-развиты способности к проведению 

простейших обобщений, умений 

использовать полученные знания в 

новых условиях, 

– развиты внимание, память, 

логическое мышление. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия ведутся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Для реализации программы 

необходимы: шахматы, шахматная 

доска, доска магнитная, шахматы 

магнитные доска и маркер, 

компьютер, мультимедиа система, 

таблицы, схемы, фотографии, 

видеофильмы. 

 

 

 

 

 

 



 


