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Рецензия
На образовательную программу « Шахматы» руководителей творческого
объединения «Шахматы» Республиканского Дворца детского творчества С.И.
Чернушкина и И.Н. Хрипкова
Образовательная программа « Шахматы», составленная И.Н.Хрипковым и
С.И. Чернушкиным, отличается от других подобных программ тем, что авторы
акцентировали обучение каждого года на одной из составляющих шахмат.
В первый год обучения ставится основная цель обучить детей правилам
шахматной игры и увлечь их непосредственно игрой, во второй год обучения
определяется задача формирования спортивности обучаемых, программа
третьего года обучения позволяет раскрыть для детей шахматы как искусство,
а программа четвёртого года обучения формирует у обучаемых научный
подход к изучению шахмат. Это позволяет:
• Более чётко диагностировать способности, особенности характера и
мышления детей.
• Индивидуализировать
процесс обучения, сделав акцент на
сильнейшие стороны каждого ребёнка
• Сделать самодостаточным уровень подготовки детей после каждого
соответствующего года обучения
Программа первого года обучения может использоваться для проведения
шахматного всеобуча в школах, обучая всех детей правилам шахматной игры и
основам спортивного поведения. Это позволяет расширить число обучаемых
по сравнению с обычными программами и вовлечь в шахматы большее
количество детей.
В программе сделана попытка отойти от общепринятых методов
"натаскивания" детей для максимально быстрого достижения спортивных
результатов в ущерб общему развитию ребёнка.
Программа обучения шахматам, составленная И.Н. Хрипковым и С. И.
Чернушкиным ставит своей основной целью «воспитание гармоничной,
эстетически развитой и социально значимой личности».
В программе представлена одна из возможных методик обучения набору
технических
приёмов
шахматной
игры
под общим
названием
«ограничение подвижности».
Ограничение возможностей фигур противника - одна из основных
идей шахматной борьбы. Соответствующей этой идее техникой, в
совершенстве владели такие чемпионы мира как Капабланка, Петросян,
Карпов. Выбор стиля игры - агрессивного или «от защиты» определяется во
многом спецификой характера шахматиста. Принимая во внимание факт

пластичности психологии ребёнка, считаю вполне уместной попытку авторов
создать для обучающихся возможность самостоятельного выбора стиля игры.
Современные шахматы движутся в направлении универсализации стиля.
Шахматист должен уметь всё и, следовательно, должен всё знать. В этом
аспекте хочу отметить системность изложения материала в значительной
степени облегчающую его усвоение.
Особо отмечу раздел « техника провокации». Ранее техника, практикуемая
большинством профессионалов, стыдливо пряталась под названиями
«психология», «завлечение» или даже «заманивание».
В программе продемонстрировано ясное понимание техники провокации,
столь же доступно изложенное.
Считаю, что программа соответствует задачам, поставленным авторами, и
принесёт несомненную пользу, как в непосредственном обучении детей, так и
в плане развития шахмат в нашей республике.
Программа может быть рекомендована для преподавания шахмат
в Домах и Дворцах детского творчества, а также общеобразовательных
школах.

Т.С. Цопанов, президент шахматной
федерации РСО-Алания:

Паспорт программы
Дополнительная образовательная программа «Шахматы».
Авторы
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педагог
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образования,
тренер
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шахматам
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Рецензент: Цопанов Тамерлан Солтанович, президент шахматной
федерации РСО - Алания
Организация - исполнитель: Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Республиканский дворец детского творчества»
РСО - Алания.
Адрес: РСО - Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 4, РДДТ тел. 8 (8672)
53-65-17, факс: 8 (8672) 53-03-53, dvorec4.74@yandex.ru
Программа реализуется в Республиканском дворце детского творчества.
Возраст обучающихся: 5-15 лет.
Срок реализации программы: 4 года.
Социальный статус: ученики школ республики.
Цель программы: Приобщение к культуре шахматной игры, развитие
креативных способностей, дисциплинированного мышления.
Направленность программы: физкультурно-спортивная.
Вид программы: авторская.
Уровень реализации: дополнительное образование.
Уровень освоения программы - общекультурный.
Способ освоения содержания образования: креативный.
В основу дополнительной образовательной программы «Шахматы»
заложены педагогические и большой педагогический опыт авторов программы.
Год разработки программы - 2008 г.
Г од обновления программы - 2016 г.
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