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МБОУ ДО ДЮСШ «Интеллект»
В 2018-2019 учебном году осуществляет образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта на бесплатной основе
в рамках установленного муниципального задания.
Реализация образовательных программ в области физической культуры и спорта
направлена на физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в
области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявления и отбор наиболее
одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки, а
также на подготовку кадров в области физической культуры и спорта.
Программы в МБОУ ДО ДЮСШ «Интеллект» по шахматам разработаны в соответствии
законов и нормативных актов:
1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года №273-ФЭ.
2.
Приказ Минспорта России от 12.09.2013 N 730 "Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к
срокам обучения по эти At программам" (Зарегистрировано в Минюсте России от
02 . 12.2013
№ 30530).
3.
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 .09.2013 г. № 731 «Об
утверждении приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в
области физической культуры и спорта».
4.
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г.
№1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта».
5.
Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от
29.08.2013
№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
Дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры
и спорта включают в себя:
1.
Дополнительная предпрофессиональная программа по шахматам для групп
начальной подготовки (срок реализации 3 года).
2.
Дополнительная предпрофессиональная программа по шахматам дл учебно
тренировочных групп (срок реализации 5 лет).
3.
Дополнительная общеразвивающая программа по шахматам для спортивнооздоровительного этапа (срок реализации 1 год).
4.
Дополнительная предпрофессиональная программа по шашкам (срок реализации
10 лет)
Дополнительная предпрофессиональная программа по шахматам для групп
начальной подготовки (срок реализации 3 года).
Возраст обучающихся: мальчики и девочки с 7 до 15 лет.
Срок обучения: три года.
Дополнительная предпрофессиональная программа по шахматам для групп начальной
подготовки способствует:
- укреплению здоровья и компенсации дефицита умственной активности;
- формированию знаний, умений и навыков в виде спорта шахматы;
- формированию интереса к занятиям спортом;

- овладению теоретическими основами физической культуры и навыками самоконтроля;
- вовлечению в систему регулярных занятий.
Цель программы:
- содействие всестороннему, гармоничному развитию личности посредством занятиями
шахматами;
- способствовать самосовершенствованию, познанию, логики и творчеству детей,
развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей, успехов сообразно
способностям;
- формирование личности ребенка и воспитание характера;
- развитие массового спорта.
Основными задачами реализации Программы является:
- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим
занятиям спортом, направленным на развитие их личности, утверждение здорового образа жизни,
воспитание физических, морально- этических и волевых качеств;
- улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие;
- повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом
индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта;
- профилактика вредных привычек и правонарушений;
- это создание благоприятного климата вокруг школы путем воспитания у учащихся, вне
зависимости от их способностей и спортивных успехов, понимания ценности и полезности
занятий шахматами их будущих детей;
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение
их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном
совершенствовании;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте.
Дополнительная предпрофессиональная программа по шахматам для учебно
тренировочных групп (срок реализации 5 лет).
Возраст обучающихся: мальчики и девочки с 7 до 17 лет.
Срок обучения: пять лет.
Дополнительная предпрофессиональная программа по шахматам для тренировочного
этапа способствует:
- укреплению здоровья и компенсации дефицита умственной активности;
- формированию знаний, умений и навыков в виде спорта шахматы;
- формированию интереса к занятиям спортом;
- овладению теоретическими основами физической культуры и навыками самоконтроля;
- вовлечению в систему регулярных занятий.
Цель программы:
- содействие всестороннему, гармоничному развитию личности посредством занятиями
шахматами;
- способствовать самосовершенствованию, познанию, логики и творчеству детей,
развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей, успехов сообразно
способностям;
- формирование личности ребенка и воспитание характера;
- развитие массового спорта.
Основными задачами реализации Программы является:

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим
занятиям спортом, направленным на развитие их личности, утверждение здорового образа жизни,
- воспитание физических, морально- этических и волевых качеств;
- улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие;
повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом
индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта;
- профилактика вредных привычек и правонарушений;
- это создание благоприятного климата вокруг школы путем воспитания у учащихся, вне
зависимости от их способностей и спортивных успехов, понимания ценности и полезности
занятий шахматами их будущих детей;
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение
их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном
совершенствовании;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте.
Дополнительная общеразвивающая программа по шахматам для спортивнооздоровительного этапа (срок реализации 1 год)
Возраст учащихся: мальчики и девочки с 7 до 17 лет.
Срок обучения: 1 год.
Цель программы:
- содействие всестороннему, гармоничному развитию личности посредством занятиями
шахматами.
Основными задачами реализации Программы является:
- привлечение детей и подростков к занятиям спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональная ориентация.
Результаты реализации программы на спортивно-оздоровительном этапе:
- формирование интереса к занятиям по виду спорта «шахматы»;
- укрепление здоровья обучающихся;
- формирование потребности в поддержании здорового образа жизни;
- подготовка к освоению этапов предпрофессиональной подготовки.
Дополнительная предпрофессиональная программа по шашкам
(срок реализации 10 лет)
Возраст обучающихся: мальчики, девочки, юноши, девушки с 7 до 17 лет.
Сроки обучения:
программа включает в себя:
- этап начальной подготовки (срок реализации 3 года);
- тренировочный этап ( срок реализации 5 лет);
- этап спортивного совершенствования ( срок реализации 2 года).
Цель программы:
- содействие всестороннему, гармоничному развитию личности посредством занятиями
шахматами;

- способствовать самосовершенствованию, познанию, логики и творчеству детей,
развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей, успехов сообразно
способностям;
- формирование личности ребенка и воспитание характера;
- развитие массового и профессионального спорта спорта.
Основными задачами реализации Программы являются:
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение
их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном
совершенствовании;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в шахматах.
Программа направлена на:
- отбор одаренных детей;
- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;
- формирование знаний, умений, навыков в области шашечного спорта, физической
культуры и спорта;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по
программам спортивной подготовки;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации,
реализующие профессиональные образовательные программы в области физической культуры и
спорта;
- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа
жизни.

