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1 Основные характеристики общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка. 
С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном 

общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно 

реализовать творческий потенциал ребенка. Каждый ребенок находит 

возможность для творческого самовыражения. 

Направленность общеразвивающей программы «Шахматы» - спортивная. 

Актуальность программы. 

Основаниями для разработки Программы являются следующие 

нормативные правовые акты и государственные программные документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г.№273-ФЗ № «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г.  

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г. 

№533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 09.11.2018г. №196. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. №09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

6. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016г. №ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»). 

7. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017г.  №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 
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8. Приказ Министерства образования и молодёжной политики Свердловской 

области от 30.03.2018 г. № 162 - Д «Об утверждении 

Концепции развития образования на территории Свердловской области на 

период до 2035 года»; 

9. Муниципальная программа «Развитие системы образования Артемовского 

городского округа на период 2019-2024 г.г.», утверждённый Постановлением 

Администрации АГО от 31.10.2018 №1185-ПА; 

10. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ МБОУ «СОШ №2» 

(Приказ №23 от 24.02.2021 г.). 

Создание условий, необходимых для реализации интеллектуальных и 

творческих способностей, формирования потребности непрерывном 

самообразовании обучающихся, является одним из принципов современного 

образования.  Доказано, что занятия шахматами укрепляют память, 

развивают аналитические способности и воображение, помогают 

вырабатывать такие черты характера, как организованность, 

целеустремленность, объективность. Увлекшись этой игрой, непоседа 

становится усидчивее, озорник – выдержанней, зазнайка – самокритичней. 

Шахматы учат быть предельно внимательным, собранным. К тому же 

шахматы – замечательный повод для общения людей, способствующий 

углублению взаимопонимания, укреплению дружеских отношений. Не 

случайно девизом всемирной шахматной федерации являются слова «Все мы 

одна семья». Введение занятий по обучению игре в шахматы позволяет 

реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков 

– сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. 

Стержневым моментом занятий становится деятельность самих 

воспитанников, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. Участие в 

шахматных олимпиадах и турнирах полезно для дальнейшего развития 

одаренных детей, является прекрасным способом самовыражения. Требуются 

систематическая и направленная работа с детьми по обучению в играх по 

шахматам. Шахматы – это упорный и настойчивый труд, и в то же время игра 

тысячи радостей. Целесообразно, чтобы шахматная игра заняла определенное 

место в педагогическом процессе детских образовательных учреждений, 

поскольку она является действенным средством умственного развития детей. 

 Отличительные особенности программы, новизна. 

Поэтапное освоение учащимися предлагаемого курса даёт возможность 

детям с разным уровнем развития освоить те этапы сложности, которые 

соответствуют их способностям. Индивидуальный подход к каждому 
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учащемуся при помощи подбора заданий разного уровня сложности 

базируется на личностно-ориентированном подходе, при помощи создания 

“ситуации успеха” для каждого учащегося, что повышает эффективность и 

результативность образовательного процесса. Подбор заданий 

осуществляется на основе метода наблюдения педагогом за практической 

деятельностью учащегося на занятии. 

Использовании во время процесса обучения электронных 

образовательных ресурсов, а именно компьютерных образовательных 

шахматных программ (“Шахматная школа для начинающих”; “Шахматная 

стратегия”; “Шахматные дебюты”), которые учащиеся осваивают с 

начального уровня, постепенно увеличивая сложность, что даёт им 

возможность проследить свой рост, увидеть, на сколько уровней они 

поднялись в игре с компьютером. 

 В процессе обучения предполагается использование нетрадиционных 

форм работы с родителями - включение их в активную совместную 

деятельность, а именно в участие в “Шахматных турнирах семейных 

команд”, которые, как правило, посвящаются различным праздничным датам 

(“Новый год”, “День защитника Отечества” и др.). 

Адресат общеразвивающей программы. 

Программа рассчитана на детей 11-13 лет.  

Учебный курс рассчитан на 2 года, включает в себя теоретическую и 

практическую части.  

Режим занятий. Продолжительность занятий: 45 минут 

(академический час) 2 раза в неделю. 

Объём общеразвивающей программы. Общее количество часов, 

запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы, – 136 часов. Продолжительность программы по учебному плану: 

первый год обучения - 68 часов, второй год обучения – 68 часов. 

Срок освоения программы - 2 года. 

Базовый уровень общеразвивающей программы. 

Формы обучения.  

Основной формой организации занятий является групповая. Наряду с 

групповой формой работы на занятиях применяется индивидуальный, 

индивидуально-групповой и дифференцированный подход к детям.  

Методы, используемые при работе: 

- метод расклада, обуславливающийся следующими задачами: 

проработка и закрепление пройденного программного материала; 

раскрытие индивидуальности ребёнка через творческое самовыражение; 

− выявление и развитие способностей среди участников 
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объединения, развитие техничности. 

− метод повторения; 

− метод коллективного творчества; 

− метод объяснения; 

− метод ускорения замедления; 

− метод заучивания; 

− метод многократного повторения 

− всевозможных движений. 

Согласно Устава МЭЦ (раздел VI пункты 71, 72, 73) основной 

формой учебной и воспитательной работы по программе является групповое 

занятие с ярко выраженным индивидуальным подходом к каждому 

обучающемуся. Наполняемость групп 10-15 человек, состав группы 

разновозрастной, постоянный. 

Особенности организации учебного процесса: 

Виды занятий предусматривают лекции, практические занятия, 

выполнение самостоятельной работы, сеансы одновременной игры, участие в 

шахматных турнирах и соревнованиях. При проведении занятий большое 

внимание уделяется развитию личностных качеств обучающихся, таких как 

выдержка, дисциплина, терпение, хладнокровие, находчивость, 

сосредоточенность, благородство.   

Виды занятий: теоретические и практическое занятия, беседа, открытое 

занятие, соревнования, участие в конкурсах. 

Формы подведения результатов. Подведение итогов проходит в виде 

выполнения заданий и в форме соревнований. Формы отслеживания и 

фиксации образовательных результатов: мониторинг педагога, журнал 

посещаемости, портфолио, фото, отзыв детей и родителей, педагогическое 

наблюдение, свидетельство (сертификат) и т. д.  

1.2 Цель и задачи программы. 

Цель курса: развитие личности ребёнка, способной к логическому и 

аналитическому мышлению, а также обладающей такими качествами, как 

целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, через овладение 

общеразвивающими и спортивными навыками шахматной игры. 

Задачи курса: 

Образовательные: 

1.Формировать универсальные учебные действия по предмету. 

2.Способствовать овладению учащимися знаниями теории и практики 

шахматной игры. 

3.Формировать и развивать у учащихся на основе теоретических и 

практических занятий навыки ведения шахматной борьбы при помощи 

коллективного обсуждения шахматной стратегии и тактики. 
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4.Формировать навыки индивидуального и коллективного творчества с 

целью подготовки шахматистов – разрядников. 

5.Готовить к успешным выступлениям на различных соревнованиях. 

6.Выявлять способных и талантливых спортсменов для дальнейшего 

совершенствования спортивного мастерства. 

7.Использовать новейшие электронные и компьютерные технологии для 

изучения и получения учащимися шахматного опыта. 

Развивающие: 

1.Развивать у учеников инициативу, логику, память, внимание, 

пространственное мышление, индивидуальность, самообладание, 

самостоятельность, эстетический вкус и понимание красоты шахматных 

этюдов и комбинаций. 

2.Развивать мотивацию личности к познанию и творчеству. 

3.Развивать личностный потенциал. 

4.Развивать коммуникативные навыки и качества личности. 

5.Формировать навыки здорового образа жизни. 

6.Развивать качества «сильной личности», уверенность в себе. 

Воспитательные: 

1.Воспитывать общекультурные компетенции: умение применять на 

практике полученные шахматные знания, применять теорию на 

соревнованиях, грамотно вести шахматную борьбу за доской. 

2.Воспитывать и развивать интерес учащихся к шахматам, к самостоятельной 

работе и творчеству. 

3.Формировать высоконравственного, творческого и компетентного 

гражданина России. 

4.Формировать социально-нравственные и культурные ценности человека. 

5.Формировать устойчивую мотивацию к занятиям шахматами и участие в 

различных шахматных турнирах, соревнованиях района, города и области. 

5.Пропагандировать шахматный спорт. 

6.Формировать навыки дисциплины, чувства коллективизма, 

ответственности. 

1.3 Содержание общеразвивающей программы 

Дополнительное образование за рамками государственных стандартов 

должно строиться на основе максимального учета индивидуальных 

особенностей и интересов школьника. Общеразвивающая программа 

«Шахматы» будут осуществляться ознакомление справилам расстановки 

фигур, правилам игры, с основами теории шахмат, простыми вариантами 

нападения и защиты, с типичными ошибками начинающих шахматистов. 

Обучения посвящается практическим занятиям, дается возможность играть и 
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анализировать, научиться некоторым методам игры, а также подготовке к 

участию в шахматных турнирах.  

 Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место 

тренера (ПК, проектор, акустическая система, принтер). 

Учебно-тематическое планирование содержания курса 

№ п/п  

Название раздела, темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

 

Всего Теория   Практика 

1. Шахматная доска 6 2 4 Опрос 

 

1.1. 

 

Шахматная доска. 

 

 

3 

 

1 

 

2 

Тест 

 

1.2. 

 

Поле боя и войско. 

 

3 

 

1 

 

2 

Тест 

 

2. 

 

Шахматные фигуры 

 

12 

 

4 

 

8 

Выполнение 

практических 

упражнений 

 

2.1. 

 

Как ходят фигуры 

 

 

6 

 

2 

 

4 

Выполнение 

практических 

упражнений 

 

2.2. 

 

Способности» фигур и 

пешек 

 

 

6 

 

2 

 

4 

Выполнение 

практических 

упражнений 

 

3. 

 

Вечный шах и мат 

 

10 

 

5 

 

5 

Выполнение 

практических 

упражнений 

 

3.1. 

 

 Шах, рокировка и взятие на 

проходе 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

Выполнение 

практических 

упражнений 

 

 

3.2. 

 

 

Мат ферзем. Мат ладьей. 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Выполнение 

практических 

упражнений 

 

 

3.3. 

 

 

Мат двумя слонами 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

Выполнение 

практических 

упражнений 
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4 

Солдат становится 

генералом 

 

10 

 

4 

 

6 

Выполнение 

практических 

упражнений 

 

4.1. 

 

Солдат становится 

генералом 

 

 

3 

 

1 

 

2 

Выполнение 

практических 

упражнений 

 

4.2. 

 

Всего лишь одна пешка 

 

 

3 

 

1 

 

2 

Выполнение 

практических 

упражнений 

 

4.3. 

 

Пешки - охрана короля 

 

4 

 

2 

 

2 

Выполнение 

практических 

упражнений 

 

5 

 

Типовые матовые финалы. 

 

16 

 

8 

 

8 

Выполнение 

практических 

упражнений 

 

5.1. 

 

Типовые матовые финалы 

 

 

 

8 

 

 

4 

 

 

4 

Выполнение 

практических 

упражнений 

 

5.2. 

 

Жертва ведет к победе 

 

 

8 

 

4 

 

4 

Выполнение 

практических 

упражнений 

6. Элементы позиционной 

игры 

 

12 

 

4 

 

8 

Выполнение 

практических 

упражнений 

6.1.  

Элементы позиционной 

игры 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

Выполнение 

практических 

упражнений 

6.2.  

Пешки теснят фигуры 

 

 

 

3 

 

1 

 

2 

Выполнение 

практических 

упражнений 

6.3.  

Магистрали вторжения 

 

 

3 

 

1 

 

2 

Выполнение 

практических 

упражнений 

6.4.  

Как оценивать позицию 

 

3 

 

2 

 

2 

Выполнение 

практических 

упражнений 

7. Тактические приемы 

ведения шахматного боя. 

 

18 

 

6 

 

12 

Выполнение 

практических 

упражнений 
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7.1.  

Двойной удар. Связка. 

 

 

9 

 

3 

 

 

6 

Выполнение 

практических 

упражнений 

7.2. Завлечение. Отвлечение. 9 3 6 Выполнение 

практических 

упражнений 

 

8. 

Некоторые типичные 

окончания 

 

16 

 

6 

 

10 

Выполнение 

практических 

упражнений 

 

 

8.1. 

 

 

Ферзь против пешки 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Выполнение 

практических 

упражнений 

 

 

8.2. 

 

 

Ферзь против ладьи 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

3 

 

Выполнение 

практических 

упражнений 

 

 

8.3. 

 

 

Ладья против коня, ладья 

против слона 

 

4 2 2 Выполнение 

практических 

упражнений 

 

 

8.4. 

 

 

Как начинать бой 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

Выполнение 

практических 

упражнений 

 

9. 

 

Шахматная стратегия. 

 

16 

 

6 

 

10 

Выполнение 

практических 

упражнений 

 

 

9.1. 

 

 

Три «кита», на которых 

держится дебют 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Выполнение 

практических 

упражнений 
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9.2. 

 

 

Открытые дебюты 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

Выполнение 

практических 

упражнений 

 

 

9.3. 

 

 

Полуоткрытые дебюты 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

Выполнение 

практических 

упражнений 

 

 

9.4. 

 

 

Закрытые дебюты 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

Выполнение 

практических 

упражнений 

 

 

9.5. 

 

 

Гибель в дебюте 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

Выполнение 

практических 

упражнений 

 

10. 

 

Основы эстетики шахмат 

 

12 

 

4 

 

8 

Выполнение 

практических 

упражнений 

 

10.1 

Красота шахмат. Примеры 

на разыгрывании начал, 

оценке позиции расчете 

вариантов. 

 

 

12 

 

 

4 

 

 

8 

Выполнение 

практических 

упражнений 

11 Финальные турниры 8 2 6 Соревнование 

 Итого 136 49 79 

 

 

 

Содержание учебного плана 

Распределение 136 часов по темам: 

Раздел 1. Шахматная доска 6 ч. 

Тема 1.1. Шахматная доска 

Рождение, история развития шахмат. Знакомство с шахматной доской. Белые 

и черные поля и их чередование на шахматной доске. Правило расположения 

фигур на шахматных полях. Условная запись ходов. Практическое занятие по 

теме «Шахматное доска, условная запись ходов». 

Тема 1.2. Поле боя и войско. 

Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. 

Количество полей и горизонталей на доске. Вертикальная линия. Количество 
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полей на вертикали. Диагональ. Чередование белых и черных полей в 

горизонтали и вертикали. Диагональ. Отличие диагонали от вертикали. 

Количество полей в диагонали. Большая белая и большая черная диагонали. 

Короткие диагонали. Центр. Форма центра. Количество полей в центре. 

Мероприятие «Шахматная эстафета». 

Раздел 2. Шахматные фигуры. 12 ч. 

Тема 2.1 Как ходят фигуры. 

Знакомство с шахматными фигурами. Действующие силы: король, ферзь. 

Радиусы действия короля и ферзя. Сходство ходов короля и ферзя. Ладья и 

слон. Место ладьи и слона в начальном положении. Ход и взятие. Диаграммы 

и их решения. Шахматные позиции. Конь.  Ход коня, взятие. Конь против 

коня, два коня против одного, один конь против двух, два коня против двух. 

Конь против ферзя, ладьи, слона, сложные положения. Диаграммы и их 

решения.  Особенности пешки. Пешечные заповеди. Пешка против пешки, 

две пешки против одной, одна пешка против двух, две пешки против двух, 

многопешечные положения. Правила шахматной игры. 

Тема 2.2 «Способности» фигур и пешек. 

Пешка - слабая единица.  «Вилка» пешки. Диаграммы и их решения. Ценное 

качество слона. Двойной удар шахматных фигур. Дальнобойная и 

быстроходная ладья. Сила ферзя. Диаграммы и их решения. 

Раздел 3.  Вечный шах и пат. 10 ч. 

Тема 3.1. Шах, рокировка и взятие на проходе. 
Разница между матом и патом. Понятие рокировки. Длинная и короткая 

рокировка. Три правила рокировки. Запреты рокировки в партии. Взятие на 

проходе. Диаграммы и их решения. 

Тема 3.2. Мат ферзем. Мат ладьей. 

Дидактические задания «Поставь мат в один ход», «Поставь мат в два хода». 

Матовые комбинации. Диаграммы и их решения.  

Тема 3.3. Мат двумя слонами. 

Дружные действия всех белых (черных фигур). Король, оттесненный в угол. 

Шахматные партии. Диаграммы и их решения. 

Раздел 4. Солдат становится генералом. 10 ч. 

Тема 4.1. Солдат становится генералом.  

Осталось одна пешка. Проведение пешки в ферзя.  Диаграммы и их решение.  

Тема 4.2. Всего лишь одна пешка. 

Маленькое преимущество – одна лишняя пешка. Принцип критической 

позиции. Одно простое правило. Диаграммы и их решение. Выполнение 

упражнений. 

Тема 4.3. Пешки - охрана короля. 

Как лучше начинать игру. Рокировка облегчает защиту. Диаграммы и их 

решение. Разбор шахматных позиций. 

Раздел 5. Типовые матовые финалы 16 ч. 

Тема 5.1. Типовые матовые финалы 
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Матовая атака. Матовый финал. Заключительный матовый удар. Атаки 

конем и ладьей. Диаграммы и их решение. Разбор шахматных позиций. 

Тема 5.2. Жертва ведет к победе 

Спрятанный матовый механизм. Примеры успешной атаки. Различные цели.  

Шахматные позиции. Диаграммы и их решения.  

Шахматный турнир. 

Раздел 6. Элементы позиционной игры 12 ч. 

Тема 6.1. Элементы позиционной игры 

Пешки – душа шахмат. Роль пешек в эндшпиле. Образование проходной 

пешки - достоинство позиции. Шахматные позиции. Диаграммы и их 

решения. 

Тема 6.2. Пешки теснят фигуры. 

Оттеснение неприятельских фигур. Диаграммы и их решения. 

Тема 6.3. Магистрали вторжения. 

Открытая линия. Диаграммы и их решения. 

Тема 6.4. Как оценивать позицию. 

Сила позиции. Выбор правильного плана. Примеры.  

Тема 7.  Тактические приемы ведения шахматного боя. 18 ч. 

Тема 7.1. Двойной удар. Связка. 

Тема 7.2. Завлечение. Отвлечение. 

Раздел 8. Некоторые типичные окончания. 16 ч 

Тема 8.1. Ферзь против пешки. 

Эндшпиль. Элементарные окончания. Диаграммы и их решения. 

Тема 8.2. Ферзь против ладьи. 

Примеры. Диаграммы и их решения. 

Тема 8.3. Ладья против коня, ладья против слона. 

Примеры. Диаграммы и их решения. 

Тема 8.4.  Как начинать бой? 

Ферзь идет в наступление. Бой начинают ладьи. Начинают пешки и легкие 

фигуры. Примеры. Диаграммы и их решения. 

Раздел 9. Шахматная стратегия 16 ч. 

Тема 9.1. Три «кита», на которых держится дебют 

Дебютная стратегия. Быстрая и целеустремленная мобилизация сил. 

Расстановка пешек. Захват центра. 

Тема 9.2. Открытые дебюты 

Шотландская партия. Итальянская партия. Защита двух коней. Русская 

партия. Дебют четырех коней. Испанская партия. Королевский гамбит. 

Диаграммы и их решения. 

Тема 9.3. Полуоткрытые дебюты 

Французская защита. Защита Каро-Канн. Скандинавская защита. Защита 

Алехина. Сицилианская защита. Схевенингенский вариант. Вариант дракона.  

Тема 9.4. Закрытые дебюты 

Ферзевый гамбит. Ортодоксальная защита. Славянская защита. Другие 

дебюты. 
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Тема 9.5. Гибель в дебюте 

Партии, в которых типичные дебютные промахи привели к печальным 

последствиям. 

Раздел 10. Основы эстетики шахмат 12 ч. 

Тема 10. 1. Красота шахмат. Примеры на разыгрывании начал, оценке 

позиции расчете вариантов. 

Тема 11. Турниры 8 ч. 

 

1.4 Планируемые результаты: 

В результате изучения курса учащиеся должны достигнуть следующих 

результатов. 

По окончании первого года обучения: 

1.     Результаты обучения (предметные результаты) 

- будут иметь представление об элементарных понятиях шахматной игры 

- будут иметь знания о классификации дебютов; 

- будут уметь: применять элементарные тактические приемы и приемы 

эндшпиля 

2. Результат воспитывающей       деятельности 

- будет создана положительно эмоционально окрашенная атмосфера в 

группе; 

- будет воспитан волевой характер; 

- будет воспитана целеустремлённость, трудолюбие. 

3. Результат развивающей деятельности (личностные результаты): 

- будут развиты: память, внимательность, мышление (наглядно-

образное); волевые качества личности. 

- будет сформирован самоконтроль 

По окончании второго года обучения: 

1.     Результаты обучения (предметные результаты) 

- овладеют приёмами тактики и приемы эндшпиля; 

- освоят знания, необходимые для выполнения нормы 

спортивных   разрядов. 

      2. Результат воспитывающей деятельности 

- будет создана положительно эмоциональная атмосфера в группе; 

- воспитан волевой характер; 

- сформировано правильное поведение во время игры; 

- воспитано чувство ответственности, взаимопомощи, 

целеустремленность и трудолюбие. 

 3. Результат развивающей деятельности (личностные результаты): 

      - будут развиты: 

        память, внимание, мышление; 
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        - будет сформирована усидчивость, самоконтроль и 

адекватная         самооценка. 

2.Организационно - педагогические условия 

2.1. Календарный учебный график на 2022-2024 учебный год 

№ п/п Основные характеристики образовательного процесса  

1 Количество учебных недель 68 

2 Количество учебных дней 136 

3 Количество часов в неделю 2 

4 Количество часов 136 

5 Недель в I полугодии 2022 г. 15 

6 Недель во II полугодии 2023 г. 19 

7 Недель в I полугодии 2023 г. 15 

8 Недель во II полугодии 2024 г. 19 

7 Начало занятий 06 сентября 

8 Каникулы 27.10-03.11, 

26.12-08.01, 

20.03-26.03, 

01.06-31.08 

9 Выходные дни  

10 Окончание учебной программы 31.05.2024 

 

2.2. Условия реализации программы 

Характеристика помещения, используемого для 

реализации программы «Шахматы», соответствует Санитарным правилам СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей".  

Реализация программы «Шахматы» требует наличия кабинета: 

Оборудование кабинета: 

� дидактические игры для обучения игре в шахматы; 

� наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, 

тренировочные диаграммы, иллюстрации, фотографии); 

� демонстрационные настенные магнитные доски с комплектами 

шахматных фигур; 

� настольные шахматы разных видов; 

� напольные шахматы; 

� обучающие видеоуроки по шахматам; 

� симуляторы игр; 

�  уголок «Мои достижения в шахматном мире». 

 Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место 

тренера (ПК, проектор, акустическая система, принтер). 
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Кадровое обеспечение: педагог, владеющий следующими 

профессиональными и личностными качествами:  

− имеет педагогическое образование;  

− способен применять полученные профессиональные знания в практике 

своей деятельности;  

− знает закономерности взаимодействия личности и общества, 

социального поведения и формирования личности;  

− владеет навыками и приёмами организации занятий;  

− знает физиологию и психологию детского возраста;  

− умеет вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету;  

− умеет создать комфортные условия для успешного развития личности 

учащихся;  

− умеет видеть и раскрывать творческие способности учащихся;  

− систематически повышает уровень своего педагогического мастерства 

и уровень квалификации по специальности. 

2.3. Формы аттестации/контроля и оценочные материалы 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

открытое занятие с последующим обсуждением, участие в мероприятиях, 

конкурсах. 

Карта оценки результативности реализации общеобразовательной 

общеразвивающей программы «шахматы».  

Срок освоения: 2 года 

Фамилия, имя, отчество педагога: Смирнов Павел Алексеевич 

Фамилия, имя учащегося ___________________________________ 

 

Параметры 

результативности 

реализации 

программы 

 

Характеристика 

низкого уровня 

результативности 

 

Оценка уровня 

результативности 

 

 Характеристика 

высокого 

уровня 

результативности 
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Опыт освоения 

теоретической 

информации: 

 - объём 

закрепленных 

знаний, 

- глубина знаний, 

- знание техники 

безопасности 

 

Информация не 

освоена 

 

     Информация освоена 

полностью в 

соответствии с 

задачами 

программы 

 

Опыт 

практической 

деятельности: 

- техника 

исполнения: 

умения и 

навыки. 

 

Способы 

деятельности не 

освоены 

 

     Способы деятельности 

освоены полностью в 

соответствии с 

задачами 

программы 

 

Опыт 

эмоционально- 

ценностных 

отношений 

(вклад в 

формирование 

личностных 

качеств 

учащегося) 

 

Отсутствует 

позитивный опыт 

эмоционально-

ценностных 

отношений 

(проявление 

элементов 

агрессии, 

защитных 

реакций, 

негативное, 

неадекватное 

поведение) 

 

     Приобретён 

полноценный, 

разнообразный, 

адекватный 

содержанию 

программы опыт 

эмоционально-

ценностных 

отношений, 

способствующий 

развитию личностных 

качеств учащегося 

 

Опыт творчества Освоены элементы 

репродуктивной, 

имитационной 

деятельности 

 

     Приобретён опыт 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

(оригинальность, 

индивидуальность, 

качественная 

завершенность 

результата) 
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Опыт общения Общение 

отсутствовало, 

Приобретён опыт 

взаимодействия и 

(ребёнок закрыт 

для 

общения) 

 

     Приобретен опыт 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

системах «педагог- 

учащийся» и 

«учащийся- 

учащийся». 

Доминируют 

субъект-субъектные 

отношения 

Осознание 

ребёнком 

актуальных 

достижений. 

Фиксированный 

успех и 

вера ребёнка в 

свои силы 

(позитивная «Я- 

концепция») 

Рефлексия 

отсутствует 

 

     Актуальные 

достижения 

ребёнком осознаны и 

сформулированы 

 

Мотивация и 

осознание 

перспективы 

 

Мотивация и 

осознание 

перспективы 

отсутствуют 

 

     Стремление ребёнка к 

дальнейшему 

совершенствованию в 

данной области (у 

ребёнка 

активизированы 

познавательные 

интересы 

и потребности. 

 

Итоговая диагностика проводится в конце учебного года. Общая 

оценка 

уровня результативности: 7-15 баллов – программа в целом освоена на 

низком уровне; 16-25 баллов – программа в целом освоена на среднем 

уровне; 26-35 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне. 
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3. Список литературы 

Для детей 

1. Как научиться играть в шахматы. Ю.Л. Авербах, М.А. Бейлин – Ростов-

на-Дону:  Владис, 2015. – 128 с. 

2. Шахматный мир. Сайт для начинающих. 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/bestfootballall/2880260.html 

3. Шахматы для начинающих: правила, стратегия и тактика игры /И. 

Романова – Москва: АСТ, 2014. – 160 с.: ил. – (Иллюстрированный 

самоучитель) 

4. Шахматы для начинающих (+СD c тренировочной   программой). – 

СПб.: Питер, 2015. – 480 с.: ил. 

Для педагогов 

1. Шахматы. 60 необычных игр на классической доске. – СПб.: Питер, 

2016. – 208 с.: ил. – (серия «Шашки и Шахматы»). Павлович А. 

2. 10 шагов к шахматной вершине: сборник позиций для решения и 

анализа /А. Поливанов. – Ростов н/Дону: Феникс, 2015. – 205. 

3. Калиниченко Н.М. Практикум по шахматной тактике. Завлечение. – 

СПб.: Питер, 2015. – 256 с.: ил. 
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