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1.1. Основные характеристики программы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая   дополнительная    общеобразовательная    общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Шахматы» разработана в 

соответствии   с   основными   нормативными   и   программными   документами   в 

области    образования    Российской    Федерации,    Владимирской     области, 

Ковровского района и образовательной организации: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования  детей 

(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. 

№1726-р); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 

«Об   утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности   по   дополнительным    общеобразовательным    программам 

(Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196); 

5. Устав МБОУ «Большевсегодическая ООШ». 

6. Лицензия   МБОУ   «Большевсегодическая   ООШ»   на 

осуществление образовательной деятельности; 

 

Концептуальная идея данной программы заключается в способствовании у 

обучающихся мотивации к обще интеллектуальному развитию, социализации, 

Процесс обучения азам шахматной игры способствует развитию у детей 

способности ориентироваться на плоскости (что крайне важно для школы), развитию 

аналитико-синтетической деятельности, мышления, суждений, умозаключений, учит 

ребенка запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, 

содействует формированию таких ценнейших качеств, как усидчивость, внимательность, 

самостоятельность, терпеливость, гибкость, собранность, изобретательность. 

 

1.1.1. Направленность программы 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

имеет физкультурно-спортивную направленность. Программа разработана на основе 

программы «Шахматы – школе», автор И.Г. Сухин. Программа является 

модифицированной и имеет ознакомительный уровень. 

- 

1.1.2. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не 

отстать в развитии от своих сверстников, расширяет круг общения, возможность 

полноценного самовыражения. 

Шахматы - уникальный инструмент развития творческого мышления, мощное 

средство для гармоничного развития интеллекта ребенка. Они сочетают в себе элементы 

искусства, науки и спорта. Игра развивает и дисциплинирует мысль, дает больше 

человеку, чем он тратит на неё. Но само умение хорошо играть - это уже искусство, ибо, 

как и в искусстве, интеллектуальному творчеству в шахматах предела нет. 



Шахматы - это творчество, сочетающееся со строгими правилами и широким 

простором для самостоятельности и выдумки, шахматные правила достаточно просты и 

доступны. Такое положение вещей дает все основания считать программу обучения детей 

и подростков шахматам - актуальной. 

 

Новизна программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 

осуществляется через различные направления работы:, накопление знаний о шахматах,  

индивидуальной игре и игре с партнёром, формированию волевых качеств у обучающихся 

объединения. 

Программа: 

 комплексная в содержательной части; 

 нацелена на формирование и развитие «гибких навыков»; 

 основана на интеграции спорта, искусства, науки. 

Педагогическая целесообразность. Структура занятий позволяет осуществлять 

организацию самостоятельной познавательной деятельности обучающихся, которые сами 

выбирают темпо-ритм, средства и методы выполнения заданий, через парную, 

индивидуальную и групповую работу. Атмосфера доверия, сотрудничества и 

сотворчества, содержательная работа с дидактическими материалами - способствуют 

развитию индивидуальности участников объединения. 

1.3. Отличительные особенность программы 

Программа подразумевает возможность реализации от простого к сложному, 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

1.4. Возрастные особенности 

В кружок «Шахматы» приглашаются все желающие, не зависимо от уровня развития и 

наличия или отсутствия практических навыков в шахматной игре. Специальный отбор не 

предусмотрен, так как целью объединения является развитие обучающегося. 

Возраст обучающихся - от 8 до 16 лет, группа здоровья - любая. Разновозрастный 

коллектив образует ещё и своеобразное воспитательное пространство. Эффективность 

разновозрастного коллектива в образовательной деятельности детей заключается в 

перенятии друг у друга опыта, разнообразных приемов в работе, взаимопомощи (особенно 

при выполнении групповых коллективных работ). 

Количество детей в группе – 6 -14 человек 

 

1.5. Формы обучения и режим занятий 

Формы обучения - очная с постоянным составом групп. 

Виды занятий: практические занятия, мастер-классы. 

Режим занятий: 

2 часа в неделю (2 раза по 1 часу) 68 часов в год. 

Занятия проводятся в паре по 40 минут с 10-минутным перерывом. 

Обучение проводится в форме групповых занятий по общей программе, однако это 

не исключает необходимости индивидуального подхода к учащимся. 

1.6. Сроки реализации программы 

Программа обучения рассчитана на 1 год. На освоение программы требуется 68 

академических часа в год. 



Последовательность занятий составлена с учётом постепенного усложнения 

учебного материала. 

2.Цель и задачи программы 

 
Цель программы: 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 : 

Образовательные : 

1.Формирование универсальных учебных действий по предмету. 

2.Овладение учащимися знаниями теории и практики шахматной игры. 

3. Формирование и развитие у учащихся на основе теоретических и практических занятий 

навыков ведения шахматной борьбы при помощи коллективного обсуждения шахматной 

стратегии и тактики. 

4. Формирование навыков индивидуального и коллективного творчества с целью 

подготовки шахматистов – разрядников. 

5. Подготовка к успешным выступлениям на различных соревнованиях. 

6. Выявление способных и талантливых спортсменов для дальнейшего совершенствования 

спортивного мастерства. 

7. Использование новейших электронных и компьютерных технологий для изучения и 

получения учащимися шахматного опыта. 

 
Развивающие : 

1. Развитие у учеников инициативы, логики, памяти, внимания, пространственного 

мышления, индивидуальности, самообладания, самостоятельности, эстетического вкуса и 

понимания красоты шахматных этюдов и комбинаций. 

2. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

3.Развитие личностного потенциала. 

4.Развитие коммуникативных навыков и качеств личности. 

5.Формирование навыков здорового образа жизни. 

6.Развитие качеств «сильной личности», уверенности в себе. 

 
Воспитательные : 

1. Воспитание общекультурных компетенций: умение применять на практике полученные 

шахматные знания, применять теорию на соревнованиях, грамотно вести шахматную 

борьбу за доской. 

2. Воспитание и развитие интереса учащихся к шахматам, к самостоятельной работе и 

творчеству. 

3. Формирование высоконравственного, творческого и компетентного гражданина России. 

4.Формирование социально-нравственных и культурных ценностей человека. 

5.Формирование устойчивой мотивации к занятиям шахматами и на участие в различных 

шахматных турнирах, соревнованиях района, города и области. 

5. Пропаганда шахматного спорта. 



6. Формирование навыка дисциплины, чувства коллективизма, ответственности. 

 
1.3. Содержание программы 

1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. 

Дидактические игры и задания 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из 

горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 

шахматной доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной 

доски.  

2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая 

фигура спрятана. 

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети 

должны догадаться, что это за фигура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по 

очереди называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается) 

заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди 

пытаются угадать, какая фигура загадана. 

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает 

учеников, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют 

самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по 

высоте. 

3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в  

начальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 
«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят 

ли эти фигуры рядом в начальном положении. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к 

примеру: «Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если 

утверждение верно, то мяч следует поймать. 

4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение»,белопольные 

и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и 

тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 

взятие на проходе, превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение» — важнейшая игра кружка. У ребенка формируется 

внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция 



мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще 

всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные 

фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 
доски, не становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся 

под ударом черных фигур. 

«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура 

ни разу не оказалась под ударом черных фигур. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна 

достичь определенной клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с 

целью уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При 

этом запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры 

противника. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при 

точной игре обеих сторон не имеет победителя. 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход 

напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные 

фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее — побить 
незащищенную фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под 

боем. 

«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом 

ответе черных они проиграли одну из своих фигур. 
«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», 

но с «заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры 

противника. 

Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие 

на первый взгляд странные, как «Лабиринт», «Перехитри часовых» и т. п., где 

присутствуют «заколдованные» фигуры и «заминированные» поля) моделируют в  

доступном для детей 7-12 лет виде те или иные реальные ситуации, с которыми 

сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. При этом все игры и задания 

являются занимательными и развивающими, эффективно способствуют тренингу 

образного и логического мышления. 

 

5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее 
правила. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному 

королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 



«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 

Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или 

иных случаях. 

 

6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 
«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать 

угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик 

отвечает двумя своими ходами 

 
 

К концу учебного года дети должны знать: 

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под 

боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода 

и взятия каждой фигуры. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 План может корректироваться в соответствии с уровнем возможностей 

учащихся 

 
Учебно-тематический план 

 

 
 

№ Разделы и темы Количество часов 

всего теория практика 

 1. Шахматная доска    

1 Знакомство с историей 

шахмат, шахматной 

доской 

Белые и черные поля 

Вертикаль, горизонталь 

Диагональ 
Центр 

2 1 1 

 2. Шахматные 
фигуры. 

   



2-3 Знакомство с 

шахматными фигурами 

Белые, черные 

Ладья, слон 

Ферзь, конь (правило 
«ферзь любит свой 

цвет») 
Пешка, король 

4 2 2 

4 Закрепление 

пройденного. 

Шахматная доска и 

фигуры 

2 1 1 

 3. Начальная 

расстановка фигур. 

   

5 Начальное положение. 

Связь между 

горизонталями, 

вертикалями 

Расположение каждой 

из фигур в начальной 

позиции 

2 1 1 

 4. Ходы и взятие 
фигур. 

   

6 Знакомство с 

шахматной фигурой. 

Ладья. 

Ладья в игре. 

2 1 1 

7 Знакомство с 

шахматной фигурой. 

Слон. 

Слон в игре. 

Белопольные и 

чернопольные слоны 

Одноцветные и 

разноцветные слоны 

2 1 1 

8 Правила хода и взятия 

каждой из фигур 
Ладья против слона. 

2 1 1 

9 Знакомство с 

шахматной фигурой. 

Ферзь. 

Ферзевые, королевские 

пешки 

2 1 1 

10 Ферзь в игре 
Игра «на уничтожение» 

Легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые 

2 1 1 

11 Взятие на проходе, 
превращение пешки 

2 1 1 

12 Ферзь против ладьи и 2 1 1 



 слона.    

13 Знакомство с 

шахматной фигурой. 

Конь. 

2 1 1 

14 Конь в игре. 2 1 1 

15 Конь против ферзя, 
ладьи слона. 

2 1 1 

16 Знакомство с пешкой. 2 1 1 

17 Пешка в игре. 2 1 1 

18 Пешка против ферзя, 

ладьи, коня, слона. 

 

2 
1 1 

19 Знакомство с 

шахматной фигурой. 

Король. 

2 1 1 

20 Король против других 
фигур 

2 1 1 

21- 
22 

Закрепление 

пройденного 
Ходы и взятие фигур 

4 1 3 

 5. Цель шахматной 

партии. 

   

23 Шах. 2 1 1 

24 Мат. 2 1 1 

25 Ставим мат. 2 1 1 

26 Ничья, пат. 2 1 1 

27 Рокировка. 

Длинная и короткая 

рокировка и ее правила. 

2 1 1 

28- 

29 
Закрепление 

пройденного 

Цель шахматной 

партии. 

4 1 3 

 6. Игра всеми 

фигурами из 

начального 
положения. 

   

30 Представление о начале 
шахматной партии. 

2 1 1 

31 Шахматная партия. 2 1 1 

32- 
33 

Практическая работа: 

отработка пройденного 
на практике 

4 1 3 

34 Подведение итогов 
года. 

Решение шахматных 

задач 

2 1 1 

 

ИТОГО: 68 часов в год. 



1.4. Планируемые результаты 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- развитие любознательности и сообразительности; 

- развитие целеустремлённости, внимательности, умения контролировать свои действия; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками; развитие наглядно-образного 

мышления и логики. 

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий.; 

-учиться высказывать своё предположение (версию); 

-учиться работать по предложенному учителем плану; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

 
Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы; 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие шахматные 

объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила шахматных фигур; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и 

формулировать решение шахматных задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 
Коммуникативные УУД: 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-слушать и понимать речь других. 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 
2. Организационно-педагогические условия. 

 
 

Календарно-учебный график 



№ 

п/п 

Дата Время Форма Кол- 

во 

часов 

Тема Форма 

контроля 

1   Лекция 

Игра 

2 Знакомство с 

историей шахмат, 

шахматной доской 

Наблюдение 

2-3   Лекция 

Игра 

4 Знакомство с 

шахматными 

фигурами 

Наблюдение 

Рефлексия 

4   Лекция 
Игра 

2 Закрепление 
пройденного. 

Наблюдение 
Рефлексия 

5   Лекция 

Игра 

2 Начальное 

положение. Связь 

между 

горизонталями, 

вертикалями 

Расположение 

каждой из фигур в 

начальной позиции 

Наблюдение 

Рефлексия 

6   Лекция 

Игра 

2 Знакомство с 

шахматной фигурой. 

Ладья. 

Ладья в игре. 

Анализ и 

обсуждение. 

Рефлексия 

7   Лекция 

Игра 

2 Знакомство с 

шахматной фигурой. 

Слон. 

Слон в игре. 

Белопольные и 

чернопольные 

слоны 

Одноцветные и 

разноцветные слоны 

Наблюдение 

Рефлексия 

8   Лекция 

Игра 

2 Правила хода и 

взятия каждой из 

фигур 

Ладья против слона. 

Наблюдение 

Рефлексия 

9   Лекция 

Игра 

2 Знакомство с 

шахматной фигурой. 

Ферзь. 

Ферзевые, 
королевские пешки 

Анализ и 

обсуждение. 

Рефлексия 

10   Лекция 

Игра 

2 Ферзь в игре 

Игра «на 

уничтожение» 

Легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые 

Наблюдение 

Рефлексия 

11   Лекция 2 Взятие на проходе, 
превращение пешки 

Наблюдение 
Рефлексия 

12   Игра 2 Ферзь против ладьи Наблюдение 



     и слона. Рефлексия 

13   Лекция 2 Знакомство с 

шахматной фигурой. 
Конь. 

Наблюдение 

Рефлексия 

14   Игра 2 Конь в игре Наблюдение 
Рефлексия 

15   Лекция 2 Конь против ферзя, 

ладьи слона. 

Наблюдение 

Рефлексия 

16   Игра 2 Знакомство с 
пешкой. 

Наблюдение 
Рефлексия 

17   Лекция 2 Пешка в игре Наблюдение 
Рефлексия 

18   Игра 2 Пешка против 

ферзя, ладьи, коня, 
слона. 

Наблюдение 

Рефлексия 

19   Лекция 2 Знакомство с 

шахматной фигурой. 

Король. 

Наблюдение 

Рефлексия 

20   Игра 2 Король против 
других фигур 

Наблюдение 
Рефлексия 

21- 
22 

  Турнир 4 Закрепление 
пройденного 

Наблюдение 
Рефлексия 

23   Лекция 2 Шах Анализ и 

обсуждение. 

Рефлексия 

24   Игра 2 Мат Анализ и 
обсуждение. 

Рефлексия 

25   Лекция 2 Ставим мат Анализ и 

обсуждение. 

Рефлексия 

26   Игра 2 Ничья, пат Наблюдение 
Рефлексия 

27   Лекция 2 Рокировка. 

Длинная и короткая 

рокировка и ее 

правила 

Наблюдение 

Рефлексия 

28- 
29 

  Игра 4 Закрепление 

пройденного 

Цель шахматной 

партии. 

Наблюдение 
Рефлексия 

30   Игра 2 Представление о 
начале шахматной 

партии. 

Наблюдение 
Рефлексия 

31   Лекция 2 Шахматная партия Наблюдение 
Рефлексия 

32- 

33 
  Игра 2 Практическая 

работа: отработка 

пройденного на 

практике 

Наблюдение 

Рефлексия 

34   Игра 2 Подведение итогов 
года. 

Анализ и 
обсуждение. 



     Решение шахматных 
задач 

Рефлексия 

 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 
Учебно-методическое, информационное обеспечение 

Приёмы и методы: 

 самостоятельная работа учащихся 

 упражнения, 

 метод наблюдения, 

 метод самонаблюдения, 

 тематические игры, 

Педагогические технологии: 

 технология группового обучения, 

 технология дифференцированного обучения, 

 технология коллективного взаимообучения, 

 технология развивающего обучения, 

 технология исследовательской деятельности, 

 технология коллективной творческой деятельности, 

 технология игровой деятельности, 

 коммуникативная технология обучения, 

 здоровье сберегающая технология. 

 
Материально-техническое обеспечение 

Дидактический материал и ТСО 

• ноутбук 

• экран 

• проектор 

• шахматы 

• часы 

Кадровое обеспечение – педагог первой квалификационной категории О.Л. Ляшко 

 
2.3. Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

• рефлексия, 

• турниры, 

• диагностика. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

• открытое занятие; 

• контрольное занятие; 

• участие в творческих мероприятиях; 

• лист экспертизы образовательной программы. 



Критерии отслеживания усвоения образовательной программы: 

• Овладение основами игры в шахматы 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Текущий: 

- оценка усвоения изучаемого материала осуществляется педагогом в форме 

наблюдения; 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала 

его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия 

и опирающийся на понимание принципов его построения; 

 Итоговый контроль в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-турниры; 
 Самооценка и самоконтроль, определение учеником границ своего «знания - 

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения программы ребёнком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. Данные по уровню усвоения программы 

обучающимся заносятся в таблицу, где основными критериями диагностики являются: 

знание истории шахмат и правил проведения соревнований, владение тактическими 

приемами и умение комбинировать, умение строить стратегические планы, знание 

основных принципов разыгрывания дебюта и эндшпиля, умение анализировать позиции, 

участие в мероприятиях, умение работать самостоятельно, соблюдение правил этикета. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель обучающимся при выполнении заданий: 

чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, 

выше развивающий эффект занятий; 

– поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

– результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется, 
справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно. 



Литература, используемая в процессе разработки и реализации программы 
 

1. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / под ред. В.А.Горского – М.: Просвещение, 2011. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / Министерство образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение,2011. 

3. Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: Новая школа, 

1994. 

4. Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр 

Маркота. Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992. 

5. Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения. 

6. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991. 

7. Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 2000. 

8. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000. 
9. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: 

Учебник для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. – Обнинск: 

Духовное возрождение, 1998. 

10. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя – Обнинск: 

Духовное возрождение, 1999. 

11. Сборник дидактического материала к поурочному планированию занятий по 

обучению игре в шахматы детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста. Авторы-составители: педагоги д/о Зайкин В.В., Зайкина В.Л. - Норильск, 

МБОУ ДОД "Центр внешкольной работы" района Талнах, 2010. - 57сАвербах Ю., 

 

 

 

Литература для учащихся и родителей: 

 

1. В.А. Парфенов, А.Ю. Малофеев «Шахматы для всех» учебно-методическое пособие. 

Ульяновск 2007 

2. Бретт Н. Как играть в шахматы – М.: Слово, 1999. 

3. Волчок А.С. Самоучитель тpенажеp шахматиста. - Hиколаев: Мысль, 1991. 

4. Горенштейн Р.Я. Подарок юному шахматисту. – М.: Синтез, 1994. 

5. Давыдюк С.И. Hачинающим шахматистам. Упpажнения. Паpтии. Комбинации. - 

Минск: Полымя, 1994 . 

6. Иващенко С.Д. Сборник шахматных комбинаций. - Киев, 1986 

7. Мацукевич А.А. Шахматные правила – М.: Астрель, 2007. 

8. Нестеров Д.В. Учебник шахматной игры для начинающих. – М.: РиПДЛ-Классик, 

2006. 
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