
 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

физкультурно – спортивной направленности 

"Шахматы" 

Возраст учащихся: 10 -11 лет 

Срок реализации: 1год 

 

Автор - составитель:  

Шкляева Дина Александровна,  

педагог дополнительного образования 

 

 

 
с. Луковниково, 2021год 



Оглавление 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка                                                                       

1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты                                            

1.3. Содержание программы                                                                 

 

2. Комплекс организационно педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график                                                       

2.2. Условия реализации программы                                                    

2.3. Формы аттестации                                                                           

2.4. Оценочные материалы                                                                    

2.5. Методические материалы                                                                

2.6. Список литературы                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

1.1. Пояснительная записка 
 

Нормативные правовые основы разработки ДООП:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству». 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ». 

 Положение о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе МБОУ «Луковниковская СОШ» (приказ № 192 

от 22.11.2018г.) 

 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на организацию содержательного досуга учащихся, 

удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-

эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей.  

 

Обучение включает в себя следующие основные предметы: математика. 

Вид программы: модифицированная программа  

( разработана на основе программы «Шахматы -  школе» под редакцией  И.Г.Сухина,  в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования  ) 

Направленность программы: физкультурно - спортивная. 

Адресат программы:  Программа рассчитана на учащихся начальной школы 

Срок и объем освоения программы: 

1год, 34 педагогических часа, из них: 



 «Стартовый уровень» - 1год, 34 педагогических часа; 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательной деятельности: группы одновозрастные. 

Режим занятий:1 час в неделю (34 часа в год). 

 

 

 

1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты  
Цель курса: Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.  

Задачи курса: 

Образовательные (обучающие) - создание условий для формирования и развития ключевых компетенций  учащихся (коммуникативных, 

интеллектуальных, социальных);  

 . 

Развивающие – формирование универсальных способов мыследеятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, творческого  

воображения, умения производить логические операции).     

Воспитательные – воспитывать потребность в здоровом образе жизни 

Ожидаемые результаты: 

 

I. Шахматная партия 

 

Учащиеся должны знать: 

• Стадии шахматной партии. Виды преимущества в шахматах. 

Учащиеся должны уметь: 

 Рационально расходовать время игры. 

 

 

II.     Анализ и оценка позиции 

Учащиеся должны знать: 

• Правила игры в миттельшпиле. 



Учащиеся должны уметь: 

 Давать оценку позиции на практике. 

III.  ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. 

Учащиеся должны знать: 

• Различные шахматные комбинации. 

Учащиеся должны уметь 

 СОЗДАВАТЬ КОМБИНАЦИИ, ПРИВОДЯЩИЕ К НИЧЬЕЙ. 

IV. Обобщение 

Учащиеся должны знать: 

• некоторые дебюты (Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит и др.). 

• правила игры в миттельшпиле; 

• основные элементы позиции. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно разыгрывать дебют; 

 грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их взаимодействие; 

 проводить элементарно анализ позиции; 

 составлять простейший план игры; 

 находить несложные тактические приемы и проводить простейшие комбинации; 

 точно разыгрывать простейшие окончания; 

 пользоваться шахматными часами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Содержание программы 

«Человек и профессия» 

Стартовый уровень (1 год обучения) 

Учебный план 
Таблица 1.3.1 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Шахматная партия. 3часа 3 25 минут на 

каждом 

занятии 

Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

2 Анализ и оценка позиции 4часа 4 Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

3 Шахматная комбинация 24часа 24 25 минут на 

каждом 

занятии 

Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

4 Обобщение  3 часа 3 Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

 Итого 34 часа    

 

Содержание учебного плана 

I. Шахматная партия.  

Повторение пройденного материала. Еще о трех стадиях шахматной партии. Виды преимущества в шахматах. Шахматные часы. 

Рекомендации по рациональному расходованию времени. 

 

II. Анализ и оценка позиции. 

Правила игры в миттельшпиле. Элементы оценки позиции. Практическое занятие. Решение задач. 



  

ДДииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  ии  ииггррооввыыее  ззааддаанниияя..  

    «Самый слабый пункт». Требуется провести анализ позиции и отыскать в лагере черных самый слабый пункт. 

    «Вижу цель!». Сделать анализ позиции и после оценки определить цель для белых. 

 

III. Шахматная комбинация. 

Понятие о шахматной комбинации. Пути поиска комбинации. Матовые комбинации. Тема отвлечения. Тема завлечения. Тема блокировки. 

Тема связки. Тема разрушения королевского прикрытия. Тема освобождения пространства. Тема перекрытия. Тема уничтожения защиты. 

Тема «рентгена». Тема «батареи». Другие темы комбинаций и сочетание тематических приемов. Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема отвлечения. Тема завлечения. Тема уничтожения защиты. Тема связки. Тема перекрытия. Тема освобождения 

пространства. Тема превращения пешки. Сочетание тактических приемов. Комбинации, ведущие к достижению ничьей. Патовые 

комбинации. Комбинации на «вечный» шах. Типичные комбинации в дебюте (более сложные примеры).  

   

ДДииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  ии  ииггррооввыыее  ззааддаанниияя..  

    «Объяви мат в два хода». Требуется пожертвовать материал и объявить мат в два хода. 

    «Сделай ничью». Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей.  

    «Выигрыш материала». Надо провести тактический прием или комбинацию и достичь материального перевеса. 

     «Мат в три хода». Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в три хода. 

IV. Обобщение.      

Повторение основных вопросов курса. Практическая игра. 



 

 

 

2.Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  

) 

Таблица 2.1.1.  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 170 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Даты начала и окончания учебного года С1.09.2021 по 31.05.2022г 

Сроки промежуточной аттестации нет 

Сроки итоговой аттестации (при наличии) май 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Таблица 2.2.1. 

Аспекты Характеристика  

Материально-техническое обеспечение 
Учебный кабинет, стулья, парты, комплект шахмат. 



Аспекты Характеристика  

Информационное обеспечение 

Компьютер, проектор 

Интернет–сайты  

 

Кадровое обеспечение Учитель начальных классов первой  категории 

 

2.3. Формы аттестации 

Формами аттестации являются: участие в шахматных турнирах. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Таблица 2.4.1. 

Показатели качества реализации ДООП Методики 

Уровень сохранения и укрепления здоровья учащихся 
«Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности 

образовательных учреждений» под ред. М.М. Безруких 

Уровень удовлетворенности родителей 

предоставляемыми образовательными услугами 

Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения (методика Е.Н.Степановой) 

Оценочные материалы (указать конкретно по 

предметам в соответствии с формами аттестации) 
см. Приложение 1. 



 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

 Словесный 

 Наглядный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Репродуктивный 

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 

 Игровой 

 Дискуссионный 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Индивидуальная 

 Индивидуально-групповая 

 Групповая 

 Практическое занятие 

 Беседа 

 

Педагогические технологии: 

 Технология группового обучения 

 Технология дифференцированного обучения 

 Здоровьесберегающая технология 

Дидактические материалы: 

 Раздаточные материалы 

 Инструкции 
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Приложение 1. 

Оценочные материалы 

  

Критерии оценивания приведены в таблицах 1,2. 

Таблица 1 

Критерии оценивания сформированности компетенций SoftSkills и HardSkills 

Уровень Описание поведенческих проявлений 

1 уровень - 

недостаточный 

Обучающийся не владеет навыком, не понимает его важности, не пытается его применять и развивать. 

2 уровень - 

развивающийся 

Обучающийся находится в процессе освоения данного навыка. Обучающийся понимает важность 

освоения навыков, однако не всегда эффективно применяет его в практике. 

3 уровень - 

опытный 

пользователь 

Обучающийся полностью освоил данный навык. Обучающийся эффективно применяет навык во всех 

стандартных, типовых ситуациях. 

4 уровень - 

продвинутый 

пользователь 

Особо высокая степень развития навыка. Обучающийся способен применять навык в нестандартных 

ситуациях или ситуациях повышенной сложности. 

5 уровень - 

мастерство 

Уровень развития навыка, при котором обучающийся становится авторитетом и экспертом в среде 

сверстников. Обучающийся способен передавать остальным необходимые знания и навыки для освоения 

и развития данного навыка. 

 

Таблица 2 

Критерии оценивания уровня освоения программы. 



Уровни освоения 

программы 

Результат 

Высокий уровень 

освоения 

программы 

Обучающиеся демонстрируют высокую заинтересованность в учебной, познавательной и творческой 

деятельности, составляющей содержание программы. На итоговом тестировании показывают отличное 

знание теоретического материала, практическое применение знаний воплощается в качественный 

продукт 

Средний уровень 

освоения 

программы 

Обучающиеся демонстрируют достаточную заинтересованность в учебной, познавательной и творческой 

деятельности, составляющей содержание программы. На итоговом тестировании показывают хорошее 

знание теоретического материала, практическое применение знаний воплощается в продукт, требующий 

незначительной доработки 

Низкий уровень 

освоения 

программы 

Обучающиеся демонстрируют низкий уровень заинтересованности в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей содержание программы. На итоговом тестировании показывают 

недостаточное знание теоретического материала, практическая работа не соответствует требованиям 
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