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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 позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и 

практиков - сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности.  
Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает 

дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность 

Обучение включает в себя следующие основные предметы: физическая культура. 

Вид программы: модифицированная программа  

 

Направленность программы: физкультурно-спортивное. 

Адресат программы:  Программа рассчитана на учащихся 2 класса.  

Особенность второго класса: во 2-ом классе продолжается развитие основных характеристик познавательных процессов таких как 

восприятие, внимание, память, воображение, мышление, речь. 



У второклассников, как и у первоклассника, над всеми психическими процессами доминирует наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Начинается развитие словесно-логического и образного мышления.  

Во втором классе  механизмом познания окружающего мира  становится учебная деятельность, но ребенок все еще любит развивающие 

игры. Поэтому курс «Юный шахматист » актуален для этого возраста. 

 

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): 

 - формирование ключевых компетенций (коммуникативных, интеллектуальных, социальных) средством игры в шахматы; 

- формирование критического мышления; 

- формировать умение играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного 

кодекса; 

- умение находить простейшие тактические идеи и приемы и использовать их в практической игре; 

- умение оценивать позицию и реализовать материальный перевес; 

- овладение навыками игры в шахматы. 

Развивающие: 

 - формирование конкретного системного мышления, развитие долговременной и оперативной памяти, концентрации внимания, 

творческого мышления; 

- формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, оригинальность, точность) 

 

 

 



Воспитательные: 

 - формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, воспитание уважения к чужому мнению; воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

К концу первого года обучения дети должны знать:  

- обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур;  

- ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур.  

 

К концу первого года обучения дети должны уметь:  

- записывать шахматную партию;  

- проводить элементарные комбинации.  

 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную партию от начала до конца.  

Это предполагает определенную прочность знаний и умение применять их на практике-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Содержание программы 

«Юный шахматист» 

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 доска. 

 

1час  - 
 

1.1 Знакомство с шахматным королевством.  

«Горизонталь». 
«Вертикаль».   

«Диагональ». 

1час 1  Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

2. Шахматные фигуры 5 часов 1 4  

2.1 Ценность шахматных  фигур   1час 1  Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

2.2 «Волшебный мешочек». 1час  1 Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

2.3 «Секретная фигура». 1час  1 Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

2.4 « Что общего?». «Большая и маленькая». 1час   Взаимоконтроль, 



самоконтроль. 

2.5 «Кто сильнее?». 

«Обе армии равны». 

1час  1 Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

3. Начальная расстановка фигур 4часа 1 3  

3.1 Начальное положение (начальная позиция). 1час 1  Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

3.2 «Мешочек». 1час  1 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

3.3 «Да или нет?». 1час  1 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

3.4 «Не  зевай!».   1 час  1 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

4.  Ходы и взятие фигур 9 часов 2 7  

4.1 Правила хода и взятия каждой из фигур. 1час 1  Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

4.2 Легкие и тяжелые фигуры. 1час 1  Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

4.3 «Игра на уничтожение» 1час  1 Взаимоконтроль, 



самоконтроль 

4.4 «Один в поле воин».  

«Лабиринт». 

1час  1 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

4.5 «Перехитри часовых».  

      «Сними часовых». 

1час  2 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

4.6 «Кратчайший путь».  

     «Захват контрольного поля». 

1час   Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

4.7 «Атака неприятельской фигуры».  

         «Двойной удар». 

1час   Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

4.8 «Взятие». 1час   Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

4.9 «Защита» 1час   Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

5 Цель шахматной партии 9 часов 2 7  

5.1 Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. 1час 1  Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

5.2 Задачи на мат в один ход. Пат. Ничья. 1час 1  Взаимоконтроль, 

самоконтроль 



5.3 «Шах или не шах». 1часа  1 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

5.4 «Объяви шах» 1час  1 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

5.5 «Пять шахов». 1час  1 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

5.6 «Защита  от шаха».   1час  1 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

5.7 «Мат или не мат». 1час  1 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

5.8 «Мат в один ход». 1час  1 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

5.9 «Рокировка». 1час  1 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

6 обобщение 5час 3 2  

6.1 Шахматная партия. Начало шахматной партии. 1час 1  Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

6.2 Представления о том, как начинать шахматную  партию. 1час 1  Взаимоконтроль, 

самоконтроль 



6.3 Короткие шахматные партии. 1час 1  Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

6.4 

6.5 

Отработка  изученных позиций и ходов. 2часа 1 1 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

 Итого 34 часа    

 

 

 

Содержание учебного плана 

1. Шахматная доска  

1.1 Теория  Первое  знакомство  с  шахматным  королевством.  Шахматная  доска.  Белые  и    черные 

поля. Горизонталь, вертикаль, диагональ. Центр шахматной доски. 

 «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 она из диагоналей шахматной доски. 

 

2.     Шахматные фигуры 

2.1 Теория  

Белые фигуры. Черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Сравнительная сила фигур.  Ценность шахматных  
фигур  (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). 

 

2.2 Практика :  

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди  прячутся   все шахматные фигуры, каждый из учеников пытается 

на ощупь определить, какая фигура спрятана. 



«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из фигур, дети должны догадаться, что это за фигура. 

2.3. Практика: «Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе в 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 пытаются угадать, какая фигура  загадана. 
2.4   Практика: 

«Что общего?». Педагог берет две шахматные фигуры, и  дети  говорят, чем похожи  друг  на друга фигуры,  чем отличаются 
(цвет,форма). 

«Большая и маленькая». Педагог ставит на стол шесть разных фигур. Дети по одному выходят и называют самую высокую фигуру 

и ставят ее в сторону. Вскоре все фигуры расставлены по росту. 

 

2.5   Практика: 

«Кто сильнее?». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура сильнее? На сколько очков?». 

«Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до пяти фигур и просит ребят расположить на своих досках другие наборы 

фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

 

3.  Начальная расстановка фигур 

 

3.1 Теория. Начальное положение (начальная позиция). Расположение каждой из фигур в начальном положении; правило «Каждый 

ферзь любит свой цвет». Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

3.2 практика:  

«Мешочек». Ученики по  одной вынимают  из мешочка    шахматные  фигуры  и постепенно расставляют начальную позицию. 

3.3 практика: «Да или нет?». Педагог берет две шахматные фигуры, а дети отвечают, стоят ли эти фигуры  рядом в начальном 
положении. 

 

3.4 практика: 

 «Не  зевай!».  Педагог  говорит  какую-либо  фразу  о  начальном  положении, например: 

«Ладья стоит в углу», и бросает кому-либо из учеников мяч; если утверждение верно, то мяч следует поймать. 

 

4. Ходы и взятие фигур  



 

4.1 теория: Правила хода и взятия каждой из фигур. Игра «на уничтожение». Белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные 

слоны. Качество.  

4.2 теория: Легкие и тяжелые фигуры. Ладейные, коневые, слоновые, ферзевые и королевские пешки. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

 

 4.3 .Практика: 

 «Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. Именно здесь все плюсы шахмат начинают «работать» на ученика – формируется 

внутренний план действий, 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. 

 

4.4 .Практика: 

 «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. 

 

4.5 .Практика:  

«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 ни разу не оказаться под боем черных фигур. 
 

4.6 .Практика: 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной  доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется  не на уничтожение, а с целью установить свою фигуру на 

определенное поле. При этом запрещается  ставить фигуры на поля, находящиеся  под ударом фигуры противника. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной  игре обеих сторон не имеет победителя. 
 

4.7 .Практика: 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть  на черную фигуру,  но так, чтобы не оказаться 



подбоем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры, но так, чтобы не оказаться  под боем. 

 

4.8 .Практика: 

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

4.9 .Практика: 

«Защита».  Нужно одной белой фигурой защитить другую,  стоящую под боем. 

 

5. Цель шахматной партии 

 

5.1 Теория. Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат – цель шахматной партии. 

5.2 Теория. Задачи на мат в один ход. Пат. Ничья. Пат и другие случаи ничьей 

5.3. практика 

«Шах или не шах». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны определить: стоит ли король под шахом  или нет. 

5.4. практика 

«Объяви шах».  Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

5.5. практика 

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

5.6. практика 

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

 

5.7. практика 

«Мат или не мат». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны определить: дан ли мат черному королю.  

5.8. практика 

«Мат в один ход». Требуется объявить мат неприятельскому королю в один ход. 

 

5.9. практика-   

«Рокировка». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны определить: можно рокировать или нет. 

 

6. обобщение  

6.1 Теория. Шахматная партия. Начало шахматной партии. 



6.2 Теория. Представления о том, как начинать шахматную  партию. 

6.3 Теория. Короткие шахматные партии. 

6.4 практика. Отработка  изученных позиций и ходов. 

 

6.5 практика. Отработка  изученных позиций и ходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  

 

Таблица 2.1.1.  

Количество учебных недель 34 

Количество учебных дней 170 

Продолжительность каникул 

Весенние с30.10 по 07.11. 2021 

Зимние с 30.12 по 09.01 2022 

Весенние с 21.03 по 30.03. 2022 

Летние с 1.06.2022 

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. 

Информационное обеспечение 

Аудио-фрагменты, видео-фрагменты 

Компьютер, проектор 

Интернет–сайты. 

– портал “Учи.ру ”. 

- портал “РЭШ”. 

– ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ 

- НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

 

 

Кадровое обеспечение Учитель начальных классов 

 

2.3. Формы аттестации 

Формами аттестации являются: соревнования, конкурс  

2.4. Оценочные материалы 

Таблица 2.4.1. 

Показатели качества реализации ДООП Методики 

Уровень развития социального опыта учащихся Тест «Уровень социализации личности» (версия Р.И.Мокшанцева) 

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

учреждений» под ред. М.М. Безруких 

Уровень удовлетворенности родителей предоставляемыми Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного 



Показатели качества реализации ДООП Методики 

образовательными услугами учреждения (методика Е.Н.Степановой) 

Оценочные материалы  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 

 Встреча с интересными людьми 

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 

 

 


	1. Шахматная доска
	3.  Начальная расстановка фигур
	4. Ходы и взятие фигур
	5. Цель шахматной партии

