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1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (общий 

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 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 программы обусловлена тем, что в начальной школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается 

развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая становлению личности младших школьников и наиболее полному 

раскрытию их творческих способностей. 

Вид программы: Модифицированная программа.Программа для младших школьников «Школа шахмат» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  на основе Программы «Шахматы – школе», 

автор И.Г. Сухин.  

 
Направленность программы:физкультурно-спортивная 

Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление,  начальные формы волевого управления поведением. 

НовизнаОбучение 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. 

При этом предусматривается широкое использование  занимательного материала, включение в уроки игровых ситуаций,  чтение 

дидактических сказок и т. д. Важное  значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность на 

занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций.  

Дети 7-10 лет имеют свои психологические особенности. В этом возрасте наиболее значимыми мотивами являются: 

 - «потребности во внешних впечатлениях», которые реализуются при участии взрослого, его поддержке и одобрении, что способствует 

созданию климата эмоционального благополучия; 

- потребность, настойчивое стремление стать школьником: познавательная потребность, выражающаяся в желании приобретать новые 

знания; 

- потребность в общении, принимающая форму желания выполнять важную общественно значимую деятельность, имеющую значение 

не только для него самого, но и для окружающих взрослых 

Адресат программы. На реализацию курса отводится 1 час в неделю  (, 1 класс – 34 часа в год,).  

Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой общеобразовательной, ориентированной на обучение детей младшего школьного 

возраста. Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам. Стержневым моментом занятий 

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

закономерности.Специальный отбор при приёме в данное объединение не производится, так как программный материал нацелен на обучающихся с 

различными стартовыми возможностями, задатками и способностями. Программа предполагает дифференцированное, поэтапное обучение по 



дисциплинам. .Введение «Шахмат» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение 

радостным, поддерживать устойчивый  интерес к знаниям.  

Занятия проводятся 1 раз в. На кружке занимаются 11 человек 

Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и коллективные (игровая деятельность). 

Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование дидактических сказок и игровых ситуаций.  

Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические задания и позиции для игровой практики.  

Срок и объем освоения программы: 

1год, 34 педагогических часа, из них: 

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

Форма обучения: очная,  

Особенности организации образовательной деятельности: группа одновозрастная 

Режим занятий: 1 час в неделюпо 30-40 минут 

1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты 

Цели программы: 

1. Обучить правилам игры в шахматы. 

2. Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного 

кодекса. 

3. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику. 

Задачи: 

1.Образовательные: 

- Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным кодексом. 

- Научить ориентироваться на шахматной доске. 

- Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно расставлять фигуры перед игрой; различать 

горизонталь, вертикаль, диагональ. 

- Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами. 

- Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур 

-  Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

2.Развивающие; 

- Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

      - Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

       -Сформировать умение записывать шахматную партию. 

      - Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 

- Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление,  начальные формы волевого управления поведением. 



3.Воспитательные : 

-- воспитание духовно-нравственных ценностей, художественно-эстетического  

вкуса;  

- формирование моральных ориентиров;  

- воспитание уважения к художественной культуре и искусству народов 

- формирование зрительской культуры, культуры эстетического восприятия; 

- развитие творческих способностей, образного мышления, свободы творческого выражения; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

- формирование зрительской культуры, культуры эстетического воспитания;  

- развитие творческих способностей, образного мышления, свободы творческого выражения; 

-воспитание терпимости, лояльности в отношении к окружающим и их творчеству; 

-формирование стремления к сотрудничеству в коллективе сверстников; 

-развитие чувства товарищества и взаимопонимания 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения программы курса.  

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений. 



Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чёрные 

шахматные фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь  ориентироваться на 

шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, 

ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и проводить комбинации; точно 

разыгрывать простейшие окончания 

 Программой предусматривается 34 шахматных занятия (одно занятие в неделю). Учебный курс включает в себя шесть тем. Ha каждом 

из занятий прорабатывается элементарный шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях 

делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы 

уже на первом этапе обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать  выводы о том, что ладья, к примеру, 

сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

Ожидаемые результаты: 

Программа разработана для детей вторых классов.. Это обеспечивается применением на занятиях доступных заданий по каждой теме для 

каждой возрастной группы детей. К примеру, при изучении игровых возможностей ладьи шестилетним детям предлагаются более легкие 

дидактические задания, чем детям восьми лет, при этом последовательность изложения материала остается прежней. 

 

К концу 2 учебного года дети должны знать: 

• обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

• ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

К концу 2 учебного года дети должны уметь: 

• записывать шахматную партию; 

• матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей; 

• проводить элементарные комбинации. 



 

1.3. Содержание программы 

 

«Школа Шахмат» 

Стартовый уровень (1 год обучения) 

Учебный план 
2 класс (34 часа;1 час в неделю)  

 

Раздел № 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ. 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. 

 

Раздел №2. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ.  

Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. 

Запись начального положения. 

 

Раздел №3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР.  

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы защиты. 

 

Раздел №4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ.  

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

 

Раздел №5. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА.  

Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

 

Раздел №6. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ.  

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения 

королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, 

патовые комбинации и др.). 

 

 



№ Предмет  Количество 

часов 

Формы аттестации/контроля 

1 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 

ШАХМАТ. 

 

3 Система отслеживания, контроля и оценки результатов обучения по данной 

программе имеет три основных критерия: 

1. Надежность знаний и умений  

2. Сформированность личностных качеств - определяется как 

совокупность ценностных ориентаций в сфере деятельности, отношения к 

выбранной деятельности, понимания ее значимости в обществе. 

3. Готовность к продолжению обучения - определяется как 

осознанный выбор более высокого уровня освоения выбранного вида 

деятельности, готовность к соревновательной и публичной деятельности. 

 

2 

3 

 ШАХМАТНАЯ 

НОТАЦИЯ 

ЦЕННОСТЬ 

ШАХМАТНЫХ ФИГУР 

2 

 

4 

4  ТЕХНИКА 

МАТОВАНИЯ 

ОДИНОКОГО КОРОЛЯ 

 

4 

5  ДОСТИЖЕНИЕ МАТА 

БЕЗ ЖЕРТВЫ 

МАТЕРИАЛА 

3 

6  ШАХМАТНАЯ 

КОМБИНАЦИЯ. 

18  

ИТОГО 34  

 

 

Содержание учебного плана 

 

курса «Школа Шахмат» 



2 класс (34 часа;1 час в неделю) 
 

№ 

урока 

Тема занятия Содержание Виды деятельности 

 Повторение изученного 

материала. 

Повторение 

программног

о материала, 

изученного 

за год 

обучения 

Просмотр диафильма «Приключения в Шахматной стране. Первый 

шаг в мире шахмат». Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Ходы шахматных фигур.  Шах, мат, пат. Начальное 

положение.  Игровая практика (игра всеми фигурами из начального 

положения). 

1. Повторение изученного 

материала. 

2. Повторение изученного 

материала. 

Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. Варианты 

ничьей. Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания 

дебюта. Задания на мат в один ход. Демонстрация коротких партий. 

Дидактические игры и задания «Две фигуры против целой армии», 

«Убери лишние фигуры», «Ходят только белые», «Неотвратимый 

мат». Игровая практика. 

 1. Краткая история шахмат. Рождение 

шахмат. От 

чатуранги к 

шатранджу. 

Шахматы 

проникают в 

Европу. 

Чемпионы 

мира по 

шахматам. 

Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. Чатуранга и 

шатрандж. Шахматы проникают в Европу. Просмотр диафильма 

«Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат». 

Чемпионы мира  по шахматам. Игровая практика. 3. Краткая история шахмат. 

 2. Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей 

и 

вертикалей, 

полей, 

шахматных 

Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. Дидактические 

игры и задания «Назови вертикаль», «Назови горизонталь», 

«Назови диагональ», «Какого цвета поле», «Кто быстрее», «Вижу 

цель». Игровая практика. На этом занятии дети, делая ход, 

проговаривают, какая фигура с какого поля на какое идет. 

Например: «Король с е1 – на е2». 

4. Шахматная нотация. 

Обозначение горизонталей, 

вертикалей, полей. 



5. Шахматная нотация. 

Обозначение шахматных 

фигур и терминов. 

фигур. 

Краткая и 

полная 

шахматная 

нотация. 

Запись 

шахматной 

партии. 

Запись 

начального 

положения. 

Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись начального 

положения. Краткая  и полная шахматная нотация. Запись 

шахматной партии. Игровая практика (с записью шахматной 

партии или фрагмента шахматной партии). 

 3. Ценность шахматных 

фигур. 

Ценность 

фигур. 

Сравнительн

ая сила 

фигур. 

Достижение 

материально

го перевеса. 

Способы 

защиты. 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Дидактические игры 

и задания» Кто сильнее», «Обе армии равны». Достижение 

материального перевеса. Дидактические игры и задания 

«Выигрыш материала» (выигрыш ферзя). Игровая практика. 
6. Ценность шахматных фигур. 

Ценность фигур. 

Сравнительная сила фигур. 

7. Ценность шахматных фигур. 

Достижение материального 

перевеса. 

Достижение материального перевеса. Дидактические игры и 

задания» Выигрыш материала» (выигрыш ладьи, слона, коня). 

Игровая практика. 

8. Ценность шахматных фигур. 

Способы защиты. 

Достижение материального перевеса. Дидактические игры и 

задания «Выигрыш материала» (выигрыш пешки). Способы 

защиты. Дидактические игры и задания «Защита» (уничтожение 

атакующей фигуры, уход из-под боя).  Игровая практика. 

9. Ценность шахматных фигур. 

Защита. 

Защита. Дидактические игры и задания «Защита» (защита 

атакованной фигуры другой своей фигурой, перекрытие, 

контратака). Игровая практика. 

 4. Техника матования 

одинокого короля. 

Две ладьи 

против 

короля. 

Ферзь и 

ладья против 

Две ладьи против короля. Дидактические игры и задания «Шах 

или мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», «Ограниченный король», «Мат в два хода». 

Игровая практика. 
10. Техника матования одинокого 

короля. Две ладьи против 

короля. 



11. Техника матования одинокого 

короля. Ферзь и ладья против 

короля. 

короля. 

Король и 

ферзь против 

короля. 

Король и 

ладья против 

короля. 

Ферзь и ладья против короля. Дидактические игры и задания 

«Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», «Ограниченный король», «Мат в два хода». 

Игровая практика. 

12. Техника матования одинокого 

короля. Ферзь и король против 

короля. 

Ферзь и король против короля. Дидактические игры и задания 

«Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», «Ограниченный король», «Мат в два хода». 

Игровая практика. 

13. Техника матования одинокого 

короля. Ладья и король против 

короля. 

Ладья и король против короля. Дидактические игры и задания 

«Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», «Ограниченный король», «Мат в два хода». 

Игровая практика. 

 5. Достижение мата без 

жертвы материала 

Учебные 

положения 

на мат в два 

хода в 

дебюте, 

миттельшпи

ле и 

эндшпиле 

(начале, 

середине и 

конце игры). 

Защита от 

мата. 

Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Цугцванг. 

Дидактические игры и задания «Объяви мат в два хода». Защита 

от мата. Дидактические игры и задания «Защитись от мата». 

Игровая практика. 
14. Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные 

положения на мат в два хода в 

эндшпиле. 

15. Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные 

положения на мат в два хода в 

миттельшпиле.   

Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле.  

Дидактические игры и задания «Объяви мат в два хода». Защита 

от мата. Дидактические игры и задания «Защитись от мата». 

Игровая практика. 

16. Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные 

положения на мат в два хода в 

дебюте. 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте. Дидактические 

игры и задания «Объяви мат в два хода». Защита от мата. 

Дидактические игры и задания «Защитись от мата». Игровая 

практика. 

 6. Шахматная комбинация. Достижение 

мата путем 

жертвы  

шахматного 

материала 

(матовые 

комбинации)

Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема отвлечения. 

Дидактические игры и задания «Объяви мат в два хода». Игровая 

практика. 
17. Матовые комбинации. Темы 

комбинаций. Тема отвлечения. 

18. Матовые комбинации. Тема 

завлечения. 

Матовые комбинации. Тема завлечения. Дидактические игры и 

задания «Объяви мат в два хода». Игровая практика. 

19. Матовые комбинации. Тема 

блокировки.   

Матовые комбинации. Тема блокировки.  Дидактические игры и 

задания «Объяви мат в два хода». Игровая практика. 



20. Матовые комбинации. Тема 

разрушения королевского 

прикрытия. 

. Типы 

матовых 

комбинаций: 

темы 

разрушения 

королевского 

прикрытия, 

отвлечения, 

завлечения, 

блокировки, 

освобождени

я 

пространства

, 

уничтожения 

защиты и др. 

Шахматные 

комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материально

го перевеса. 

Комбинации 

для 

достижения 

ничьей 

(комбинации 

на вечный 

шах, патовые 

комбинации 

и др.). 

Матовые комбинации. Тема разрушения королевского прикрытия. 

Дидактические игры и задания «Объяви мат в два хода». Игровая 

практика. 

21. Матовые комбинации. Тема 

освобождения пространства. 

Тема уничтожения защиты. 

Тема «рентгена». 

Матовые комбинации. Тема освобождения пространства. Тема 

уничтожения защиты. Тема «рентгена». Дидактические игры и 

задания «Объяви мат в два хода». Игровая практика. 

22. Матовые комбинации. Другие 

шахматные комбинации и 

сочетание приемов. 

Матовые комбинации. Другие шахматные комбинации и 

сочетание приемов.  Дидактические игры и задания «Объяви мат в 

два хода». Игровая практика. 

23. Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема отвлечения. 

Тема завлечения. 

Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

Тема отвлечения. Тема завлечения. Дидактические игры и задания 

«Выигрыш материала». Игровая практика. 

24. Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема уничтожения 

защиты. Тема связки.   

Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

Тема уничтожения защиты. Тема связки.  Дидактические игры и 

задания «Выигрыш материала». Игровая практика. 

25. Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема освобождения 

пространства. Тема 

перекрытия 

Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

Тема освобождения пространства. Тема перекрытия.  

Дидактические игры и задания «Выигрыш материала». Игровая 

практика. 

26. Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема превращения 

пешки.   

Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

Тема превращения пешки.  Дидактические игры и задания 

«Проведи пешку в ферзи». Игровая практика. 

27. Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Сочетание 

тактических приемов.   

Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

Сочетание тактических приемов.  Дидактические игры и задания 

«Выигрыш материала». Игровая практика. 



28. Комбинации для достижения 

ничьей. Патовые комбинации. 

Комбинации для достижения ничьей. Патовые комбинации.  

Дидактические игры и задания «Сделай ничью». Игровая 

практика. 

29. Комбинации для достижения 

ничьей. Комбинации на 

вечный шах. 

Комбинации для достижения ничьей. Комбинации на вечный шах.  

Дидактические игры и задания «Сделай ничью». Игровая 

практика. 

30. Типичные комбинации в 

дебюте. 

Типичные комбинации в дебюте. Дидактические игры и задания 

«Проведи комбинацию». Игровая практика. 

31. Типичные комбинации в 

дебюте (более сложные 

примеры). 

Типичные комбинации в дебюте (более сложные примеры). 

Дидактические игры и задания «Проведи комбинацию». Игровая 

практика. 

 Повторение программного 

материала 

Повторение 

программног

о материала, 

изученного 

за первый и 

второй год 

обучения 

 

32. Повторение программного 

материала 

Дидактические игры и задания. Игровая практика. 

33. Повторение программного 

материала 

Дидактические игры и задания. Игровая практика. 

34. Повторение программного 

материала 

Дидактические игры и задания. Игровая практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  
 



Таблица 2.1.1.  

Количество учебных недель 34 

Количество учебных дней 34 

Продолжительность каникул с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

Даты начала и окончания учебного года с 01.09.2022 по 31.05.2023 г. 

Сроки промежуточной аттестации 

  
 нет 

Сроки итоговой аттестации (при наличии)  нет 

 

2.2. Условия реализации программы 
Таблица 2.2.1. 

Аспекты Характеристика  

Материально-техническое 

обеспечение 

Наглядные пособия 

Коробки с деревянными шахматами 

Коробки с магнитными шахматами 

Плакаты:  Различные позиции  в шахматах 

Игры и игрушки 

Игры настольно-печатные 

«Чудесный мешочек» 

Учебное оборудование 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Информационное 

обеспечение 

компьютер с проектным  оборудованием для показа 

презентаций; 

Кадровое обеспечение 
Учитель начальных классов Титова Марина 

Алексеевна 

 



2.3. Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

• Творческая работа 

• Соревнования 

• Конкурс 

 

 



2.4. 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 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

• Словесный 

• Наглядный 

• Объяснительно-иллюстративный 

• Репродуктивный 

• Частично-поисковый 

• Исследовательский 

• Игровой 



 

Формы организации образовательной деятельности: 

• Индивидуальная 

• Индивидуально-групповая 

• Групповая 

• Практическое занятие 

• Игра 

• Презентация 

Педагогические технологии: 

• Технология индивидуального обучения 

• Технология группового обучения 

• Технология дифференцированного обучения 

• Здоровьесберегающая технология 

Дидактические материалы: 

• Раздаточные материалы 



2.6. Список литературы 
 

  
Наименование учебного оборудования  

Учебно-методическое обеспечение: 

 • Программа 

• Книги о шахматах 

- Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы (издание второе): Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста. – 

Издательство «Детская литература»,  

- Сухин И. Приключения в шахматной стране. – М.: Педагогика,  

- Книжка – раскраска «Шахматные герои». 

• Энциклопедии  
 

 


