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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   

 

      Программа кружка «Шахматы» предназначена для обучения детей, не имеющих навыков игры в 

шахматы, и призвана помочь им получить базовые знания по шахматам. Программа позволяет 

нивелировать фактор родительской неосведомленности относительно пользы занятия шахматами, 

помочь ребенку независимо от возможностей семьи познакомиться с игрой и её правилами. С другой 

стороны, программа позволяет создать комфортную среду для одаренных детей, начинающих 

«спортивную» жизнь в раннем школьном возрасте. Программа помогает выявить и поддержать 

талантливых детей.  

  Программа кружка «Шахматы» 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 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. 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

 Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ученик, особенно в начале 

обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали профессиональным видом 

спорта, к тому же все детские соревнования носят За спортивную направленность. Поэтому развитие 

личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт вырабатывает в 

человеке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: целеустремленность, волю, 

выносливость, терпение, способность к концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и 

правильно принимать решения в меняющейся обстановке и т.д. Шахматы, сочетающие в себе также 

элементы науки и искусства, могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем 

другие виды спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах 

любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию 

к выработке у себя определенных свойств характера. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ: 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить по таким 

весомым аргументам как создание международных организаций, занимающихся популяризацией и 

пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных 

международных соревнований. Шахматы становятся все более серьезным занятием огромного 

количества людей и помогают становлению человека в любой среде деятельности, способствуя 

гармоничному развитию личности. 

 Шахматы -это не только игра, доставляющая ученикам много радости, удовольствия, но и 

действенное эффективное средство их умственного развития, формирования внутреннего плана 

действий -способности действовать в уме. 

 Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует зарождению 

логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. Ученик, 

обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, 

принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Экспериментально же было 

подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе, а 
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также положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких 

качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением.  

       Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних пор приобрели 

особую социальную значимость- это один из самых лучших и увлекательных видов досуга, когда-

либо придуманных человечеством. 

Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность своих воззрений, поступать 

решительно, проявлять в зависимости от обстоятельств выдержку и твердость, осторожность и 

смелость, умение фантазировать и умение смирять фантазию. И всё это же самое требуется в 

шахматах. Они многогранны и обладают огромным эмоциональным потенциалом, дарят «упоение в 

борьбе», но и одновременно требуют умения мобилизовать, и концентрировать внимание, ценить 

время, сохранять выдержку, распознавать ложь и правду, критически относиться не только к 

сопернику, но и к самому себе. 

Следовательно, они сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта. Соприкосновение с 

этими важными областями общечеловеческой культуры вызывает в душе ребенка позитивный 

отклик, способствует гармоничному развитию. Кроме этого, шахматы являются большой школой 

творчества для детей, это уникальный инструмент развития их творческого мышления. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года. 

4. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2015 

г. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599. 

6. Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761. 

7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р. 

8. Концепция развития дополнительного образования. 

9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций дополнительного образования детей». 

10. Постановление правительства Российской Федерации об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» от 11.06.2014 № 

540. 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

12.  Устав МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

А.Г. Котова» 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ: 

Программа рассчитана на 1 год обучения из расчета 2 часа в неделю. Всего: 68 часов в год. 

Количество часов в 1 -ой четверти - 1 8 ч ;  

Количество часов во 2-ой четверти -14 ч; 

Количество часов в 3-ей четверти - 18 ч; 

Количество часов в 4-ой четверти -18 ч. 
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ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕЗАНЯТИЯ: 

1) теоретические (знакомство с шахматами, изучение каждой фигуры, ее роль, функции); 

2) практические (непосредственно шахматная игра, соревнования в группе). 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ДЕТЕЙ: 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5-9 классов (10-16 лет). 

ОСОБЕННОСТ НАБОРА ДЕТЕЙ – свободный. 

 

ФОРМЫ И ВИДЫ РАБОТЫ: 

 групповая работа; 

 работа в парах; 

 индивидуальная работа; 

 практическая игра; 

 решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

 дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

 теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

 участие в турнирах и соревнованиях. 

 
 

2. Цели и задачи программы. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования 

общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие: 

-  познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

-  помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

-  научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

-  обучить решать комбинации на разные темы; 

-  обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через формирование умения решать 

комбинации на различные темы; 

-  научить детей видеть в позиции разные варианты. 

Развивающие: 

-  развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, внимательность, 

усидчивость; 

-  развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных мастеров; 

-  развивать способность анализировать и делать выводы; 

-  способствовать развитию творческой активности; 

-  развивать волевые качества личности. 

Воспитательные: 
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-  воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и добиваться цели; 

-  сформировать правильное поведение во время игры; 

-  воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

-  воспитывать целеустремлённость, трудолюбие. 

3. Учебный план программы  

- УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ «ШАХМАТЫ» 

№ п/п Наименование 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Теория 

 

Практика 

 

Итоговое 

занятие 
Итого 

количество 

часов в год 

Срок освоения 

программы 

1 Физкультурно-спортивная 

Шахматы 

 

10 50 8 68 1 

-       Программы дополнительного образования созданы в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей школьников. Содержание образовательных программ по 

дополнительному образованию соответствует достижениям мировой культуры, российским 

традициям, культурно-национальным особенностям. На занятиях преподаватель использует 

современные образовательные технологии, которые отражены в принципах: индивидуальности, 

доступности, преемственности, результативности. Ребята под руководством педагога участвуют в 

соревнованиях, турнирах разного уровня (школьных, муниципальных).        

-   Содержание образовательных программ направлено на: 

- - создание условий для развития личности ребенка; 

- - повышение интеллектуальных возможностей учащихся; 

- - интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; взаимодействие педагога 

дополнительного образования с семьей. 

-      Приложением к данной Программе являются рабочие программы по направлениям. 

 

-  

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПРОГРАММЫ «ШАХМАТЫ» 

-  

- Введение.  
- Шахматная доска 

- Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с шахматной доской. Белые и черные 

поля. Чередование белых и черных полей на шахматной доске. Шахматная доска и шахматные 

поля квадратные. Расположение доски между партнерами. Горизонтальная 

- линия. Количество полей в горизонтали. Количество горизонталей на доске. Вертикальная 

линия. Количество полей в вертикали. Количество вертикалей на доске. 

- Чередование белых и черных полей в горизонтали и вертикали. Диагональ. Отличие 

- диагонали от горизонтали и вертикали. Количество полей в диагонали. Большая белая и 

большая черная диагонали. Короткие диагонали. Центр. Форма центра. Количество полей в 

центре. Игра «Вертикаль. Горизонталь». ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ 

Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Игра «Секретная фигура», Что  

общего? Угадайка». 
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2. Начальная расстановка фигур 

Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: "Ферзь любит свой цвет". Связь 

между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. Игра 

«Мешочек», «Да-нет». 

3. Ходы и взятие фигур 

ЛАДЬЯ. Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. Взятие. Дидактическая  игра» 

Лабиринт». 

СЛОН. Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. Белопольные и 

чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура. 

Игра «Перехитри часовых». 

ЛАДЬЯ ПРОТИВ СЛОНА. Дидактические задания "Перехитри часовых", "Сними часовых", 

"Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Защита", 

"Выиграй фигуру". Термин "стоять под боем". Дидактические игры "Захват контрольного 

поля", "Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ладья против слона, две 

ладьи против слона, ладья против двух слонов, две ладьи против двух слонов, сложные 

положения), "Ограничение подвижности". 

ФЕРЗЬ, Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая фигура. 

Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший 

путь". Просмотр диафильма "Волшебные шахматные фигуры. Третий шаг в мир шахмат". 

Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (ферзь против ферзя), "Ограничение подвижности. 

ФЕРЗЬ ПРОТИВ ЛАДЬИ И СЛОНА. Дидактические задания "Перехитри часовых", "Сними 

часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Выиграй фигуру". 

Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (ферзь против ладьи, ферзь против слона, ферзь против ладьи и слона, сложные 

положения), "Ограничение подвижности". 

КОНЬ. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь – легкая фигура. 

Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший 

путь". Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Игра на уничтожение" (конь против 

коня, два коня против одного, один конь против двух, два коня против двух), "Ограничение 

подвижности". 

КОНЬ ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, СЛОНА. Дидактические задания "Перехитри часовых", 

"Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Защита", "Выиграй 

фигуру". Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Игра на уничтожение" (конь против 

ферзя, конь против ладьи, конь против слона, сложные положения), "Ограничение подвижности". 

ПЕШКА. Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, 

королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Дидактические задания "Лабиринт", "Один в поле воин". Дидактические игры "Игра на 

уничтожение" (пешка против пешки, две пешки против одной, одна пешка против двух, две пешки 

против двух, многопешечные положения), "Ограничение подвижности". ПЕШКА ПРОТИВ 

ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, КОНЯ, СЛОНА. Дидактические задания "Перехитри часовых", "Атака 

неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Защита", 

Дидактические игры "Игра на уничтожение" (пешка против ферзя, пешка против ладьи, 

пешка против слона, пешка против коня, сложные положения), "Ограничение 

подвижности". КОРОЛЬ. Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. Короля 

не бьют, но и под бой его ставить нельзя. Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри 

часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". Дидактическая игра "Игра на уничтожение" 

(король против короля). 

КОРОЛЬ ПРОТИВ ДРУГИХ ФИГУР. Дидактические задания "Перехитри часовых", 

"Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие". 
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Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (король против ферзя, король против ладьи, король против слона, король против 

коня, король против пешки), "Ограничение подвижности". 

4. Цель шахматной партии 

ШАХ. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. Дидактические задания 

"Шах или не шах", "Дай шах", "Пять шахов", "Защита от шаха". Открытый шах. Двойной шах. 

Дидактические задания "Дай открытый шах", "Дай двойной шах". 

Дидактическая игра "Первый шах". 

MAT. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Дидактическое задание "Мат 

или не мат". Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой (простые 

примеры). Дидактическое задание "Мат в один ход". Мат в один ход: сложные примеры с 

большим числом шахматных фигур. Дидактическое задание "Дай мат в один ход". 

НИЧЬЯ, ПАТ. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. Дидактическое  

задание "Пат или не пат". 

РОКИРОВКА. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. Дидактическое  

задание.  

 

 

5. Календарный учебный график   программы. 

 

3. № Наименование тем Количество 

часов 

План Факт Примечание 

1. Шахматные фигуры и их 

обозначение. 

Понятие о здоровом образе 

жизни. 

2 02.09   

2. Сильнейшие юные 

шахматисты мира. Сходства и 

различия понятий «мат» и « 

пат». 

2 09.09   

3. Понятие о дебюте. Анализ 

дебютной части партий. 

2 16.09   

4. Общие принципы 

разыгрывания дебюта. 

Игровая практика. 

2 23.09   

    5. Особенности матования 

одинокого короля. Решение 

задач с нахождением 

одинокого короля в разных 

зонах. 

2 07.10   

    6. Тактические приёмы: слабость 

крайней горизонтали. 

2 14.10   

7 . Тактические приёмы: 

двойной удар 

2 21.10   

8. Тактические приёмы: 

открытое нападение. 

Решение тестовых позиций, 

содержащих тактические 

удары. 

2 28.10   
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9. Цель и результат шахматной 

партии. Дидактические игры 

маршруты фигур и их взятие с 

учётом контроля полей . 

2 11.11   

10. Шахматные фигуры и их 

обозначения. Тренировочные 

упражнения по закреплению 

знаний в шахматы. 

2 18.11   

11. Ходы и взятия фигур. 

Упражнения 

на выполнение ходов 

отдельными фигурами и на 

запись фигур. 

2 25.11   

12. Цель и результат шахматной 

партии. Дидактические игры 

маршруты фигур и их взятие с 

учётом контроля полей. 

2 02.12   

13. Понятия «шах», «мат», «пат». 

Решение упражнений на 

постановку мата и пата в 

различное количество ходов. 

2 09.12   

14. Ценность шахматных фигур. 

Нападение, защита и размен. 

2 16.12   

15. Пешечный эндшпиль. 

Отработка на шахматной 

доске пешечного и ладейного 

эндшпиля. 

4 23.12 

13.01 

  

16. Король и пешка против короля. 

Отработка на шахматной доске 

пешечного и 

ладейного эндшпиля. 

4 20.01 

27.01 

  

17. Ключевые поля. Правило 

квадрата. Отработка на 

шахматной доске пешечного 

ладейного эндшпиля. 

4 3.02 

10.02 

  

18. Этюд Рети. Роль оппозиции. 

Отработка на шахматной 

доске пешечного эндшпиля. 

4 17.02 

24.02 

  

19. Открытая линия. 

Проходная пешка. Пешечные 

слабости. Отработка на 

практике миттельшпиля. 

4 27.02 

03.03 

  

  20. Форпост. Позиция короля. 

Атака на короля. 

4 10.03 

17.03 

  

  21. Вскрытие и запирание линий. 

Блокада. Отработка на 

практике миттельшпиля. 

Ценность шахматных фигур. 

Нападение, защита и размен. 

12 24.03 

07.04 

14.04 

21.04 

28.04 
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05.05 

 Итого 68    

 

 

 

 

6.Планирование результата освоения образовательной программы. 

 
 УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ: 

1 уровень: 

 учащиеся должны знать: 

 шахматную доску и ее структуру; 

 обозначение полей линий; 

 ходы и взятия всех фигур, рокировку; 

 основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, ударность и подвижность 

фигур, ценность фигур, угроза, нападение, защита, три стадии шахматной партии, развитие и 

др.); 

уметь: 

 играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

 записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

 находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

 оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие материального 

перевеса; 

 планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

2 уровень: 

учащиеся должны знать: 

 выигрышные стратегии матования одинокого короля;  

уметь: 
 ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королем и ферзем, королем и ладьей из 

любой позиции; 

 понимать причины своего выигрыша и проигрыша; 

 сравнивать и анализировать действия других игроков; 

 разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 

2 уровень: 

учащиеся должны знать: 

 основные идеи комбинаций различных типов;  

уметь: 
 осуществлять простейшие комбинации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
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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. 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

КРУЖКА «ШАХМАТЫ» 

Личностные:   

 Адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих. 

 Формировать уважительное отношение к иному мнению. 

 Учиться понимать свою роль, развивать самостоятельность и ответственность. 

 Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Учиться относиться бережно к материальным и духовным ценностям.  

 

Познавательные: 

 Осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 Учиться использовать знако-символические средства представления информации. 

 Использовать различные способы поиска информации на заданную на кружке тему. 

 Собирать и обрабатывать материал, учится его передавать окружающим разными способами. 

 Овладевать логическими действиями, устанавливать аналогии, строить рассуждения, 

овладевать новыми понятиями. 

 Овладевать начальными сведениями об изучаемом объекте (шахматах) 

 Учиться работать в информационной среде по поиску данных изучаемого объекта. 

 

Коммуникативные:  

 Активно использовать речевые средства в процессе общения   с товарищами во время занятий. 

 Учиться слушать собеседника, напарника по игре, быть сдержанным, выслушивать замечания 

и мнение других людей, излагать и аргументировать свою точку зрения. 

 Учиться договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Регулятивные: 

 Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи занятия.  

 Находить способы решения и осуществления поставленных задач. 

 Формировать умение контролировать свои действия. 

 Учиться понимать причины успеха и неуспеха своей деятельности. 

 

7. Оценочные материалы программы. 

Контроль за результатами обучения 

Вид контроля Формы контроля Срок контроля 

Вводный Собеседование, тестирование Сентябрь 

Промежуточный Зачет,  открытое занятие Декабрь-январь 

Итоговый Зачет, спортивные соревнования, 

турниры 

   Май 
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Контрольно-измерительные материалы. 

 

Тест по теории шахмат составлен в программе MyTestX.  

Файл chess.mtf 
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8. Формы, методы, приёмы и педагогические технологии. 
Создание проблемной ситуации. 

 Формирование и совершенствование умений и навыков (изучение нового материала, беседа, 

сообщение-презентация, практика). 

 Обобщение и систематизация знаний (самостоятельная работа, творческая работа, дискуссия). 

 Контроль и проверка умений и навыков (соревнования, игра в парах, конкурсы). 

 Комбинированные занятия. 

 Создание ситуаций творческого поиска. 

 Игра 

 

Устанавливая связи между уже имеющимся и новым опытом, полученным в процессе обучения, 

ребенок приобретает знания. Сам по себе начальный новый опыт позволяет сформировать 

совершенно новое знание. Использование на занятиях конструкторов помогает детям изучать 

основы информационных технологий и материального производства, устанавливая взаимосвязи 

между идеями и подходами, которые применяются при выполнении заданий, представляемых 

на презентациях, демонстрирующих реально используемые технологии. Педагог 

дополнительного образования ставит новую техническую задачу, решение которой ищется 

совместно. Обучение в процессе практической деятельности, предполагает создание новых 

позиций и приёмов при игре в шахматы. 

 

Формы подведения итогов: 
Теоретические знания оцениваются на итоговом занятии: учащиеся сдают тест по теории. В 

конце учебного года подводятся итоги школьного турнира, учитываются и результаты итогового 

теста.  

Результатом практической деятельности является участие в школьных и районных 

соревнованиях по шахматам. 

 

9. Методическое обеспечение программы. 

 
    Занятия по теории проходят в виде рассказа и беседы перед игровым занятием. Для снижения 

нагрузки и повышения интереса у обучаемых детей необходимо разнообразить методы организации 

занятия, поэтому применяется индивидуальная и групповая форма организации учебно-

воспитательного процесса. На занятиях используются ИКТ технологии: презентации, тесты, 

материалы сети Интернет, электронные книги по шахматам.   

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

- набор шахмат – 3 шт. 

-наборы шахматных досок в количестве 3 штук. 

- часы – 3 шт. 
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