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1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы физкультурно–спортивной 

направленности 

Особенности обучения в 2022-2023 

учебном году 

В текущем учебном году программа 

реализуется в очном формате, с 

возможностью проведения 

дистанционных образовательных 

технологий. Темы соответствуют 

ДООП, текущие соревнования, 

конкурсы и олимпиады проводятся 

дополнительно. Часы для проектной 

работы установлены. 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

В текущем учебном году на 

освоение программы запланировано 

72 часа, с учетом праздничных дней. 

Цели и задачи программы на 2022-

2023 учебный год 

Цель программы: создание условий 

для развития познавательных 

процессов 

и эмоционально–волевой сферы 

обучающихся через овладение 

общеразвивающими навыками 

шахматной игры. 

Задачи: 

Обучающие: 

− свободное владение 

обучающимися специальными 

понятиями и терминами; 

− освоение навыков стратегии, 

тактики и техники игры в шахматы; 



− умение выразить свой замысел 

во время игры. 

Развивающие: 

− развитие интеллектуальных 

процессов, творческого мышления; 

− формирование универсальных 

способов мыследеятельности 

(абстрактно–логического мышления, 

памяти, внимания, творческого 

воображения, умения производить 

логические операции);   

− развитие способности 

управлять своими эмоциями и 

действиями; 

− развитие у обучающихся 

собственной активности, 

целеполагания, личной 

ответственности. 

− умение генерировать идеи 

указанными методами; 

− развитие коммуникативных 

навыков, формирование навыков 

индивидуальной и командной 

работы;  

− умение анализировать 

результаты своей работы, выделять 

возникшие затруднения и стремиться 

к их преодолению;  

Воспитательные: 



− воспитание 

целеустремлённости, 

самообладания; 

− воспитание уважительного 

отношения к своему и чужому труду, 

бережному отношению к 

используемому оборудованию;  

− воспитание этики 

групповой работы; 

− развитие коммуникативных 

отношений внутри микрогрупп и в 

коллективе  

в целом; 

− стремление к 

приобретению новых знаний и 

совершенствованию имеющихся 

навыков;   

− воспитание отношений 

делового сотрудничества и 

взаимоуважения; 

− развитие внимания, 

аккуратности и терпения у 

обучающихся;  

– воспитание положительного 

отношения к учению, к 

познавательной деятельности. 

 

Режим занятий в 2022-2023 учебном 

году 

Занятия проводятся по два 

академических часа (45 мин., 

перерыв 10 мин., 45 мин.) один раз в 

неделю 



Формы занятий  Для повышения интереса 

обучающихся проводятся занятия в 

форме:  

- игры 

- квеста 

- выполнения технического задания 

-конкурса 

Изменения, внесённые в 

общеразвивающую программу, 

необходимые для обучения 

Изменения в содержательной части 

отсутствуют 

Планируемые результаты и способы 

их оценки 

Предметные результаты:  

– знание специальных понятий и 

терминов; 

– знание всех элементов шахматной 

тактики и техники игры на практике; 

– понимание стратегических основ 

шахматных фигур; 

− умение реализовать свой 

замысел во время игры; 

Личностные результаты: 

− воспитание 

целеустремлённости, 

самообладания; 

− воспитание уважительного 

отношения к чужому труду, 

бережному отношению к 

используемому оборудованию; 

− развитие коммуникативных 

отношений внутри микрогрупп и в 

коллективе  

в целом; 

− стремление к приобретению 

новых знаний и совершенствованию 

имеющихся навыков; 



− воспитание отношений 

делового сотрудничества и 

взаимоуважения; 

− развитие внимания 

аккуратности и терпения у 

обучающихся; 

− воспитание положительного 

отношения к учению, к 

познавательной деятельности; 

− умение генерировать идем 

указанными методами. 

Метапредметные результаты: 

− развитие у обучающихся 

собственной активности, 

целеполагания, личной 

ответственности; 

− развитие коммуникативных 

навыков, формирование навыков 

индивидуальной и командной 

работы; 

− умение анализировать 

результаты своей работы, выделять 

возникшие затруднения и стремиться 

к их преодолению; 

− формирование универсальных 

способов мыследеятельности;  

− умение генерировать идеи 

указанными методами. 

 



Формы проведения промежуточной 

и итоговой аттестации в текущем 

учебном году 

Формы промежуточной аттестации 

из ДООП 

 

 

 

2. Календарный учебный график 

Год обучения: первый 

Например: Группа ШАХ-1, ШАХ-2, ШАХ3-2, ШАХ-4 

№ 

п/п 

Месяц Число Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема Форма 

контроля 

1   Групповая/ 

беседа 
2 

Вводный 

инструктаж. 

Организационное 

занятие. 

Устный 

опрос, 

входной 

контроль 

2   Групповая/ 

Игра  
4 

Происхождение 

шахмат. 

Шахматная доска. 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

3   Групповая/ 

Мини-лекция 
6 

Шахматные 

фигуры 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

4   Групповая/ 

викторина 

2 

Превращение 

пешки на 1(8) 

горизонтали. 

Взятие на 

проходе. 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

5   Групповая/ 

беседа 
4 

Король. Понятие 

шах. 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

6   Групповая/ 

Игра  
2 

Понятие мат и 

пат. 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

7   Групповая/ 

Мини-лекция 2 

Рокировка. 

Понятие 

«форточка» 

Устный 

опрос, 



решение 

задач 

8   Групповая/ 

викторина 
2 

Линейный мат. 

Ничья. 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

9   Самостоятельная/ 

контрольная 

работа 

2 

Мат ферзём 

(ладьей) и 

королём. 

Тест 

10   Групповая/ 

Игра  
2 

Правила игры. 

Шахматные часы. 

Устный 

опрос, 

практическое 

задание 

11   Групповая/ 

Мини-лекция 
2 

Турниры по 

шахматам. 

Устный 

опрос, 

практическое 

задание 

12   Групповая/ 

викторина 

2 

Три стадии 

шахматной 

партии: дебют, 

миттельшпиль, 

эндшпиль. 

Устный 

опрос, 

практическое 

задание 

13   Групповая/ 

беседа 
2 

Три правила 

разыгрывания 

дебюта. Детский 

мат. 

Устный 

опрос, 

практическое 

задание 

14   Групповая/ 

Игра  
4 

Тактика. Двойной 

удар. Понятие 

«вилка». 

Устный 

опрос, 

практическое 

задание 

15   Групповая/ 

Мини-лекция 
4 

Связка. Открытое 

нападение. 

Устный 

опрос, 

практическое 

задание 

16   Групповая/ 

викторина 
4 

Двойной шах. 

«Вскрытый» шах. 

Устный 

опрос, 

практическое 

задание 

17   Групповая/ 

беседа 
2 

Конкурс решения 

задач. 

Устный 

опрос, 

практическое 

задание 



18   Групповая/ 

Игра  
6 

Итальянская 

партия 

Устный 

опрос, 

практическое 

задание 

19   Групповая/ 

Мини-лекция 
6 

Основы 

стратегии. 

Понятие «план 

игры». 

Устный 

опрос, 

практическое 

задание 

20   Групповая/ 

решение задач 
4 

Проходная пешка. 

Понятие 

«прорыв». 

Устный 

опрос, 

практическое 

задание 

21   Самостоятельная/ 

контрольная 

работа 

2 
Материальное 

преимущество. 

Тест 

22   Групповая/ 

разбор заданий 
4 

Позиционное 

преимущество. 

Решение 

задач 

23   Групповая/ 

контроль 
2 

Контрольный 

срез. 

Устный 

опрос, 

практическое 

задание 
 

 

 

 

 

 


