


1.Организация- 
исполнитель 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования 
«Космос» города Горно-Алтайска» 

2.Полное название 
программы 

«Ладья» 

З.Ф.И.О., должность автора 
 Семкин Александр Николаевич, педагог дополнительного 
образования 

4.Сведения о программе:  
4.1 Нормативная база • Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании  

Российской Федерации» (в редакции Федеральног  
закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесени  
изменений в Федеральный закон «Об образовании  
Российской Федерации» по вопросам воспитани  
обучающихся»); 

• Концепции развития дополнительного образования 
детей до 2030 г. от (31 марта 2022 г. N 678-р); 

• Приказ Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении 
изменений в порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 г. № 196»; 

• Приказ Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 
Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей»; 

• Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 18.12.2020 N 61573; 

• Приказ Министерства образования и науки 
Республики Алтай от 05.07.2016 г. № 1133 «Об 
утверждении методических рекомендаций по 
проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ». 

• Устав МАУ ДО «ЦДО «Космос» г.Горно-Алтайска» 
утвержденный Распоряжением Администрацией г. 
Горно-Алтайска от 15.04.2022 №409-р 

4.2 Область применения Дополнительное образование детей 
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4.3 Направленность Спортивная и развивающая 

4.4 Вид программы Модифицированная 

4.5 Целевая группа 7-15лет 

4.6 Срок реализации 1 год 
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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 
 
1.1 Пояснительная записка 
Настоящая программа «Ладья» разработана на основе требований: 
1. Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»);  

2. Концепцияразвитиядополнительногообразованиядетей до 2030 
года (распоряжениеПравительстваРФот31 марта 2022 года№678-р); 

3. ПриказМинистерствапросвещенияРоссииот09.11.2018№196«Обут
вержденииПорядкаорганизациииосуществления 
образовательнойдеятельностиподополнительнымобщеобразовательнымпрограм
мам»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 
Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196»; 

5. Целевая модель развития региональной системы 
дополнительного образования детей (приказ Министерства просвещения РФ 
от 3 сентября 2019 г. № 467); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 18.12.2020 N 61573. 

Направленность программы 
Рабочая программа составлена на базе современных требований 

педагогики, психологии, физиологии и теории физической культуры, 
регламентирующих учебное содержание образовательной дисциплины, 
примерных учебно-тематических программ ведущих шахматных педагогов и 
тренеров России.  

Современная концепция дополнительного образования во главу угла 
ставит идею развития личности ребенка, формирование его творческих 
способностей, воспитание важных личностных качеств. Всему этому и 
многому другому в значительной степени способствует обучение в игре в 
шахматы. Ведь игровая деятельность существенно влияет на формирование 
произвольных психических процессов, в игре у детей развивается 
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произвольное внимание и произвольная память.  В условиях игры дети 
сосредотачиваются лучше и запоминают больше, чем в условиях 
лабораторных опытов. Игра в шахматы в большей степени способствует тому, 
что ребенок переходит   к мышлению в плане представлений. Игровой опыт 
ложится в основу особого свойства мышления, позволяющего стать на точку 
зрения других людей, предвосхитить их будущее поведение и на основе этого 
строить свое собственное поведение. Игра творит произвольность на доброй 
воле самого ребенка, организует его чувства, его нравственные качества.   

Являясь звеном дополнительного образования творческое объединение 
«Шахматная планета» призвано способствовать самосовершенствованию, 
познанию и творчеству, развитию творческих и интеллектуальных и 
нравственных способностей учеников. 

Актуальность программы 
Данная Программа актуальна так, как учебные занятия способствуют 

закреплению интереса к игре, развивают творческое мышление юных 
шахматистов. Шахматы являются одним из средств развития проявления 
целеустремленности, самообладании и воли. Отсюда, они представляют собой 
весьма удобную и работоспособную модель для апробации эффективности 
различных психолого-педагогических теорий и методических приемов для 
развития интеллектуального и творческого потенциала ребенка. 

Отличительные особенности программы 
Отличительной особенностью данной программы является, то, что 

занятия построены для формирования компетенции средством игры в 
шахматы. 

В связи с введением ФГОС внеурочной деятельности школьников 
уделяется особое внимание в образовательном процессе, поэтому ей 
отводится определенное пространство и время. Данная дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая модифицированная программа 
«Шахматная планета»  может применяться во внеурочной деятельности.  

Данная программа разработана опираясь на программу “Шахматы – 
школе” (автор И.Г.Сухин), рекомендованной Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

Принципы построения программы: 
•  От простого к сложному; 
•  Связь знаний и умений с жизнью и практикой; 
•  Личностно-ориентированный подход; 
•  Научность; 
•  Доступность; 
•  Системность знаний; 
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•  Воспитывающая и развивающая направленность; 
•  Активность и самостоятельность; 
•  Учет возрастных и индивидуальных особенностей. 
Адресат программы 
Возраст детей – от 7 до 17 лет. Ограничений при приёме детей нет, в том 

числе для детей с ОВЗ. Приём осуществляется на основе заявления от 
родителей (законных представителей). 

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 1 года  
Объем освоения программы – 144 часа в год  
Особенности организации образовательного процесса, формы 

обучения 
Очная, заочная, дистанционное форма обучения.  Возможность сетевого 

взаимодействия  с общеобразовательными учреждениями. 
Форма проведения занятий – групповая, индивидуальная. 
Количество детей в группе для освоения программы - 12-15 человек 
Режим занятий. Периодичность 
Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа в день  
 
1.2. Цель и задачи программы 
Целью программы шахматной программы «Ладья» является: 
Посредством занятий шахматами содействовать развитию 

интеллектуальных способностей и творчества детей, готовить спортсменов, 
как на начальной ступени развития, так и высокой квалификации для участия 
в соревнованиях различного ранга. 

Основные задачи, которые решает этот курс: 
Предметные: 
-познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 
- помочь овладеть приемами тактики и стратегии шахматной игры; 
- 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. 
Метапредметные: 
- 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; 
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- способствовать развитию творческой активности; 
- развивать волевые качества личности. 
Личностные: 
- воспитывать уважение к партнеру, самодисциплину, умение владеть 

собой и добиваться целей; 
- сформировать правильное поведение во время игры; 
- воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 
- воспитывать целеустремленность, трудолюбие. 
В данной программе применяются разнообразные формы и методы, 

которые позволяют выявить способности детей к сосредоточенной 
умственной     деятельности, развивать их и научить пользоваться не только во 
время игры в шахматы, но и в повседневной жизни. Основная форма занятий – 
игровая деятельность. 
1.3. Содержание программы 
Учебный план шахматной программы «Ладья» 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1 Знакомство с группой (2 ч.) 
1.1 Инструктаж по технике 

безопасности в  
2 1 1 Вводная лекция 

2 Тема 1. Шахматная доска (14 ч.) 
2.1 История шахмат. 

Шахматная нотация. 
2 1 1 Опрос 

2.2 Элементарные правила. 4 1 3 Анализ 
деятельности 

2.3 Ценность фигур и 
пешек. 

 

4 1 3 Анализ 
деятельности 

2.4 Ходы фигур и пешек. 4 1 3 Сеанс 
одновременной 

игры 
3 Тема 2. Основные понятия  (10 ч.) 

3.1 Первоначальные 
сведения. 

2 1 1 Анализ 
деятельности 

3.2 Открытое нападение. 4 1 3 Анализ 
деятельности 

3.3 Разновидности шаха, 
мата, пата. 

4 1 3 Тренировочные 
партии 

4 Тема 3.Упражнения на мат (8 ч.) 
4.1 Обработка легких 

видов мата. 
8 3 5 Анализ 

деятельности. 
Решение задач 

5 Тема 4. Сложные правила (16 ч.) 
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5.1 Виды рокировок, 
условия их применения. 

8 3 5 Анализ 
деятельности 

5.2 Правила о взятии на 
проходе. 

8 3 5 Анализ 
деятельности 

6 Тема 5.  Превращения пешек (10 ч.) 
6.1 Виды превращений, 

необходимые для 
результативности игры.   

6 2 4 Анализ 
деятельности. 
Решение задач 

6.2 Решение задач по 
образцу. 

4 1 3 Решение задач 
по образцу 

7 Тема 6.  Линейный мат  (12 ч.) 
7.1 Мат тяжелыми 

фигурами. 
2 1 1 Анализ 

деятельности 
7.2 Король на краю доски. 4 1 3 Анализ 

деятельности 
7.3 Мат двумя ладьями. 2 1 1 Анализ 

деятельности 
7.4 Мат ферзем и ладьей. 4 1 3 Тренировочные 

партии 
8 Тема 7.  Мат ладьей  (10ч.) 

8.1 Виды мата и 
вспомогательные 
фигуры. 

4 1 3 Анализ 
деятельности 

8.2 Ситуации применения 
мата ладьей и 
фигурами. 

6 1 5 Анализ 
деятельности. 

Игра в шахматы 
9 Тема 8.  Упражнения на мат  (10 ч.) 

9.1 Обработка более 
сложных и 
углубленных видов 
мата. 

4 1 3 Анализ 
деятельности 

9.2 Упражнения и решение 
задач. 

6 1 5 Тренировочные 
партии 

10 Тема 9.  Упражнения на ничью  (12 ч.) 
10.1 Виды ничьих (вечный 

шах; пат; равенство 
материала). 

4 1 3 Анализ 
деятельности 

10.2 Интересные варианты 
проведения 
комбинаций. 

8 1 7 Тренировочные 
партии 

11 Тема 10.  Геометрические мотивы  (14 ч.) 
11.1 Двойной удар. 2 1 1 Анализ 

деятельности 
11.2 Простейшие 

тактические приемы. 
4 1 3 Анализ 

деятельности 
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11.3 Расположение короля 
противника 
(вертикальное, 
горизонтальное, 
диагональное). 

4 1 3 Анализ 
деятельности 

11.4 Использование для 
выигрыша всей доски. 

4 1 3 Тренировочные 
партии 

12 Тема 11.  Открытый шах  (10 ч.) 
12.1 Использование 

открытого шаха для 
выигрыша фигур. 

4 2 2 Анализ 
деятельности 

12.2 Движение к мату через 
выигрыш фигуры. 

6 1 5 Анализ 
деятельности 

13 Тема 12.  Двойной шах  (8 ч.) 
13.1 Две фигуры, 

находящиеся под 
ударами противника. 

4 1 3 Анализ 
деятельности 

13.2 Упражнения и решение 
задач. 

4 1 3 Конкурс 

14 Тема 13.  Контрольные уроки (8 ч.) 
14.1 Решение задач и 

упражнений. 
4 1 3 Анализ 

деятельности 
14.2 Игра в шахматы. 

Участие в турнире. 
4 1 3 Конкурс. Турнир 

15 Итого: 144 41 103  
 
Содержание учебного плана 
Знакомство группы (2 ч.) 
Теория: Инструктаж по технике безопасности в детском технопарке 

«Кванториум».  
Практика: Формулировка целей и задач программы.  
Тема 1. Шахматная доска (14 ч.) 
Теория: История развития шахмат. Шахматная нотация: элементарные 

правила. Ценность фигур и пешек. Ходы фигур пешек. 
Практика: Решение заданий по образцу.  Игра в шахматы. 
Тема 2. Основные понятия(10 ч.) 
Теория: Первоначальные сведения. Открытое нападение. 

Разновидности шаха, мата, пата. 
Практика: Выполнение заданий. Решение задач. 
Тема 3. Упражнения на мат (8 ч.) 
Теория: Обработка легких видов мата. 
Практика: Дидактические игры. 
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Тема 4. Сложные правила (16 ч.) 
Теория: Виды рокировок, условия их применения.  Правила о взятии на 

проходе.  
Практика: Решение задач. Игровая практика. 
Тема 5. Превращения пешек(10 ч.) 
Теория: Виды рокировок, условия их применения.  Правила о взятии на 

проходе.  
Практика: Решение задач по образцу. 
Тема 6. Линейный мат (12 ч.) 
Теория: Мат тяжелыми фигурами. 
Практика: Решение задач. Игровая практика. 
Тема 7. Мат ладьей  (10 ч.) 
Теория: Виды мата и вспомогательные фигуры. 
Практика: Решение задач. Дидактические игры. 
Тема 8. Упражнения на мат (10 ч.) 
Теория: Обработка более сложных и углубленных видов мата. 
Практика: Решение задач. Дидактические игры. 
Тема 9. Упражнения на ничью (12 ч.) 
Теория: Виды ничьих (вечный шах, пат, равенство материала). 
Практика: Решение задач на проведение комбинаций с  

использованием  вечного  шаха, пата.  
Тема 10. Геометрические мотивы   (14 ч.) 
Теория: Двойной удар.  Простейшие тактические приемы.                      

Практика:    Решение задач. Игровая практика. 
Тема 11. Открытый шах (10 ч.) 
Теория: Использование открытого шаха для выигрыша фигур. 

Движение к мату через выигрыш фигуры.                                               
Практика: Решение задач. Дидактические игры. Игра в шахматы. 
Тема 12. Двойной  шах  (8 ч.) 
Теория: Две фигуры, находящиеся под ударами противника.  
Практика: Решение задач. Дидактические игры. 
Тема 13. Контрольные уроки (8 ч.) 
Практика: Решение задач и упражнений. Игра в шахматы. Участие в 

турнире. 
 
1.4. Планируемые результаты 
Предполагаемый результат реализации программы 
Обучающийся:  
Знает: 
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-Элементарные шахматные термины (белое и черное поле, 
горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, угловые поля, партнеры, 
начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 
проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, ничья, пат, вечный шах, 
двойной удар)  

- Историю и происхождение шахмат, творчество шахматных мастеров 
Правильно использует: 
- правильные названия фигур (пешка, ладья, слон, ферзь, конь, король); 
- правила хода и взятия каждой фигуры; 
- обозначения ходов при записи партии. 
Личностные метапредметные и предметные результаты 
Умеет: 
- применять фантазию, логическое и аналитическое мышление при 

игре в шахматы; 
- анализировать и делать выводы  
- разыграть шахматную партию без нарушения правил шахмат; 
- рокировать, объявлять шах, ставить мат; 
- решать элементарные задачи на мат в один ход, в два хода  
Применяет в процессе игры: 
-волевые качества; 
- умение владеть собой и добиваться целей; 
- правильное поведение во время игры 

- элементарные комбинации на двойной удар в 1-2 хода. 
 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
2.1 Календарный учебный график 
 

№ 
п/п 

Месяц Форма 
занятия 

Коли
честв

о 
часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1. Вводная лекция 
1.1 сентябрь Игра, 

лекция 
2 Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 
группой. 

МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Беседа 

2. Шахматная доска (14ч.) 
2.1 сентябрь Группова

я, 
индивиду

альная 

2 История шахмат. Шахматная 
нотация. 

МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 

2.2 сентябрь Группова
я, 

индивиду

4 Элементарные правила. МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 
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альная 
2.3 сентябрь Группова

я, 
индивиду

альная 

4 Ценность фигур и пешек. МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 

2.4 сентябрь Группова
я, 

индивиду
альная 

4 Ходы фигур и пешек. МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Сеанс 
одновременной 

игры 

3. Основные понятия (10ч.) 
3.1 октябрь Группова

я, 
индивиду

альная 

2 Первоначальные сведения. МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 

3.2 октябрь Группова
я, 

индивиду
альная 

4 Открытое нападение. МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 

3.3 октябрь Группова
я, 

индивиду
альная 

4 Разновидности шаха, мата, пата. МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Тренировочны
е партии 

4. Упражнения на мат (8ч.) 
4.1 октябрь- 

ноябрь 
Группова

я, 
индивиду

альная 

8 Обработка легких видов мата. МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 

5. Сложные правила (16ч.) 
5.1 ноябрь Группова

я, 
индивиду

альная 

8 Виды рокировок, условия их 
применения. 

МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 

5.2 ноябрь-
декабрь 

Группова
я, 

индивиду
альная 

8 Правила о взятии на проходе. МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 

6. Превращение пешек (10ч.) 
6.1 декабрь Группова

я, 
индивиду

альная 

6 Виды превращений, 
необходимые для 
результативности игры. 

МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности. 
Решение задач 

6.2 декабрь Группова
я, 

индивиду
альная 

4 Решение задач по образцу. МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 

7. Линейный мат (12ч.) 
7.1 декабрь Группова

я, 
индивиду

альная 

2 Мат тяжелыми фигурами. МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 

7.2 январь Группова
я, 

4 Король на краю доски. МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 
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индивиду
альная 

7.3 январь Группова
я, 

индивиду
альная 

2 Мат двумя ладьями. МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 

7.4 январь Трениров
очные 
партии 

4 Мат ферзем и ладьей. МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 

8. Мат ладьей (10ч.) 
8.1 январь-

февраль 
Группова

я, 
индивиду

альная 

4 Виды мата и вспомогательные 
фигуры. 

МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 

8.2 февраль Группова
я, 

индивиду
альная 

6 Ситуации применения мата 
ладьей и фигурами. 

МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 

9. Упражнения на мат (10ч.) 
9.1 февраль Группова

я, 
индивиду

альная 

4 Обработка более сложных и 
углубленных видов мата. 

МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 

9.2 февраль Игра 6 Упражнения и решение задач. МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 

10. Упражнения на ничью (12ч.) 
10.1 март Группова

я, 
индивиду

альная 

4 Виды ничьих (вечный шах; пат; 
равенство материала). 

МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 

10.2 март Игра 8 Интересные варианты 
проведения комбинаций. 

МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 

11. Геометрические мотивы (14ч.) 
11.1 март Группова

я, 
индивиду

альная 

2 Двойной удар. МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 

11.2 март Группова
я, 

индивиду
альная 

4 Простейшие тактические 
приемы. 

МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 

11.3 апрель Группова
я, 

индивиду
альная 

4 Расположение короля 
противника (вертикальное, 
горизонтальное, диагональное). 

МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 

11.4 апрель Игра 4 Использование для выигрыша 
всей доски. 

МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 

12. Открытый шах (10ч.) 
12.1 апрель Группова

я, 
4 Использование открытого шаха 

для выигрыша фигур. 
МАУ ДО 

«ЦДО 
Анализ 

деятельности 
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индивиду
альная 

«Космос»» 

12.2 апрель Группова
я, 

индивиду
альная 

6 Движение к мату через 
выигрыш фигуры. 

МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 

13.Двойной шах (8ч.) 
13.1 май Группова

я, 
индивиду

альная 

4 Две фигуры, находящиеся под 
ударами противника. 

МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 

13.2 май Конкурс 4 Упражнения и решение задач. МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 

14.Контрольные уроки (8ч.) 
14.1 май Группова

я, 
индивиду

альная 

4 Решение задач и упражнений. МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Анализ 
деятельности 

14.2 май Игра 4 Игра в шахматы. Участие в 
турнире. 

МАУ ДО 
«ЦДО 

«Космос»» 

Конкурс. 
Турнир 

 

2.2 Условия реализации программы. 
Для успешной реализации программы требуются ресурсы: 
Материально-техническое обеспечение 
- кабинет шахмат, подготовленный к учебному процессу в 

соответствии с требованиями и нормами СанПин; 
- инвентарь (шахматы, часы, демонстрационная доска с магнитными 

фигурами). 
Информационное обеспечение 
- дидактический материал (диаграммы с заданиями по различным 

темам, пакеты контрольных работ); 
- судейские и организационные документы (турнирные таблицы, 

протоколы, карточки участников); 
-  шахматная литература (учебники, задачники и периодика) и др.  
Кадровое обеспечение 
педагог дополнительного образования 
Условия приема в программу. 
В творческое объединение по реализации программы принимаются 

дети в возрасте 7 – 17 лет. Выбор детьми определяется с учетом возрастного 
ценза и условий приема, обозначенных в уставе образовательного 
учреждения. Прием ведется на основании записи. Для приема в творческое 
объединение необходимо наличие следующих документы: 
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• заявка в навигаторе дополнительного образования детей 
(интернет-портал) 

• письменное заявление (от родителей либо законных 
представителей); 

• согласие на обработку персональных данных; 
• договор об оказании дополнительных образовательных услугах. 
Ребенок считается обучающимся на основании списочного состава 

принятых в творческое объединение, утвержденного приказом директора. 
2.3 Формы аттестации 
Решение задач и упражнений, игра в шахматы, участие в турнире. 
2.4 Формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов 
На занятиях целесообразно применять поурочный, тематический и 

итоговый контроль. Уровень освоения материала выявляется в беседах, в 
решении практических упражнений. В течение года ведется индивидуальное 
наблюдение за развитием спортивного мастерства каждого ребенка.  

Кружковая форма организации занятий не предполагает отметочного 
контроля знаний, оценка результативности спортивной деятельности ребенка 
происходит по следующим критериям: 

- текущая оценка достигнутого 
- оценка по практическим заданиям 
- оценка по качеству приобретенных умений и навыков 
- фиксация достигнутых результатов по расширению кругозора (опрос, 

викторина, игра) 
Главной формой проверки являются соревнования. 
2.5 Формы предъявления и демонстрации результатов 
- портфолио; 
- видеоархив; 
- анализ деятельности творческого объединения. 
 

2.6   Формы аттестации и оценочные материалы  

   Оперативное управление учебным процессом невозможно 

без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. 

Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и 

корректирующая функции.  

Формы контроля на занятиях: 

- входящий; 
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- текущий; 

- промежуточный; 

- итоговый. 

 

Формы подведения итогов на учебных занятиях 

 

Входящий контроль проводится в начале учебного года.  Он 
подразумевает анализ данных о стартовом уровне готовности 
обучающихся к освоению программы, их интересах, потребностях и 
возможностях. Возможно проведение в виде тестовой игры. 

Текущий контроль проводится с целью проверки качества 

освоения конкретной темы или раздела. Текущий контроль проводится 

в форме просмотра готовых практических работ и форм подведения 

итогов на учебных занятиях ведущим педагогом. 

Результативность программы определяется промежуточным и 

итоговым контролями (зачётами), которые проводятся в форме 

диагностических исследований в три этапа: 

1. Начальная диагностика проводится в начале учебного года. Её 

результаты позволяют определить уровни первоначального 

теоретического и практического навыка. 

2. Контрольная диагностикапроводится в середине учебного года 

обучения и позволяет проследить динамику развития 

практического навыка. 

Виды занятий Формы подведения итогов 
Вводные занятия беседа, практические занятия 

Учебные занятия фронтальные  и  индивидуальные  беседы, 
дидактические  карточки,  терминологические 
диктанты, контрольные   работы,  турниры, 
выполнение  практических заданий на занятиях. 

Итоговое занятие конкурсы, турниры 
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3. Итоговая диагностикапроводится в конце учебного 

годаобучения. По её результатам определяется уровень 

мастерства, которого достигли обучающиеся за время обучения. 

Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и 

выставках разного уровня: районных, городских в области шахмат. 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всё время 

обучения в данном объединении, а также предусматривает выполнение 
комплексной работы по единой предложенной схеме.  

 

Оценочные материалы 

Итоговая аттестация 
     Итоговый контроль проводится по трём блокам и по их результатам 

определяется уровень мастерства, которого достигли воспитанники за 

время обучения. 

 Блок 1. Определение теоретических знаний и практических умений               

обучающихся(Приложение 1) 

 

Виды работ для оценки теоретических знаний и практических умений: 

1. Беседа 
2. Турниры  

Блок 2. Уровень развития личностиобучающихся(Приложение 2) 

 
№ 

п/п 

 

 

Фамилия, имя 
обучающегося 

Отношение к себе и к людям Отношение к труду 

низкий 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

низкий 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
обучающегося 

Вид работы Среднее 
количество 
баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
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1        

 

 

Оценка развития личности обучающихся определяется по отношению: 

- к себе и людям; 

Блок 3. Определение творческого потенциала 
обучающихся(Приложение 3) 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия, имя 
обучающегося 

                Уровень творчества 

низкий уровень 23 
и менее очков 

средний уровень от 
24 до 48 очков 

высокий уровень 49 
и более очков 

1     

 

Методика «Определение творческого потенциала» 

            Тест позволяет оценить уровень творческого потенциала, умения 

принимать нестандартные решения. 

 
 
2.7 Методические материалы 
 
Особенности организации образовательного процесса 
Очная форма обучения. 
Методы обучения 
- словесный; 
- наглядный практический;  
- объяснительно-иллюстративный;  
- частично-поисковый;  
- исследовательский проблемный;  
- игровой.  
Формы организации образовательного процесса 
- групповая 
- индивидуально-групповая 
Форма организации учебного занятия 
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- лекция; 
- практическое занятие; 
- игра; 
- конкурс; 
- турнир.  
Педагогические технологии 
- технология группового обучения; 
- технология коллективного взаимообучения; 
- технология разноуровневого обучения; 
- технология развивающего обучения; 
- технология проблемного обучения; 
- технология дистанционного обучения; 
- технология игровой деятельности; 

Дидактические материалы 
- шахматные тетради; 
- карточки с диаграммами (задачи). 
 
2.8 Рабочая программа воспитания 
- воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства; 

- в концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, одной из основных названа задача формирования 
духовно-нравственной личности; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 
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- самостоятельная (экспериментальная) деятельность детей в условиях 
созданной взрослым развивающей среды;  

- совместная (поисковая) с детьми деятельность взрослого (педагог, 
родители); 

- обобщающая непосредственно-образовательная деятельность, 
общение со сверстниками, «дети-информаторы», «взрослый-слушатель»; 

- самостоятельная деятельность детей направлена на то, чтобы ребёнок 
приобрёл свой личный опыт, в совместной деятельности развил его, а в 
непосредственно-образовательной деятельности – обобщил; 

- воспитательный процесс должен быть выстроен как взаимодействие 
между воспитателем и воспитанником, которое осуществляется с целью 
развития личности ребёнка; 

- развитие культурного человека, выявление и раскрытие 
качественного своеобразия его творческой индивидуальности; 

- помочь учащимся стать самостоятельными и творческими 
личностями. 
2.9 Календарный план воспитательной работы   

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Форма 
проведения 

Цель Краткое содержание Сроки Ответствен
ные 

1 Родительское 
собрание 

Обсуждение Познакомить 
родительскую 
общественность 
с работой 
детского 
объединения 
«Ладья» и 
привлечь в него 
новых 
обучающихся. 

Познакомить 
родителей с формами 
проведения занятия  и 
представить спектр 
возможностей 
использования игры в 
развитии 
познавательных 
способностей 

сентябрь Семкин А.Н 

2 Участие в 
мероприятиях  

центра 
дополнительн

ого 
образования  

«Космос» 
города Горно-

Алтайска 

Игра, квест, 
обсуждение, 
совместное 
участие в 

мероприяти
ях 

Способствовать 
командообразова

нию и 
взаимодействию 

в команде 

 В 
течении 

года 

 

3 Шахматный 
карнавал 

Чаепитие, 
обсуждение,

игра 

Развивать 
навыки 

социального 
поведения 

Игра в шахматном 
турнире. Чаепитие 

после турнира. 

декабрь Семкин А.Н 

4 Родительское 
собрание 

Обсуждение Подведение 
итогов по 
окончании 

учебного года 

1.Рассказать 
родителям чему 
научились дети за год 
2.Просмотр 
презентации об 

май Семкин А.Н 
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успехах детей за 
прошедший учебный 
год             
3.Поговорить о 
перспективах на 
следующий учебный 
год. 

 
 
 
Раздел№3 Список литературы 

 
3.1 Литература для педагогов 

 
1. Барский В.Л., Шахматная школа. Методическое пособие для учителя. 
М., Библиотека РШФ, 2016г. -175 стр. 

2. Ткачев А.В., Играйте по правилам., Москва, Библиотека РШФ, 
2017г.-123 стр. 

3. Сухин И.Г., Шахматы. Первый год., Обнинск, Духовное 
возрождение, 1999г. - 119 стр. 

4. Сухин И.Г., Шахматы. Второй год., Обнинск, Духовное 
возрождение, 2004г.-103 стр. 

5. Журавлев Н.И., Шаг за шагом., Москва, Физкультура и спорт, 
1986г.- 286 стр. 

6. Пожарский В.А., Шахматный учебник. Ростов-на-Дону. 
Издательство «Феникс», 2000г. – 375 стр. 

3.2 Литература для детей 
1. Барский В.Л., Шахматная школа. Первый год обучения. М., 

Библиотека РШФ, 2017г. - 95 стр. 
2. Барский В.Л., Шахматная школа. Рабочая тетрадь. Первый год 

обучения. М., Библиотека РШФ, 2016г. – 47 стр. 
3. Сухин И.Г., Шахматы. Первый год. Тетрадь для проверочных 

работ., Обнинск, Духовное возрождение, 2007г. - 32 стр. 
4. Сухин И.Г., Шахматы. Тетрадь (2 части), Обнинск, Духовное 

возрождение, 2006г. – 29 стр. 
5. Костров В.В., Якиревич В.Е., Шахматная тетрадь для детей и 

родителей., Санкт-Петербург, Литера, 2015г. – 62 стр. 
6. Барский В., Касаткина В., Карвин в шахматном лесу (2 части). 

Учебник шахмат для младших школьников., Архангельск, Правда Севера, 
2013г. - 96 стр. 

3.3 Литература для родителей 
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1. Сухин И.Г., Приключения в Шахматной стране., Москва, 
Педагогика, 1991г. - 143 стр. 

2. Сухин И.Г., Удивительные приключения в Шахматной стране., 
Москва, Поматур, 2000г. - 175 стр. 

3. Журавлев Н.И., Шаг за шагом., Москва, Физкультура и спорт, 
1986г. – 286 с 
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