Описание дополнительной общеобразовательной программы
«Шахматная школа 1»
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Вид программы
Направленность
Основы разработки
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Срок реализации
Возраст детей
Дата утверждения
Цель программы
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Задачи программы

Дополнительная
Физкультурно-спортивная
Программа модифицированная, основе программы “Учебник
шахмат” ( Блох М. В.), разработанной для общеобразовательных
школ, шахматных коллективов внешкольных учреждений.
1 год, 76 часов, 2 часа в неделю
7-18 лет.
01.09.2014 г.
развитие посредством шахмат высших психических функций
(внимание, память, мышление, воля, личность) у обучающихся,
способствующих повы-шению успеваемости по предметам
общеобразовательной школы. Проверяется реализация целей
программы по двум показателям: выполнение разрядов и
повышение успеваемости по предметам общеобразовательной
школы
1. Обучающие: а) обучение приемам и методам стратегии, тактики,
позиционной игры; б) овладение методом психологической
подготовки и средствами спортивной борьбы; в) получение
представления об истории развития шахматной игры и о
современном со-стоянии шахмат как спорта.
2. Развивающие: а) развитие произвольного управления вниманием,
актуализации в памя-ти усвоенных знаний, логического мышления;
б) развитие ключевых компетентностей: культуры мышления,
умения аналитического исследования, навыков коммуникации в
общении в другими обучающимися, средств волевой саморегуляции
при достижении цели.
3. Воспитательные: а) формирование позитивных ценностных
ориентаций; б) развитие уважительного отношения к товарищам и
соперникам по шахматной игре; в) стимули-рование стремления
корректно выражать устно свои мысли во время партии; г) мотивирование к достижению своих целей с командой.
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Ожидаемый результат,
Система оценивания
результатов обучения

После прохождения программы у детей будет развито:
- навыки анализа психологических особенностей стиля соперника и
использования результатов в подготовке к партии;
воспитано:
- проявления позитивного восприятия своей деятельности и себя в
коллективе.
Будут уметь и знать:
- историю возникновения и развития шахматной игры, правил
шахмат ФИДЕ, видов и типов дебютов, порядка развития фигур в
дебюте;
- ставить мат ферзем и королем, ладьей и королем, использовать
материальное и позиционное преимущество в эндшпиле;
- владеть приемами тактики и стратегии.
Способами проверки достижения результатов являются: 1) отзывы
детей и родителей об отношении к занятиям; 2) наблюдение
педагога за обучающимися и их анкетирование; 3) анализ
эффективности решения обучающимися учебных заданий; 4)
участие в командных соревнованиях и квалификационных турнирах;
5) учет динамики успеваемости в общеобразовательной школе за
период обучения по данной программе.
Формы подведения итогов реализации образовательной
программы
Формами подведения итогов реализации программы являются: 1)

результаты участия в квалификационных турнирах и командных
соревнованиях, окружных блицтурнирах и турнирах по быстрым шахматам; 2) карты оценки
результатов освоения про-граммы; 3) дневник педагогических
наблюдений за обучающимися; 4) портфолио обучающихся с
результатами участия в соревнованиях и конкурсах по шахматам.

