Описание дополнительной общеразвивающей программы
«Секция «Шахматы»
Наименование программы
Дополнительная общеразвивающая программа «Секция Шахматы»
физкультурно-спортивной направленности многоуровневая.
Нормативная основа разработки программы
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Приказом Департамента образования города
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922 «О мерах по развитию
дополнительного образования детей в 2014-2015 учебном году», с
изменениями, внесенными приказами Департамента образования города
Москвы от 7 августа 2015 г. № 1308 и от 8 сентября 2015 г. № 2074;
СанПиН
2.4.4.3172-14;
«Методическими
рекомендациями
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих
программ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября
2015 г. № 09-3242».
Органы и должностные лица, принимавшие участие в
разработке, рассмотрении, принятии, утверждении программы
Программа разработана педагогом дополнительного образования
Улько Ярославом Евгеньевичем, принята на Педагогическом совете
29.08.2018 г., утверждена приказом директора № 05/18-19 от 31.08.2018 г.
Дата утверждения:
31.08.2018 г.
Срок реализации программы:
на внебюджетной основе:
 «Шахматы» (для детей 5-7 лет): 144 часа (2 года)
на бюджетной основе:
 «Шахматы» (базовый уровень): 432 часа (4 года)
 «Подготовка к турнирам»: 3 модуля по 12 часов (3 месяца) каждый
 «Шахматы» (углубленный уровень): 576 часов (4 года)
Возраст обучающихся:
Программа разработана для детей от 5 до 17 лет.
Цель реализации программы:
развитие творческих и интеллектуальных способностей детей,
выработка потребности к самообразованию в обучении игре в шахматы.
Задачи:
образовательные:
 обучать дебютной теории;
 обучать миттельшпилю (середине игры);
 обучать эндшпилю (окончанию игры).

развивающие:
 развивать познавательный интерес к теории развития
шахматной игры;
 развивать познавательный интерес к истории шахматной игры;
 развивать интерес к изучению биографий чемпионов мира по
шахматам.
воспитательные:
 формировать у ребенка устойчивую самооценку;
 способствовать поиску учащего
достойных способов
самовыражения и самоутверждения;



воспитывать
ответственность,
взаимоуважение,
доброжелательность в шахматной игре и в реальной жизни.
В результате освоения программы
По программе углубленного уровня
Учащийся демонстрирует следующие знания:
 дает определение понятиям «шахматная нотация», «оппозиция»,
«ключевые поля»;
 характеризует свойства шахматных фигур;
 характеризует цель шахматной игры;
 дает
определения
понятиям
«дебют»,
«миттельшпиль»,
«эндшпиль»;
 называет особенности пешечных и ладейных окончаний игры.
 характеризует элементы шахматной тактики и стратегии;
 дает определение шахматный турнир, матч;
 называет задачи использования шахматных часов;
 характеризует нормы выполнения 4-го, 3-го, 2-го, 1-го шахматных
разрядов;
 воспроизводит правила техники безопасности, санитарных правил
при шахматной игре и правил игры в шахматы.
Учащийся демонстрирует следующие умения и навыки:
 применяет полученные знания на практике при игре с соперником;
 записывает ходы шахматных фигур и пользуется шахматными
часами в процессе игры;
 участвует в шахматных турнирах, командных и индивидуальных
соревнованиях;
 осуществляет в процессе игры продуманные приемы атаки
соперника и приемы защиты.
По программе базового уровня
В процессе занятий обучающиеся смогут усвоить следующие знания
по теории шахмат:
- характеристика основных дебютов;
- все виды окончаний и их основные особенности;
- основные шахматные этюды;

- основные приемы атаки на короля;
- история шахмат;
- элементы шахматной тактики и стратегии
- техника безопасности, санитарные правила при шахматной игре и
правила игры в шахматы;
научатся:
- творчески применять полученные знания на практике при игре с
соперником;
- участвовать в шахматных турнирах, командных и индивидуальных
соревнованиях;
- энергично атаковать соперника и хладнокровно защищаться,
тщательно обдумывать свои решения.
По программе ознакомительного уровня (при изучении всех трех
модулей в комплексе) и программе обучения для внебюджетной
группы обучающиеся будут
знать:
- основы шахматной игры,
- свойства фигур,
- шахматную нотацию,
- понимать, что такое оппозиция, ключевые поля.
- знать цель шахматной игры,
- что такое дебют, миттельшпиль, эндшпиль;
- пешечные и ладейные окончания игры.
- элементы шахматной тактики и стратегии
- знать, что такое шахматный турнир, матч;
- знать, для чего нужны шахматные часы;
- знать технику безопасности, санитарные правила при шахматной
игре и правила игры в шахматы;
уметь:
-творчески применять полученные знания на практике при игре с
соперником;
- записывать ходы шахматных фигур и пользоваться шахматными
часами;
- участвовать в шахматных турнирах, командных и индивидуальных
соревнованиях;
- энергично атаковать соперника и хладнокровно защищаться,
тщательно обдумывать свои решения.
Организационно-педагогические условия
Программа предусматривает занятия со всеми категориями детей.
Форма проведения занятий: групповая, индивидуально-групповая.
Численный состав группы: 15 человек.
Режим занятий учебной группы:
на внебюджетной основе:
 «Шахматы» (для детей 5-7 лет): 2 часа в неделю

на бюджетной основе:
 «Шахматы» (базовый уровень): 3 часа в неделю
 «Подготовка к турнирам»: 1 час в неделю
 «Шахматы» (углубленный уровень): 4 часа в неделю.
Краткая информация о системе оценивания результатов
освоения программы
Для проверки усвоения материала по теме проводятся
диагностические задания: опросы, решения шашечных комбинаций, игра с
учителем, беседы.
Промежуточная и итоговая аттестация выявляет, насколько
обучающиеся усвоили учебную программу, при их участии в шахматном
турнире, игре с учителем, и решении комбинаций, сочетающих в себе
элементы тактических приемов, изученных в процессе обучения по
программе.

