Описание дополнительной общеразвивающей программы
«Шахматисты»
Наименование программы
Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматисты»
физкультурно-спортивной направленности ознакомительного уровня.
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
Саламовой Мариной Вячеславовной, 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 бюджетной основе:
 «Шахматисты. Модуль 1»: 26 часов (3 месяца)
 «Шахматисты. Модуль 2»: 25 часов (3 месяца)
 «Шахматисты. Модуль 3»: 25 часов (3 месяца)
Возраст обучающихся:
Программа разработана для детей от 7 до 14 лет.
Цель реализации программы:
создание условий для развития, укрепления и формирования
физических навыков, правильной осанки, эластичности мышц, средствами
классической хореографии
Задачи:
образовательные:

обучать правилам игры в шахматы

обучать способам работы с книгой (по теории и тактики игры)

формировать начальные знания ведения игры
развивающие:


развивать зрительную память;

развивать
познавательно-творческую
активность,
наблюдательность и внимание;

развивать способность к анализу собственной деятельности.
воспитательные:

воспитывать аккуратность, целеустремленность;

воспитывать эмоциональную отзывчивость детей;

формировать восприятие действительности.
В результате освоения программы
учащийся демонстрирует следующие умения и навыки:

применяет практические приемы игры в шахматы;

демонстрирует навыки разных способов работы с книгой для
решения примеров;

умеет работать с материалом по изучению теории и тактики
игры;
учащийся обладает следующими знаниями:

должен понимать цель игры в шахматы;
применить знания по теории и тактике в игре;
записать шахматную партию и проанализировать ее..
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:
один час, включая 15-минутный перерыв, два раза в неделю.
Краткая информация о системе оценивания результатов
освоения программы
Программа предполагает проведение текущего контроля и итоговой
аттестации.
Текущий контроль осуществляется на каждом занятии, в форме
опроса по теоретическому материалу (решение примеров), путем
наблюдения за работой на занятии (практическая игра).
Итоговая аттестация осуществляется во время практических занятий
(участие в шахматном турнире).

