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Нормативно-правовые основания проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Краткосрочная летняя общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Шахматист» разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.      

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р. 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-

р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом президиума при 

Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г.         

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г.        

№ 170 «Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

8. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием 

детей». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 
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2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 

августа 2018 г, регистрационный номер 25016). 

12. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232\09 от 28 апреля 2017 г. 

13.  Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство 

образования и науки РФ. 

14. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

15.  Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2019 г. 

16. Устав МБУ ДО ЦДТ муниципального образования город Горячий 

Ключ. 

Раздел I. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

В ходе шахматной игры проявляются свойства характера ребенка: 

решительность, рассудительность, стойкость, умение быстро и правильно 

оценивать ситуацию. Вместе с тем шахматы - одно из средств воспитания 

характера ребенка, приобщения его к мировой культуре. Во время игры 

развиваются коммуникативные качества школьника, помогающие облегчить 

процесс общения и понимания ребенком собеседника, способствуют 

правильному построению поведения и управления им в соответствии с 

задачами общения.   

Актуальность:  

Актуальность данной летней краткосрочной программы «Шахматист» 

состоит в постоянном интересе к игре в шахматы миллионов граждан нашей 

страны. Всему миру известна русская шахматная школа. В последние годы в 

России все больше внимания уделяется шахматному образованию 

школьников. Данная программа знакомит детей с азами шахматной игры. 
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Новизна программы:  

 Новизна данной краткосрочной летней программы заключается в 

глубоком индивидуальном подходе к творческим особенностям каждого 

юного шахматиста. Значительная часть учебной программы посвящена 

анализу сыгранных ребятами партий, разбору ошибок в игре и удачных 

ходов, широком использовании на занятиях оригинальных педагогических 

инноваций, позволяющих легче усваивать учебный материал. Этому же 

способствуют многочисленные физкультурные паузы на занятиях, 

подвижные игры на переменах. Сплочению коллектива воспитанниками 

беседы на самые различные темы. Этому же способствуют и однодневные 

турпоходы с воспитанниками, помогающие им узнать и полюбить свой край, 

а также научиться лучше понимать друг друга. В учебном процессе широко 

используются различные современные гаджеты: смартфоны, видео, 

электронные планшеты.   

Педагогическая целесообразность: 

 Программа «Шахматист» помогает детям освоить основные правила 

шахматной игры, научиться грамотно начинать шахматную партию, 

использовать ловушки в игре, знакомит с наиболее часто встречающимися 

ошибками в дебюте, элементарными правилами постановки мата. Кроме 

знаний, получаемых на занятиях, в работе объединения широко 

используются современные гаджеты для получения необходимой 

информации. Программа призвана расширить кругозор обучаемых, помогая 

им самореализоваться.  

Отличительные особенности: 

 Учебные занятия строятся на интегрированной основе с широким 

использованием игровых методов. Темы занятий построены с учетом 

возраста обучаемых и их игрового опыта. Значительная часть материала 

программы посвящена решению логических задач, отработке стандартных 

положений, встречающихся в шахматной игре.  Занятия в объединении 

помогают ребятам в изучении школьных предметов, так как развивают 

память, пространственное мышление, учат логически мыслить. При этом 

информация преподносится как на бумаге, так и в электронном виде с 

комментариями педагога. 

Адресат программы:  

 Программа рассчитана на детей школьного возраста. Работа в 

объединении осуществляется группа 10 человек. Занятия шахматами 

помогают им в учебе, а также преодолевать различные трудности, в том 

числе и жизненные. Младшие школьники на занятиях активно общаются 

друг с другом, обмениваясь самой разнообразной информацией. Это 

помогает расширить круг обсуждаемых ими тем, развивая их кругозор. 

Сплачиванию коллектива способствуют однодневные походы и экскурсии, 

где дети общаются в неформальной обстановке. 
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Краткосрочная летняя программа «Шахматист» рассчитана на 1 месяц 

обучения детей основам шахматной игре. 

Главной задачей программы является ознакомление обучаемых с 

историей развития шахматной игры, с правилами игры в шашки и шахматы, 

обучение элементарным методам выигрыша, формирование логически 

мыслящей личности.  

Процесс обучения азам мудрой игры учит детей ориентироваться на 

плоскости (это крайне важно для школы), способствует формированию 

аналитико-синтетической деятельности, учит детей запоминать, сравнивать, 

обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, содействует 

совершенствованию таких ценнейших качеств, как усидчивость, 

внимательность, самостоятельность, терпеливость, изобретательность, 

гибкость и др. 

Уровень программы:  

Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 
общеобразовательной программы. 

Уровень программы – ознакомительный.  

Срок реализации программы. 

Программа рассчитана на  18 ч.   

Формы обучения. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий. 

Занятия по программе проводятся: 

 6 часов в неделю. 

Численность в объединении 10 человек. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа курса рассчитана на краткосрочное летнее обучение. 

Занятия проводятся в форме бесед, тренировок и практических занятий на 

местности, где проводятся внутренние микросоревнования с разбором 

действий обучающегося в сложившихся на шахматной доске ситуациях.  

Теоретические и практические занятия проводятся с использованием 

наглядных материалов, тестов, тренинг – программ на GPS и планшетов. 

Педагог воспитывает у обучающихся умение самостоятельно принимать 

правильные решения, неукоснительно соблюдать правила безопасности. 

Цели краткосрочной летней программы: 

Цели: 

Обучающие: 

- обучение основным правилам шахматной игры 

- обучение правильной записи шахматных ходов 
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- обучение основным принципам и методам ведения игры  

Развивающие: 

- развитие памяти, логического мышления 

- развитие внимательности, пространственного воображения 

Воспитательные: 

- ориентация на труд, собственные усилия 

- удовлетворение потребности детей в общении 

Задачи: 

- выявление способностей детей 

- обучение правилам игры в шахматы (шашки) 

- воспитание у детей усидчивости и волевых качеств 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

Содержание 
 

1. Вводное занятие. История возникновения шахмат. 

2. Шахматная доска. Поля, центр, горизонтали, вертикали, диагонали.  

3. Шахматные фигуры и пешка. Ход, нападение, взятие. 

4. Ценность фигур. Шах.  Мат. 

 

Учебный план ознакомительного уровня летней программы: 

№ Название темы Количество часов 
Формы аттестации 

/контроля/ 

  всего теория практика  

1 Вводное занятие.  2 - 2 Наблюдение 

2 Шахматная доска.  4 - 6 Наблюдение 

3 Шахматные фигуры и пешка.  6 - 6 Наблюдение 

4 Ценность фигур. 6  8 Наблюдение 

 Итого 18 ч.  18ч.  

 

Содержание учебного плана летней краткосрочной программы:  

1.   Вводное занятие (2 часа) 
1.1 ТБ. История возникновения шахмат. Шахматная доска. 

2.   Шахматная доска (4 часов) 

2.1 Поля, центр, горизонтали, вертикали, диагонали. 

2.2 Мини-турнир по шашкам и шахматам. 

3. Шахматные фигуры и пешка (6 часов) 

3.1 Шахматные фигуры и пешка. 

3.2 Экскурсия в санаторно-курортную зону. 

3.3 Ход, нападение, взятие. 
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4. Ценность фигур (6 часов). 

4.1 Ценность фигур. Экскурсия. 

4.2 Шах.  Мат. Экскурсия в городской парк. 

4.3 Экскурсия 

 

Планируемые результаты краткосрочной программы (18 часа) обучения, 

которые учащиеся будут 

знать: 

 значение спортивного туризма в системе культурного и физического   

воспитания подрастающего поколения, основы безопасности при 

проведении занятий, походов.  

Личностные результаты: 

 выполнять правила санитарной гигиены;  

 уметь использовать туристическое снаряжение; 

 уметь совершать туристский однодневный  поход;  

  уметь оказать первую доврачебную медицинскую помощь 

пострадавшему; 

 участвовать в муниципальных и краевых походах. 

Метапредметные результаты: 

 развивать интерес к истории и культуре родного края; 

 усиленный интерес к истории и традициям спортивного туризма; 

 регулярные тренировки по спортивному туризму, занятие физической 

культурой; 

 выполнение нормативов юношеского спортивного разряда. 

 

 Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации. 

Календарно - учебный график летней программы «Шахматист» 

 1 группа – вторник, среда, четверг: 15.00 – 17.00ч. 

 Место проведения – Центр детского творчества, на местности 

 

№ 

п/п 

   

Дата  

 

Тема занятия 

Кол-во часов Форма 

занятий 

Форма 

контро

ля 

Место 

проведе-

ния 
в 

с 

е 

г 

о 

Т. 

 

П. 

1.   Вводное занятие (2 часа) 2      

1 
01.06 

2022 

1.1Техника безопасности. История 

возникновения шахмат. 

2 - 2 Беседа, 

практичес-

кое занятие 

Опрос Наблюде

ние 

2. Шахматная доска  4      

2 02.06 

2022 

3.1 Шахматные фигуры и пешка. 2 - 2 Практичес-

кое занятие 

тесты Наблюде

ние 

3 07.06 3.2 Экскурсия в санаторно- 2  2 Занятие- тесты Наблюде
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2022 курортную зону. - соревнова-

ния 

ние 

3. Шахматные фигуры и пешка 6      

4 08.06 

2022 

3.1 Шахматные фигуры и пешка. 2 - 

 

2 Практичес-

кое занятие 

задание Наблюде

ние 

5 09.06 

2022 

3.2 Экскурсия в санаторно-

курортную зону. 

2 - 

 

 

2 

 

Практичес-

кое занятие 

задание Наблюде

ние 

6 14.06 

2022 

3.3. Ход, нападение, взятие. 2 - 2 Практичес-

кое занятие 

задание Наблюде

ние 

4. Ценность фигур 6      

7 15.06 

2022 

4.1 Ценность фигур. Экскурсия. 2 - 2 Практичес-

кое занятие 

задание Наблюде

ние 

8 16.06 

2022 

4.2 Шах.  Мат. 2 - 2 Практичес-

кое занятие 

задание Наблюде

ние 

9 21.06 

2022 

4.3 Экскурсия 2 - 2 Практичес-

кое занятие 

задание Наблюде

ние 

  ИТОГО 18      

 

Методическое обеспечение летней краткосрочной программы (16 часа). 

Основным принципом обучения данной программы является 

доступность. Она составлена и рассчитана для детей любых возрастов от 

простого к сложному. 

Путѐм тренировок ребѐнок овладевает приѐмами игры в шахматы. 

Умеет видеть всю доску и развивать комбинации на ней так, чтобы выиграть. 

Активно применяется метод поощрительной деятельности педагога по 

отношению к учащимся. 

В реализации данной программы большое значение имеют шахматные 

соревнования, где каждый игрок может на деле проверить свои знания и 

отточить мастерство игрока. 

Для успешной работы необходимы хорошие шахматные доски, 

шахматные часы. Демонстрационная доска. И мир игры в шахматы станет 

необходимым условием жизни ребѐнка. 

Материально-техническая база: 

Оснащение учебного кабинета шахматными досками, комплектами 

шахмат и шашек, демонстрационной доской и шахматными часами, а также 

методической литературой.  

Результаты работы по окончанию вступительной программы 

первого года обучения. Воспитанник должен: 
 

Знать Уметь 

Знать типовые комбинации в Уметь разыгрывать основные 

дебюте. комбинации. 

Знать тактические приѐмы Уметь применять двойной удар, 

 связку, отвлечение 

Знать основные группы борьбы в Уметь разыгрывать эндшпиль с 



 9  
 

 

Список литературы для педагога: 

1. Авербах Ю.Л. "Эндшпиль" Изд-во "Беларусь" 2012 г 

2. Дамский Я.В. "Контратака" Изд-во "Ниола Пресс" 2013 г 

3. Капабланка Х.Р. "Последние шахматные лекции" Изд-во "Эребуни" 

2014 г Каспаров Г.С. "Новое в староиндийской защите" Изд-во 

"Беларусь" 2012 г 

 

Список литературы для детей: 

4. Капабланка Х.Р. "Учебник шахматной игры" Изд-во "АСТ" 2012 г 

5. Немойтин А.М. "Шахматы и шашки" Изд-во "Беларусь" 2013 г 

6. Пожарский В.Н. "Учимся играть в шахматы" Изд-во "Беларусь" 2014 
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