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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы: дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая программа «Шахматы для всех» (далее - программа) имеет физкультурно-
спортивную направленность. 

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность и новизна данной программы вызвана потребностями современных
детей и их родителей, а так же ориентирована на социальный заказ общества. Программа
«Шахматы  для  всех»  базируется  на  современных  требованиях  модернизации  системы
образования, способствует соблюдению условий социального, культурного, личностного
и профессионального самоопределения, а так же творческой самореализации детей. Она
направлена  на  организацию  содержательного  досуга  учащихся,  удовлетворение  их
потребностей в активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими
причинами:  рост  нервно-эмоциональных  перегрузок,  увеличение  педагогически
запущенных  детей.  Предлагаемая  программа  обеспечивает  условия  по  организации
образовательного пространства, а также поиску, сопровождению и развитию талантливых
детей.

Программа  составлена  с  учетом  современных  рекомендаций  по  разработке
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:

Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (Распоряжение
Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р); Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в РФ»; Приказ № 196 от 09 ноября 2018 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам» Минпросвещения РФ; Организация образовательного
процесса по программе регламентируется Конституцией Российской Федерации,  Законом
Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании» 24 апреля 2014 г. №23-РЗ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с
ними;  Санитарно-эпидемиологическим  правилам и  нормативам  (СанПиН 2.4.4.3648-20,
утв.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020  г.),  приказами  Минпросвещения  КБР,  Уставом  ГБОУ  ДАТ  «Солнечный  город»
Минпросвещения КБР, его локальными актами.

Педагогическая целесообразность
Программа  интегрирована  с  ежегодным  графиком  городских,  районных  и

республиканских  соревнований,  что  позволяет  учащимся  в  полной  мере  проявить
полученные теоретические знания на практике, а также выявить недостатки в подготовке.
По  сравнению  с  начальным  обучением  увеличивается  роль  самостоятельной  и
индивидуальной  работы.  Прививаются  навыки  работы  со  специальной  литературой.
Добавляются новые формы и методы подачи материала и практической деятельности: 

1) конкурсы решения комбинаций, задач, этюдов и т д.; 
2) разбор и анализ партий; 
3) самостоятельное изучение новой темы и объяснение этой темы группе.

Отличительные особенности данной программы заключаются:

2



- В поэтапном освоении учащимися, предлагаемого курса, что даёт возможность
детям с разным уровнем развития освоить те этапы сложности, которые соответствуют их
способностям.

- В методике индивидуального подхода к каждому учащемуся при помощи подбора
заданий разного уровня сложности.  Индивидуальный подход базируется  на личностно-
ориентированном подходе к ребёнку, при помощи создания педагогом “ситуации успеха”
для  каждого  учащегося,  таким  образом  данная  методика  повышает  эффективность  и
результативность образовательного процесса. Подбор заданий осуществляется на основе
метода наблюдения педагогом за практической деятельностью учащегося на занятии.

-  В  системе  диагностирования  результатов  обучения  и  воспитания,  дающей
возможность определить уровень эффективности и результативности освоения учебного
материала,  а  также  уровень  достижений  учащихся.  Данная  система  способствует
осуществлению  индивидуального  подхода  к  каждому  ребёнку,  а  также  выявлению  и
дальнейшему развитию талантливых детей.

Адресат программы: от 6 до 12 лет. 

Наполняемость группы: 13-15 человек.

Объем программы: 2 года, 216 часов.
1-й год обучения: 108 часов;
2-й год обучения:  108 часов.

 Формы обучения и режим занятий.
Форма обучения – очная.
Формы организации занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.
Режим занятий:  все  годы  обучения  3  академических  часа  в  неделю  (в  течение

недели проводится 2 занятия: по 1 академическому часу (40 минут) и 2 академических
часа). Перерыв на отдых – 10 минут.

1.2. Цель и задачи

Цель  программы:  создание  условий  для  развития  интеллектуально-творческой,
одаренной личности через занятия шахматами.

Достигается  указанная  цель  через  решение  предметных,  метапредметных,
личностных задач.

Задачи  1 года обучения:

Предметные:
научить обучающихся:
 играть  в шахматы; 
 анализировать  критические  позиции  с  использованием  компьютерных

программ;
 самостоятельно работать с шахматной литературой.

Метапредметные:
 развивать логическое мышление,  память,  внимание,  усидчивость и другие

положительные качества личности;
 сохранять выдержку, критическое отношение к себе и к сопернику.

Личностные:
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 воспитать  доброжелательность,  толерантность  и  эмоциональную
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам и обстоятельствам других людей;

 уметь управлять своими эмоциями;
 сформировать  дисциплинированность,  внимательность,  трудолюбие  и

упорство в достижении поставленных целей.

Задачи  2  года обучения

Предметные:
уметь:
 анализировать  партии с помощью компьютера; 
 уметь объяснять самостоятельно изученную тему товарищам;
 работать с базами данных;
  владение своим дебютным репертуаром;
  уверенное умение в применении техники расчета вариантов;
  понимание основ тактики и стратегии в миттельшпиле.

Метапредметные:
формировать:
 способность  строить  логические  цепи  рассуждений,  анализировать  и

просчитывать  результат  своих  действий,  воспроизводить  по  памяти  информацию,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  предвидеть  реакцию  соперника,
сопоставлять факты, концентрировать внимание, находить нестандартные решения.

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её
реализацию  (в  том  числе  во  внутреннем  плане),  контролировать  и  оценивать  свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

 формирование спортивной мотивации и устойчивого интереса к шахматам.

Личностные:
 способствовать  воспитанию  волевых  качеств,  самосовершенствованию  и

самооценке;
  умение управлять своими эмоциями;
 дисциплинированность,  внимательность,  трудолюбие  и  упорство  в

достижении поставленных целей;
 формирование навыков творческого подхода при решении различных задач,

стремление к работе на результат.

1.3. Планируемые результаты 
Программа предусматривает приобщение обучающегося к общественно значимым

ценностям,  развитие  его  эмоционально-волевой  сферы,  создание  условий  для
саморазвития, самореализации и самовыражения.

Планируемые результаты 1 года обучения

Предметные:
обучающиеся научаться:
 играть  в шахматы; 
  анализировать  критические  позиции  с  использованием  компьютерных

программ;
 самостоятельно работать с шахматной литературой.

Метапредметные:
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у обучающихся будет:
 развито  логическое  мышление,  память,  внимание,  усидчивость  и  другие

положительные качества личности;
 развиваться умение сохранять выдержку, критическое отношение к себе и к

сопернику.

Личностные:
обучающиеся будут:
 уметь  проявлять  доброжелательность,  толерантность  и  отзывчивость,

понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам других людей;
 уметь управлять своими эмоциями;
 уметь  проявлять  дисциплинированность,  внимательность,  трудолюбие  и

упорство в достижении поставленных целей.

Планируемые результаты 2 года обучения

Предметные:
обучающиеся будут уметь:
 анализировать  партии с помощью компьютера; 
 объяснять самостоятельно изученную тему товарищам;
 работать с базами данных;
  владеть своим дебютным репертуаром;
  уверенно применять техники расчета вариантов;
  понимать основы тактики и стратегии в миттельшпиле.

Метапредметные:
у обучающихся будут развиваться:
 способность  строить  логические  цепи  рассуждений,  анализировать  и

просчитывать  результат  своих  действий,  воспроизводить  по  памяти  информацию,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  предвидеть  реакцию  соперника,
сопоставлять факты, концентрировать внимание, находить нестандартные решения.

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её
реализацию  (в  том  числе  во  внутреннем  плане),  контролировать  и  оценивать  свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

 спортивная мотивацию и устойчивый интерес к шахматам.

Личностные:
у обучающихся будет развиваться умнее:
 управлять своими эмоциями; 
 проявлять дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство

в достижении поставленных целей;
 проявлять  навыки  творческого  подхода  при  решении  различных  задач,

стремление к работе на результат;
 проявлять волю к победе.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
1 год обучения

№
п/п

Наименование  тем

Общее количество
часов Формы аттестации

/контроляВсего Теори
я

Прак
тика

1. Вводное  занятие.  История
развития шахмат

2 2 - Фронтальный опрос

2. Первоначальные понятия 49 12 37 Фронтальный и 
индивидуальный опрос

3. Тактика 12 6 6 Проверочные работы 
по «Тетрадь для 
проверочных работ» 
Сухин И.Г.

4. Стратегия 17 4 13 Проверочные работы 
по «Тетрадь для 
проверочных работ» 
Сухин И.Г.

5. Эндшпиль 2 2 - Проверочные работы 
по «Тетрадь для 
проверочных работ» 
Сухин И.Г.

6. Турниры 5 - 5 Результаты турниров
7. Анализ партий 3 3 Индивидуальный опрос
8. Конкурсы решения задач 16 - 16 Тесты по решебникам

Кострова  В.В.
9. Итоговое занятие 2 2 -

Итого: 108 31 77

2.2. Содержание учебно-тематического плана:
 «Шахматы для всех»

1 год обучения

Тема 1. Вводное занятие. История развития шахмат.(2ч.)
Теория: Введение в программу «Шахматы. Знакомство с содержанием программы.

План работы на год. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в кабинете,
на улице. Правила дорожного движения.

История происхождения шахмат. Легенды о шахматах. Великие шахматисты мира.

Тема 2. Первоначальные понятия.(49ч.)
Теория: Шахматная доска. Линии шахматной доски.   Название фигур. Начальная

позиция. Ходы фигур – Ладья, Слон, Конь, Ферзь. Пешка. Взятие на проходе. Нападение.
Защита.  Значение короля.  Шах. Способы защиты от шаха.  Ценность фигур. Мат.  Цель
игры. Мат разными фигурами.   Короткая и длинная  рокировки.  Случаи,  когда нельзя
делать рокировку. Ничья. Вечный шах. Пат. Шахматная нотация. Правила поведения во
время игры. Как начинать партию. Дебют – начало игры, принципы разыгрывания. Мат
тяжёлыми фигурами -  двумя ладьями, ферзём, одной ладьёй.

Практика: Поставить мат друг другу. Выполняют задания из учебников Сухина
И.Г., Кострова В.В.
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Тема 3. Тактика.(12ч.)
Теория: Двойной удар. Связка. Открытое нападение. Двойной шах. Открытый шах.

Понятие о комбинации. Комбинации на отвлечение, на завлечение, блокировку.
Практика: Самостоятельно  решить  задачи  с  последующим  анализом   на

демонстрационной доске.

Тема 4. Стратегия.(17ч.)
Теория: Изучение вопроса: «Что делать после дебюта». План в шахматной игре.

Использование большого материального перевеса.
Практика:  Самостоятельно  решить  задачи  с  последующим  анализом   на

демонстрационной доске. Выполнить задания из учебников Сухина И.Г., Кострова В.В.

Тема 5. Эндшпиль.(2ч.)
Теория: Правило квадрата.  Король и пешка против короля.
Практика:  Самостоятельно  решить  задачи  с  последующим  анализом   на

демонстрационной доске. Выполнить задания из учебников Сухина И.Г., Кострова В.В.

Тема 5. Турниры.(5ч.)
Практика:  Провести учебно-тренировочные турниры, в которых закрепляются на

практике полученные знания.

Тема 6. Анализ партий.(3ч.)
Теория: Партии, сыгранные учащимися анализируются либо индивидуально, когда

другие играют партии, либо в присутствии всей группы с обсуждением.

Тема 7. Конкурс решения задач.(16ч.)
Практика: Проводится конкурс решения задач. Поощряются победители.

Тема 8. Итоговое занятие.(2ч.)
Теория: Провести  анализ турниров, а также конкурсов решения задач. Определить

дальнейшие планы. Вручить призы по итогам года.

2.3. Учебно-тематический план
2год обучения

№
п/п

Наименование  тем Общее количество
часов

Формы аттестации/ контроля

Всег
о

Тео
рия

Прак
тика

1. Вводное занятие 2 2 -
2. Тактика 39 12 27 Проверочные  работы  по

«Тетрадь  для  проверочных
работ» Сухин И.Г.

3. Стратегия 12 4 8 Проверочные  работы  по
«Тетрадь  для  проверочных
работ» Сухин И.Г.

4. Эндшпиль 15 5 10 Проверочные  работы  по
«Тетрадь  для  проверочных
работ» Сухин И.Г.

5. Дебют 12 4 8 Проверочные  работы  по
«Тетрадь  для  проверочных
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работ» Сухин И.Г.
6. Блиц - турниры 3 - 3 Результаты турниров
7. Конкурс решения задач 6 - 6 Тесты по решебникамКострова

В.В.
8. Турниры 9 3 6 Результаты турниров
9. Анализ партий 4 4 - Индивидуальный опрос
10. Сеанс  одновременной

игры
4 - 4 Наблюдение  и

индивидуальный опрос
11. Итоговое занятие 2 2

Итого: 108 36 72

2.4. Содержание учебно-тематического плана
2 год обучения

Тема 1. Вводное занятие. (2ч.)
Теория:  Знакомство с содержанием программы. План работы на год.  Инструктаж

по технике безопасности. Правила поведения в кабинете, на улице. Правила дорожного
движения.

Тема 2. Тактика. (39ч.)
Теория: Наиболее характерные комбинационные возможности  различных фигур.

Комбинации  коневые,  пешечные,  основанные  на  диагональном  действии  слонов,
тяжелофигурные,  комбинации,  основанные  на  взаимодействии  фигур.  Классификация
комбинаций по идеям: комбинации с использованием связки, двойного удара, открытого
шаха, и  на завлечение, блокировку, отвлечение,  только более сложные, чем на первом
году обучения, и новые темы: освобождение поля, освобождение линии, на перекрытие,
на уничтожение защиты, на захват пункта, на разрушение, на сочетание идей.

Практика:  Самостоятельно  найти  решения  в  нескольких  комбинациях,
рассмотреть эти решения на демонстрационной доске. Выполняют задания по задачникам
Сухина И.Г. и КостроваВ.В.

Тема 3. Стратегия. (12ч.)
Теория:  Атака  на  короля.  Методы  атаки  на  короля,  при  односторонних,

разносторонних рокировках, а также не рокировавшего короля. Открытая линия. Захват
открытой линии тяжёлыми фигурами. Возможность вторжения в лагерь противника. 7-я
(2-я)  горизонталь.  Эффективность  вторжения  по  открытым  линиям  на  7-ю  (2-ю)
горизонтали.

Практика:  Самостоятельно  найти  решения  в  нескольких  комбинациях,
рассмотреть эти решения на демонстрационной доске. Выполняют задания по задачникам
Сухина И.Г. и  КостроваВ.В.

Тема 4. Эндшпиль. (15ч.)
Теория: Пешечные эндшпили. Реализация лишней пешки в пешечных окончаниях.

Резкий рост активности короля и ценности пешки в пешечных окончаниях. Отдалённая
проходная.   Защищённая  проходная.  Рассматривается  план  выигрыша.  Ладейные
эндшпили: принципы игры, технические приёмы. Борьба ферзя против пешки. Трудности,
возникающие  при  удалении  короля  сильнейшей  стороны  и  нахождении  пешки  на
предпоследней горизонтали.

Практика: Решать задачи по эндшпилю.

Тема 5. Дебют. (12ч.)
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Теория: Технология  изучения  дебюта.  Рассматриваются  партии  дебютов.
Раскрываются их идеи.

Практика: Разыгрывать партии с заданным дебютом.

Тема 6. Блиц – турниры. (3ч.)
Практика: Провести  турнир  с контролем времени на партию по 5 минут  каждому

участнику.

Тема 7. Конкурс решения задач.(6ч.)
Практика: Провести конкурс решения задач. Поощрить победителей.

Тема 8. Турниры. (9ч.)
Теория: Повторить правила участия в турнирах.
Практика: Провести  турниры  внутри  группы.  Участвуют  в  соревнованиях

районных, городских.

Тема 9. Анализ партий. (4ч.)
Теория: Провести анализ партий индивидуально, либо в присутствии всей группы с

обсуждением ошибок.

Тема 10. Сеанс одновременной игры. (4ч.)
Практика: Провести сеанс одновременной игры. В начале и в конце учебного года.

Тема 11. Итоговое занятие. (2ч.)
Теория: Провести анализ результатов учащихся.  Определить  дальнейшие планы.

Вручить призы по итогам года.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ

«ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР самостоятельно.

Виды контроля по теме
Формы аттестации по программе: итоговый турнир среди обучающихся.
Формы аттестации по теме:
- конкурс решения задач разыгрывания типовых позиций;
- анализ сыгранных партий; 
-  формы  отслеживания  и  фиксации  образовательных  результатов:  протокол

соревнований; журнал посещаемости; перечень сыгранных партий;
-  формы  предъявления  и  демонстрации  образовательных  результатов:  открытое

занятие; участие в квалификационных турнирах и выполнение норм спортивных разрядов.

Виды контроля:
Традиционный:
- педагогическое наблюдение;
- анализ и изучение результатов продуктивной деятельности;
- опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный);
- контрольный срез (турниры);
- конкурсы по решению шахматных задач.
Нетрадиционный:
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- самопроверка и самооценка;
-  тестирование (разыгрывание позиций в форме теста  «как бы я  продолжал эту

позицию за белых или за черных).

Сроки проведения:
- сентябрь – входящая диагностика и контроль; 
- декабрь - промежуточная диагностика и контроль;
- апрель-май - итоговая диагностика и контроль.

3.2. Средства контроля:
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление учебным процессом, и выполнят обучающую, проверочную, воспитательную
и  корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит
конечный результат. 

Результативность  обучения  дифференцируется  по  уровням:  высокий,  средний,
низкий.

Критерии оценки

Оценивание теоретической подготовки обучающегося

Оцениваемые Критерии Показатели Степень выраженности

1. Теоретические
знания (по
основным
разделам учебно-
тематического
плана программы)

Соответствие
теоретических
знаний
программным
требованиям

Знает о 
происхождении 
шахмат. Знает 
чемпионов мира

Высокий уровень:
учащийся освоил практически
весь объем знаний, 
предусмотренной 
программой.
Средний уровень:
объем усвоенных знаний 
составляет более 1/2.
Низкий уровень:
объем усвоенных знаний 
составляет менее 1/2

Знает правила 
техники 
безопасности во 
время шахматной 
партии.
Знает об основных 
правилах

2. Владение
специальной
терминологией

Отсутствие
затруднений в
использовании
специальной 
терминологии

Знает названия и 
назначение
шахматных фигур

Высокий уровень:
учащийся специальные 
термины употребляет 
осознанно и в полном
соответствии с их 
содержанием.
Средний уровень: сочетает 
специальную терминологию с
бытовой.
Низкий уровень:
как правило, избегает 
употреблять специальные 
термины.

Знает основные 
понятия и термины. 
Тактические 
приемы
Умеет читать 
простейшие
задачи и партии.

Оценивание практической подготовки обучающегося

Оцениваемые
параметры

Критерии Показатели
Степень выраженности
оцениваемого качества
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1. Практические
умения и
навыки,
предусмотренны
е
программой

Соответствие
практических
умений и
навыков
программным
требованиям

Выполняет 
посильные действия
для решения во 
время
шахматной партии и
при
решении шахматных
задач

Высокий уровень:
учащийся овладел 
практически всеми
умениями и навыками,
предусмотренными 
программой.
Средний уровень:
объем усвоенных умений и 
навыков
составляет более 1/2.
Низкий уровень: 
учащийся овладел
менее 1/2 предусмотренных
умений и навыков.

Умеет создавать 
небольшие
задачи 
самостоятельно на 
шахматной доске
Применяет правила 
техники
безопасности во 
практической
деятельности
Владеет 
тактическими
приёмами во время 
шахматной
партии

2. Владение
специальным
оборудованием 
и
оснащением

Отсутствие
затруднений в
использовании
оборудования

Владеет 
элементарными
практическими 
умениями
работы на 
компьютере.

Высокий уровень:
учащийся работает с 
компьютером
самостоятельно, не 
испытывает особых
трудностей. 
Средний уровень: 
работает с
компьютером с помощью 
педагога.
Низкий уровень:
испытывает серьезные 
затруднения
при работе с компьютером

3.Творческие
навыки

Креативность в
выполнении
практических
заданий

Использует 
приобретённые
знания и умения во 
время
шахматной партии и
при
решении шахматных
задач

Высокий уровень:
творческий уровень - 
учащийся
выполняет практические 
задания с элементами 
творчества.
Средний уровень:
репродуктивный уровень - 
выполняет в
основном задания на 
основе образца.
Низкий уровень: 
начальный уровень -
выполняет лишь 
простейшие
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практические задания 
педагога

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный  график

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программе

Всего
учебных
недель

Количест
во

учебных
часов

Режим занятий

1 год 
обучения

01сентября 31 мая 36 108 2  раза  в  неделю  -  1
раз по 2 часа и 1 раз
по 1 часу2 год 

обучения
01 сентября 31 мая 36 108

Продолжительность каникул: с 31 декабря по 9 января и с 1 июня по 31 августа

4.2. Материально-технические условия реализации программы:
Программа реализуется в оборудованном согласно СанПин кабинете со столами и

стульями, подобранными по возрасту обучающихся. В кабинете имеются: классная доска,
магнитно-маркерная доска.

Оборудование: компьютер, проектор, наборы шахмат, шахматные часы.

4.3. Кадровое обеспечение программы
Программа  «Шахматы  для  всех»  реализуется  педагогом  дополнительного

образования, имеющим профессиональное образование постоянно повышающим уровень
профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы

4.4.1. Формы обучения
Во  время  проведения  занятий  используются  следующие  очные  формы

организации деятельности учащихся:
- индивидуально-групповая;
- индивидуальная;
- групповая.

Формы проведения занятий:
1. практикум,
2.контрольная работа,
3. сеанс одновременной игры,
4. турнир,
5. блиц-турнир,
6. конкурс,
7. лекция,
8. Беседа,
9. Анализ партий.
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4.4.2.  Методы организации учебно-воспитательного процесса и используемые
технологии

При организации учебных занятий используются следующие методы обучения:
По внешним признакам деятельности педагога и учащихся:
Словесный – беседа, лекция, обсуждение, рассказ, анализ.
Наглядный  - показ  педагогом  вариантов  ходов  шахматных  фигур  на

демонстрационной доске, просмотр презентации.
Практический  –  турниры,  блиц  –  турниры,  решение  комбинаций  и  шахматных

задач, тренинги, анализ решения задач, консультационные партии, сеанс одновременной
игры.

По степени активности познавательной деятельности учащихся:
Объяснительно-иллюстративные - учащиеся воспринимают и усваивают готовую

информацию;
Репродуктивный –  учащиеся  воспроизводят  полученные  знания  и  освоенные

способы деятельности,  это учебно-тренировочные партии,  а  также участие учащихся в
шахматных турнирах, соревнованиях.

Исследовательский –  овладение  учащимися  методами  научного  познания,
самостоятельной  творческой  работы  это  -  самостоятельный  анализ  шахматных  партий
гроссмейстеров, мастеров, учебных партий.

По логичности подхода:
Аналитический –  анализ  партий  и  учебных  позиций,  анализ  итогов  турниров  и

конкурсов решения задач.
По  критерию  степени  самостоятельности  и  творчества  в  деятельности

обучаемых:
Частично-поисковый –  учащиеся  участвуют в  коллективном поиске,  в  процессе

решения шахматных задач, разборе учебных партий, консультационные партии.

4.4.3. Дидактические материалы
 дидактические  пособия  (рабочие  тетради,  тесты,  практические  задания,

упражнения и др.).
 учебные пособия, книги; 
 демонстрационная доска с изображением шахматных фигур;
 дидактический и лекционный материалы.
Дидактический  материал  подбирается  и  систематизируется  в  соответствии  с
учебно-тематическим планом (по каждой теме), возрастными и психологическими
особенностями детей, уровнем их развития и способностями.

4.5. Учебно- информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020

№  86-ПП  О  государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».
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5. 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 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР  от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Список литературы для педагога:
1. Гершунский Б.С. Шахматы – школе. -М.: Педагогика, 1991г.-336с.
2. Хенкин В.Л. Шахматы для начинающих. -М.: «Издательство Астрель», 2004г.-

229с.
3. Губницкий С.Б. Полный курс шахмат. -М.: «ООО Издательство АСТ», 2004г.-

542с.
4.  Журавлев Н.И. Шаг за шагом. -М.:Физкультура и спорт,1986.-288с.
5. Эстрин Я.Б., Колиниченко Н.М. Шахматные дебюты. -М.:ФАИР-ПРЕСС, 2003г.-

704с.
6. Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или Учу и учусь: Пособие для учителя» -М.:

Обнинск: Духовное  возрождение, 2011.-120с.
7. Сухин И.Г. Шахматы, второй год, или Учу и учусь: Пособие для учителя -М.:

Обнинск: Духовное  возрождение, 2017.-104с.

Для обучающихся:
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1.  Хенкин  В.Л.  Шахматы  для  начинающих.-М.:«Издательство  Астрель»,  2004г.-
229с.

2.  Авербах  Ю.Л.,  Котов  А.А.,  Юдович  М.М.  Шахматная  школа.  -М.:
«Феникс»,2003г. -352с.

3.  Журавлев Н.И. Шаг за шагом. -М.:Физкультура и спорт, 1986г.- 288с.
4.  Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн

полны:  Учебник  для  1  класса  четырёхлетней  и  трёхлетней  начальной  школы.  -М.:
Обнинск: Духовное  возрождение, 2012.-164с.

5.  Сухин  И.Г.  Шахматы,  второй  год,  или  Играем  и  выигрываем:  Учебник  для
четырёхлетней  начальной  школы,  второй  год  обучения.  -М.:  Обнинск:  Духовное
возрождение, 2017.-160с.

6. Костров В.В. Шахматы в школе и дома. 1-2 классы.- М.: Литера, 2018. -256.
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	Направленность программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы для всех» (далее - программа) имеет физкультурно-спортивную направленность.
	Вид программы: модифицированный.
	Уровень программы: базовый.
	Тема 1. Вводное занятие. (2ч.)
	Тема 2. Тактика. (39ч.)
	Тема 4. Эндшпиль. (15ч.)
	Тема 5. Дебют. (12ч.)
	Тема 6. Блиц – турниры. (3ч.)
	Тема 7. Конкурс решения задач.(6ч.)
	Тема 9. Анализ партий. (4ч.)
	Тема 10. Сеанс одновременной игры. (4ч.)
	Тема 11. Итоговое занятие. (2ч.)

