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1. Комплекс основных характеристик программы

1.1. Пояснительная записка

      Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Золотой Ферзь»  физкультурно -   спортивной     направленности   (далее  –
Программа)  разработана для учащихся  7 - 17 лет всех  групп здоровья. 
     Программа составлена  на основе нормативных и правовых документов,
регламентирующих  деятельность  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей: 
 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29

декабря 2012 г. № 273-ФЗ);
 Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  9  ноября  2018  г.  № 196   «Об

утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

 Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении
изменений  в  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,
утвержденный приказом Министерства просвещения России от 9 ноября 2018
г. № 196»; 

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (Распоряжение
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18.11.2015  №  09-3242
«Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);

 Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. СП
2.4.  3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

 Федеральный  проект  «Успех  каждого  ребенка»  (протокол  заседания
проектного  комитета  по  национальному  проекту  «Образование»  от  07
декабря 2018 г. № 3);

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года, (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№ 996-р);

 Устав школы.

      Программа  служит  основным  документом  для  обучения  начинающих
спортсменов-  шахматистов  и  содействует  успешному  решению  задач
физического  воспитания  подрастающего  поколения  и  формирования  у  них
навыков здорового образа жизни.
     Актуальность  данной программы заключается в том, шахматы -  это не
только  игра,  доставляющая  детям  много  радости,  удовольствия,  но  и
действенное  эффективное  средство  их  умственного  развития,  формирования
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внутреннего плана действий – способности действовать в уме. Шахматные игры
развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних пор приобрели
особую социальную значимость – это один из самых лучших и увлекательных
видов досуга, когда-либо придуманных человечеством.   Сейчас
шахматы стали профессиональным видом спорта, к тому же все детские
соревнования носят спортивную направленность. Поэтому развитие
личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме.   

        Педагогическая целесообразность  данной программы состоит в том,
что  она  направлена  на  организацию  содержательного  досуга  детей,
удовлетворение  их  потребностей  в  активных  формах  познавательной
деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно- эмоциональных
перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей.
В  центре  современной  концепции  общего  образования  лежит  идея  развития
личности  ребёнка,  формирование  его  творческих  способностей,  воспитание
важных личностных  качеств.  Всему  этому  и  многому  другому  способствует
процесс  обучения  игре  в  шахматы.  Игра  в  шахматы  развивает  наглядно-
образное  мышление,  способствует  зарождению  логического  мышления,
воспитывает  усидчивость,  вдумчивость,  целеустремленность.  Ребенок,
обучающийся  этой  игре,  становится  собраннее,  самокритичнее,  привыкает
самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при
неудачах. Экспериментально же было подтверждено, что дети, вовлеченные в
волшебный  мир  шахмат,  лучше  успевают  в  школе,  а  также  положительно
влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких
качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные
формы волевого управления поведением.
         Новизна программы определяется  реализацией идей развивающего
обучения  в  процессе  обучения  детей  шахматам,  формирования  у  них
теоретического мышления на основе организации рефлексивной деятельности
при  спортивном  совершенствовании  начинающих  шахматистов.  Программа
позволяет  вести  работу  по  целенаправленному  развитию  творческих
способностей личности, что обеспечит качественно новый уровень подготовки
шахматистов.
       Характеристики программы и  особенности организации образовательной
деятельности по программе представлены в таблице № 1.

Таблица 1
Особенности организации образовательной деятельности по
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 Количество учащихся 15-20 человек
Возраст учащихся 7-17 лет

Срок обучения 3 года
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Режим занятий 4 часа  в неделю 
Объём программы 140ч.*3

Медицинские требования нет
Особенности состава учащихся постоянный

Форма обучения очная, возможно
применение

дистанционных форм
обучения

Особенности организации
образовательной деятельности

традиционная форма

1.2 Цель и задачи программы

         Цель  данной  программы –  создание  условий  для  личностного  и
интеллектуального  развития  учащихся,  формирования  общей  культуры  и
организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.

        Задачи:
1. развивать  ключевые  компетенции  учащихся  (коммуникативные,

интеллектуальные, социальные);
2. формировать  навыки   системного  и  конкретного  мышления,  развития

долговременной  и  оперативной  памяти,  концентрации  внимания,
творческого воображения;

3. вовлекать  обучающихся,  проявляющих  повышенный  интерес  и
способности  к  занятиям  шахматами,  в  школьные спортивные клубы,  к
участию в соревнованиях.

       
Программа построена с учетом общепедагогических принципов: 

 доступность:  от простого к сложному,  от известного к неизвестному,  от
частного к общему;

 переход от одной темы к другой только после усвоения материала
большинством обучающихся (с чувством меры, установкой на
систематичность и последовательность изучения);

 приоритет практических занятий над теоретическими;
 стимулирование ситуации успеха;
 воспитывающий характер обучения.

Основные способы и формы реализации

Структура  занятий  соответствует  общепринятой  схеме  с  учетом
реализации  методических  принципов  обучения  и  включает  в  себя
подготовительную, основную и заключительную части. 

Основными  формами  организации  учебно-тренировочной  работы
являются:  теоретические  и  практические  занятия,  спортивные  соревнования.
Важным  аспектом  образовательной  деятельности  является  осуществление
воспитательной работы в группе.

Для  результативной  работы  учитываются  игровой,  наглядный  и
репродуктивный  методы. Они  применяется  при  обучении  правилам  игры,
реализации материального перевеса.
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Большую  роль  играют  общие  принципы  ведения  игры  на  различных
этапах шахматной партии, где основным методом становится  продуктивный.
Для  того,  чтобы  реализовать  на  доске  свой  замысел,  учащийся  овладевает
тактическим  арсеналом  шахмат,  вследствие  чего  формируется  следующий
алгоритм  мышления:  анализ  позиции  -  мотив  -  идея  -  расчёт  -  ход.
Продуктивный метод играет  большую роль  и  в  дальнейшем при изучении
дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций
миттельшпиля.  При  изучении  дебютной  теории  основным  методом  является
частично-поисковый.  Наиболее  эффективно  изучение  дебютной  теории
осуществляется  в  том  случае,  когда  большую  часть  работы  ребенок
проделывает самостоятельно. На более поздних этапах в обучении применяется
творческий метод для совершенствования тактического мастерства учащихся
(самостоятельное  составление  позиций,  предусматривающих  определенные
тактические  удары,  мат  в  определенное  количество  ходов  и  т.д.).  Метод
проблемного  обучения.  Разбор  партий  мастеров  разных  направлений,
творческое  их  осмысление  помогает  ребенку  выработать  свой  собственный
подход к игре.

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение
самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

Программа реализует принцип преемственности и рассчитана на три года
(1  и  2  годы  –  базовый,  3  год  –  продвинутый).  Программа  построена  по
циклическому типу, то есть на продвинутом уровне отрабатываются те же темы,
только  материал  углубляется  и  расширяется  в  практической  деятельности  и
соревновательных видах.

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм
организации  материала,  которые  допускают  освоение  специализированных
знаний и терминологии, гарантированно обеспечивают трансляцию целостной
картины мира в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Продвинутый уровень предполагает  использование  форм организации
материала,  обеспечивающих  доступ  к  сложным  нетривиальным  разделам  в
рамках  содержательно-тематического  направления  программы,  предполагает
углубленное  изучение  содержания  программы  и  доступ  к
околопрофессиональным  и  профессиональным  знаниям  в  рамках
содержательно- тематического направления программы.

Учебный план и тематика изучаемого материала представлены в таблице № 2.
Таблица № 2

Учебный план программы

№ 
п/п

Содержание
материала

Количество часов Формы
аттестации/

контроля
1 год обучения

Базовый  уровень
2 год обучения

Базовый уровень
3 год обучения

Продвинутый  уровень
Всего Теория Практика Всего Теория Практика Всего Теория Практика

1. Шахматная доска
и фигуры. 

6 3 3
- - - - - -

Опрос

2. Ходы и взятие 
фигур.

20 8 12
- - - - - -

Опрос
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3. Цель и результат 
шахматной 
партии. Понятия 
«шах», «мат», 
«пат».

10 10 -
- - - - - -

Опрос 

4. Запись 
шахматных 
ходов.

6 - 6 - - - - - - Зачет  

5. Ценность 
шахматных 
фигур. Нападение
и защита, размен.

20 6 14 - - -
- - -

Опрос

6. Шахматная 
партия

36 - 36 36 - 36 46 - 46 Игра 

7. Общие принципы
разыгрывания 
дебюта.

4 4 - - - -
- - -

Зачет

8. Классификация 
дебютов. 
Значение флангов
в дебюте. Захват 
центра с флангов.
Прорыв
центра.

- - - 16 6 10 - - - Игра 

9. Рокировка и ее 
правила

4 2 2 - - -
- - -

Игра 

10. Комбинация с 
мотивом 
«спертого мата»,
использование 
слабости 
последней
горизонтали, 
превращения 
пешки,
уничтожения 
защиты. Центр, 
централизация.
Открытые и 
полуоткрытые 
линии.

- - - 20 6 14 20 - 20

Игра 

11. Пешечные 
окончания. Мат 
ферзем и 
королем,
линейный мат, 
ладьей и королем 
одинокому
королю.

- - - 24 8 16 - - - Игра 

12. Основы 
Миттельшпиля.

6 2 4 Игра 

13. Развитие 
комбинационного
зрения,
совершенствован
ие счетных и 
оценочных
способностей.

6 2 4 8 - 8 8 - 8
Игра 

14. Режим во время 
соревнований. 
Участие в
сеансах 
одновременной 
игры.

8 8 - 10 - 10 26 - 26
Педагогичес

кое
наблюдение

15. Участие в 
матчевых 
встречах, 

16 - 16 16 - 16 36 - 36 Игра 
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квалификационн
ых турнирах.

16. Контрольные 
нормативы

4 - 4 4 - 4 4 - 4 Зачет

     Итого 140 43 97 140 22 118 140 - 140

1.3. Содержание материала для занятий всех группах здоровья 
(базовый и продвинутый уровень) 

первого, второго и третьего года обучения

Тема 1. Шахматная доска и фигуры.
Шахматная  доска.  Поля,  линии.  Обозначение  полей  и  линий.  Легенда  о
возникновении шахмат. Шахматные фигуры и их обозначения.

Тема 2. Ходы и взятие фигур.
Ходы  и  взятия  ладьи,  коня,  слона,  ферзя,  короля  и  пешки.  Ударность  и
подвижность фигур в зависимости от положения на доске. Угроза, нападение,
защита. Превращение и взятие на проходе пешкой. Значение короля. Короткая и
длинная рокировка. Начальная позиция.
Запись шахматных позиций. Практическая игра.

Тема 3. Цель и результат шахматной партии. Понятия «шах», «мат»,
«пат».
Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство и различие
между понятиями шаха и мата. Алгоритм решения задач на мат в один ход. Пат.
«Бешеные» фигуры.
Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе вечный шах). Правила шахматных
соревнований. Шахматные часы.

Тема 4. Запись шахматных ходов.
Принцип записи перемещения фигуры.  Условные обозначения перемещения,
взятия, рокировки. Полная и краткая нотация. Шахматный диктант.

          Тема 5. Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен.
Ценность  фигур.  Единица  измерения  ценности.  Изменение  ценности  в
зависимости  от  ситуации  на  доске.  Размен.  Равноценный  и  неравноценный
размен. Материальный перевес, качество.

           Тема 6. Шахматная партия. 
Игра  всеми  фигурами  из  начального  положения  (без  пояснений  о  том,  как
лучше начинать шахматную партию). Дидактическая игра «Два хода».

           Тема 7. Общие принципы разыгрывания дебюта.
Мобилизация  фигур,  безопасность  короля,  борьба  за  центр  и  расположение
пешек в дебюте.
Классификация дебютов. Анализ учебных партий. Раннее развитие ферзя.
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              Тема 8.  Классификация дебютов. Значение флангов в дебюте.
Захват центра с флангов. Прорыв центра.
Понятие  дебют.  Классификация  дебютов.  Понятие  фланги,  половины,  центр.
Игра по центру.
Практическая игра фигурами по центру.

            Тема 9. Рокировка и ее правила.
Длинная  и  короткая  рокировка.  Правила  рокировки.  Дидактическое  задание
«Рокировка».

            Тема 10. Комбинация с мотивом «спертого мата», использование
слабости  последней  горизонтали,  превращения  пешки,  уничтожения
защиты. Центр, централизация. Открытые и полуоткрытые линии.
Понятие  комбинация.  «Спертый  мат».  Двойной  удар.  Связка.  Уничтожение
защиты.  Слабость  крайнего  ряда.  Открытое  нападение.  Открытая  и
полуоткрытая линия.
Решение задач на разные виды комбинаций, мат в 1 ход.

            Тема 11. Пешечные окончания. Мат ферзем и королем, линейный
мат, ладьей и королем одинокому королю.
Базовые понятия пешечных окончаний. Постановка техники матования ферзем
и королем, линейного мата, ладьей и королем одинокому королю.
Решение задач пешечных окончаний. Отработка техники матования ферзем и
королем, линейного мата, ладьей и королем одинокому королю.

             Тема 12. Основы Миттельшпиля.
Общие рекомендации.  Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной
удар. Тактические приемы. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах.
Дидактическое задание «Выигрыш материала». Матовые комбинации (на мат в
3 хода) и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса.

            Тема 13. Развитие комбинационного зрения, совершенствование
счетных и оценочных способностей.
Оценка позиции, техника счета.
Решение комбинаций на два хода, оценка позиций и их разыгрывание.

            Тема  14. Режим  во  время  соревнований.  Участие  в
квалификационных турнирах, матчевых встречах, сеансах одновременной
игры. 
Требования к режиму шахматиста во время соревнований.
Участие в не менее трех квалификационных турнирах, двух матчевых встречах,
одном сеансе одновременной игры.

            Тема  15. Участие  в  матчевых встречах,  квалификационных
турнирах.
Участие  в  не  менее  двух  квалификационных  турнирах,  одной   матчевой
встречи.
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1.4. Ожидаемые результаты 

         По завершению освоения программы, обучающиеся овладеют основными
терминами  игры  в  шахматы,  умению  вести  шахматную  партию,  а  также
результативному участию в соревнованиях различных уровней.

        К концу первого года обучения учащиеся должны знать и уметь:
- что такое нападение, и уметь видеть элементарные угрозы партнёра;
– ориентироваться на шахматной доске;
– играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами
без нарушений правил шахматного кодекса;
– рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи
на мат в один ход;
– знать, что такое ничья, пат и вечный шах;
– знать «цену» каждой шахматной фигуры;
–  усвоить  технику  матования  одинокого  короля  двумя  ладьями,  ферзём  и
ладьёй, ферзём и королём;
– владеть способом взятия на проходе;
– записывать шахматную партию;
– уметь играть целую шахматную партию с партнёром от начала до конца с
записью своих ходов и ходов партнёра.

        К концу второго года обучения учащиеся должны уметь:
– видеть нападение со стороны партнёра, защищать свои фигуры, нападать и
создавать угрозы; 
– защищать свои фигуры от нападения и угроз; 
– решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы
в  партиях:  двойной  удар,  связку,  ловлю  фигуры,  сквозной  удар,  мат  на
последней горизонтали, открытый и двойной шахи; 
– ставить мат одинокому королю ладьёй и королём; 
– разыгрывать шахматную партию с партнёром от начала и до конца, правильно
выводя фигуры в дебюте; 
– реализовывать большое материальное преимущество.

        К концу третьего года обучения учащиеся должны уметь:
– владеть основными шахматными понятиями; 
–  владеть  основными  элементами  шахматной  тактики  и  техники  расчёта
вариантов в практической игре; 
– находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в два–
три хода; 
– знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте; открытые
дебюты и их теоретические варианты; 
– уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках; 
– разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили,
знать теоретические позиции; 
– уметь реализовывать материальное преимущество; 
– принимать участие в шахматных соревнованиях.

Личностные результаты освоения программы отражают индивидуальные 
качества, которые учащиеся должны приобрести в процессе освоения 
программного материала. К личностным результатам относят: 
– формирование основ российской, гражданской идентичности; 
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– ориентацию на моральные нормы и их выполнение;
– наличие чувства прекрасного; 
– формирование основ шахматной культуры; 
– понимание важности бережного отношения к собственному здоровью; 
– наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 
– готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 
– уважительное отношение к иному мнению; 
– приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 
сверстниками; 
– воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам и обстоятельствам других людей; 
– 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; 
– оказание бескорыстной помощи окружающим. 
Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень 
сформированности универсальных учебных действий (УУД): познавательных, 
коммуникативных и регулятивных. 
1. Познавательные УУД: 
– умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 
– владение способом структурирования шахматных знаний; 
– способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной задачи 
в конкретных условиях; 
– умение находить необходимую информацию; 
– способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу, 
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы 
творческого или поискового характера; 
– умение моделировать, а также владение широким спектром логических 
действий и операций, включая общие приёмы решения задач; 
– 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. 
2. Коммуникативные УУД: 
– умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на 
основе согласования различных позиций; 
– способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 
вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 
деятельности; 
– умение донести свою точку зрения до других и отстаивать собственную 
позицию, а также уважать и учитывать позицию партнёра (собеседника); 
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– возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 
учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 
предметное содержание и условия деятельности в речи. 
3. Регулятивные УУД: 
– умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои 
умственные, физические, учебные и практические действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; 
– 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.
Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и опыт 
обучающихся, приобретаемые и закрепляемые в процессе освоения учебного 
курса «Золотой Ферзь».

2. Комплекс организационно – педагогических условий

Основными  видами  подготовки  учащихся  являются:  теоретическая,
технико-тактическая, соревновательная.

Теоретическая  подготовка обеспечивает  осмысление  теоретических
знаний, технико-тактических приемов и игровых действий.

Технико-тактическая подготовка вооружает игроков индивидуальным
мастерством, тактикой ведения игры.

Соревновательная  подготовка является  важным звеном  в  спортивном
совершенствовании, так же, как и знания, умения, навыки, обретенные в ходе
учебно-тренировочных  занятий,  проявляется  в  ходе  игр;  следовательно,
основные  требования  и  коррективы  в  содержании  учебно-тренировочного
процесса вносятся по результатам игровой деятельности.

Распределение  часов  на  изучение  материала  в  течение  учебного  года
представлено в таблице № 3.

Таблица 3
2.1.  Календарный учебный график для группы 1-3 года

Месяц IX X XI XII I II III IV V

Теоретическая подготовка

Шахматная доска и фигуры. 3

Ходы и взятие фигур. 8

Цель и результат шахматной партии. Понятия 
«шах», «мат», «пат».

6 4

Ценность шахматных фигур. Нападение и 
защита, размен.

1 5

Общие принципы разыгрывания дебюта. 4

Классификация дебютов. Значение флангов в 
дебюте. Захват центра с флангов. Прорыв
центра.

6

Рокировка и ее правила. 2
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Комбинация с мотивом «спертого мата»,
использование слабости последней
горизонтали, превращения пешки,
уничтожения защиты. Центр, централизация.
Открытые и полуоткрытые линии.

4 2

Пешечные окончания. Мат ферзем и королем,
линейный мат, ладьей и королем одинокому
королю.

6 2

Основы Миттельшпиля. 2

Развитие комбинационного зрения,
совершенствование счетных и оценочных
способностей.

2

Режим во время соревнований. Участие в
сеансах одновременной игры..

8

Технико-тактическая подготовка 
(тренировочные занятия, шахматные 
партии) 

32 31 23 28 15 29 23 25 33

Соревновательная подготовка 

Режим во время соревнований. Участие в
сеансах одновременной игры..

2 4 3 6 3 6 4 6 2

Участие в матчевых встречах, 
квалификационных турнирах. 

4 6 8 8 10 10 14 8

Контрольные нормативы 2 4 2 4

Итого 51 51 39 51 36 51 39 51 51

2.2. Условия реализации программы

 Материально-технические обеспечение  реализации программы 
 Кабинет для занятий -1;
 Демонстрационная доска с шахматными фигурами – 1;
 Шахматы – 12;
 Шахматные часы – 12;
 Компьютер - 4;
 Проектор - 1;
 Интерактивная доска – 1.

 Информационное обеспечение 
 Наличие информационного стенда;
 Страница на сайте школы;
 Выход на соцстраницы ВК, Инстаграм, Фейсбук.

 Кадровое обеспечение 

В  соответствие  со  штатным  расписанием  в  реализации  программы
участвуют:

Сотрудники 
Наименование

должностей
Управленческие функции

Координатор Заместитель  директора
по ВР

осуществляет общее руководство и контроль всей
реализации программы
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Тренеры Учителя  ВУД организуют учебно – тренировочный процесс, 
осуществляют специализированную спортивную 
деятельность,  участвуют в подготовке 
спортивных  мероприятий. 

Технический
персонал

осуществляют хозяйственную деятельность и 
материально-техническое обеспечение

2.3. Формы аттестации

       Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения  позволяют
контролировать и корректировать работу программы на всём её протяжении и
реализации. Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений
и навыков, позволяет строить для каждого ребенка его индивидуальный путь
развития. На основе полученной информации педагог вносит соответствующие
коррективы в учебный процесс. Контроль эффективности осуществляется при
выполнении диагностических заданий и упражнений, с помощью фронтальных
и  индивидуальных  опросов,  наблюдений,  зачетов.  Контрольные  испытания
проводятся  в  соревновательной  обстановке.  Анализ  выполнения  заданий
позволяет определить степень усвоения программы.

2.4. Оценочные материалы

    Для  оценки  разносторонней  подготовки  обучающихся  используются
различные методы и формы:
• игра (учебные, тренировочные и тематические партии между
обучающимися и с педагогом);
• конкурсы решения комбинаций, задач и этюдов;
• участие в личных и командных соревнованиях различного уровня;
• сеансы одновременной игры;
• совместный и самостоятельный анализ собственных партий и
партий мастеров;
• работа с шахматной литературой.

2.5. Методические материалы

      Методическая часть программы включает учебный материал по
основным  видам  подготовки,  включая  комплекты  «Компьютерная  игра  в
шахматы  разной  сложности», дидактические  задания  и  игры  «Лабиринт»,
«Перехитри  часовых»,  «Один  в  поле  воин»,  «Кратчайший  путь»,
рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок.
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2.6. Список литературы

Литература  для педагога

1. Абрамов С. П. ,  Барский В.Л. Шахматы: первый год обучения.  Методика
проведения занятий /  М.: ООО «Дайв», 2009.  74с. 

2. Блох М.В. Комбинационные мотивы.  М.: ДАЙВ, 2006.  82с.
3. Весела И. Шахматный букварь . М.: Просвещение, 1983. 44с. 
4. Гик Е.Я. Необычные шахматы.  М.: АСТРЕЛЬ. АСТ , 2002.  58с.
5. Диченскова  А.  М.  Физкультминутки  и  пальчиковые  игры  в  начальной

школе.  Ростов н/Д.: Феникс, 2014. С. 15-21.
6. Дорофеева А.Г.  Хочу учиться шахматам.   М.:  Russian  Chess  House,  2009.

87с.
7.  Журавлев Н.И. Шаг за шагом.  М.: Русский шахматный дом, 2012. 84с.
8. Сухин И. Г. Приключения в Шахматной стране.  М.: Педагогика, 1991. 58с.
9. Сухин И. Г. Удивительные приключения в Шахматной стране. М.: Поматур,

2000. 60с.
10.  Сухин И. Г. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: пособие для учителя.

Обнинск: Духовное возрождение, 1999. 86с.
11.  Хенкин  В.  Куда идет король.  М.:  Молодая гвардия, 1979 . 34с.

12. Хенкин В.  Шахматы для начинающих. М.: АСТРЕЛЬ. АСТ , 2002. 79с.

Литература , рекомендуемая для детей и родителей

1. Мазаник  С.В. Шахматы для всей семьи. СПб.: Питер, 2009. 45с.
2. Петрушина Н.М. Шахматный учебник для детей. Ростов-н/Д.:  Феникс, 2002.

224с.
3. Сухин И. Г. Шахматы для самых маленьких. Книга-сказка для совместного

чтения родителей и детей. М. : АСТРЕЛЬ. ACT, 2000. 63с.
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Приложение

Электронные средства обучения

1. http://www.chess-master.net/articles/3.html   

2. http://www.shahmatik.ru   
3. https://www.chess.com/  
4. https://chess-samara.ru/  
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