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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование коллектива 

(объединения), в котором 

реализуется программа 

Объединение «Шахматы» 

Автор (педагог) Бондаренко Евгений Михайлович 

Название программы «Белая ладья» 

Направленность 

образовательной деятельности 

физкультурно-спортивная   

Вид  модифицированная 

Тип интенсив (краткосрочная) 

Статус Нет 

Цель программы Создание условий для полноценной 

подготовки детей к Всероссийскому 

шахматному фестивалю «Малая земля» и 

этапу детского кубка России «Малая земля 

2018» 

Предметы обучения шахматы, шахматная композиция, быстрые 

шахматы, блиц 

Срок освоения  36 час. 

Возраст 7 - 17лет 

Форма обучения игровая; практическая 

Режим занятий 2 раза в неделю по 3 часа, 1 раз в неделю 2 

часа 

Формы аттестации Соревнования 

Наполняемость групп 12-15 чел. 

 

Форма детского объединения   группа  
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Пояснительная записка 

 Содержание учебно-образовательного процесса в объединении 

«Шахматы» в 2017-2018 учебном году определялось дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, разработанной и 

реализуемой в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. Обучение учащихся в объединении проводилось в 

соответствии с учебным планом и утвержденным календарным графиком 

работы. Задачи программы реализованы, в течение учебного года вся 

деятельность была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего 

и своевременного спортивного, творческого развития детей. По истечение 

запланированных учебных часов: 324 часа в год (36 учебных недель), курс 

программы успешно освоен, проведена аттестация для обучающихся в форме  

тестирования по общей физической  и специальной подготовке,  

соревнований.  

Организованная деятельность детей в летний период один из важных 

аспектов образовательной деятельности, которая делает педагогический 

процесс непрерывным. Разработка и реализация краткосрочной 

дополнительной общеобразовательной программы  «Белая ладья » поможет  

целенаправленно создать условия для подготовки  к  Всероссийскому 

шахматному фестивалю «Малая земля» и этапу детского кубка России 

«Малая земля 2018». 

Данная программа физкультурно - спортивной направленности. 

 Новизна и актуальность заключается в том, что умственная 

деятельность взаимодействует со спортивно-состязательной деятельностью. 

Таким образом, широкие спортивные и умственные возможности обогащают 

содержание, развивают общую культуру ребенка. Создание условий 

взаимодействия способствует педагогической целесообразности. Главный 

акцент делается на развитие и поддержание  спортивной формы, полученных 

умений и навыков, приобретенных на занятиях в течение учебного года. 

Исходя из возможностей учреждения, желания детей и востребованности для 

их  родителей, педагог планирует дальнейшую работу над  изучением тем и 

взяв за основу ранее изученный программный материал. Это даёт 

возможность учащимся не растерять свой теоретический  потенциал,  

продолжая участвовать в спортивных мероприятиях.  

Отличительные особенности программы  «Белая ладья» от других 

программ в том, что за короткий летний период времени дети  творчески 

развиваются.  Сочетание равноценных и доступных процессов  воздействует 

на положительное эмоциональное состояние детей.    
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Адресат программы в  основном из состава ранее обучающихся в 

течение учебного года  (по Программе). Деятельность осуществляется в 

разновозрастной группе до 15 человек. Возраст от 7 до 17 лет.  

Комплектование не имеет преимуществ физического или интеллектуального 

характера. Мотивация - личный интерес и желание. Немаловажно 

обязательное сотрудничество педагогов и  родителей (лица, их заменяющие). 

Особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей.  

Режим работы: 2 раза в неделю по 3 часа и 1 раз 2 часа. 

По продолжительности краткосрочная программа рассчитана на 1 месяц. 

Организация спортивной  работы и режим занятий  выстроен в соответствии 

с утвержденным режимом дня учреждения, учитывая возрастные и 

психологические особенности,  интерес детей.  

         Цель программы -  Создание условий для полноценной подготовки 

детей к Всероссийскому шахматному фестивалю «Малая земля» и этапу 

детского кубка России «Малая земля 2018» 

Задачи: 

Предметные:  

-  приобретение специальных знаний и практических навыков игры шахматы, 

развитие творческих и спортивных способностей ребенка; 

-    обучение  технически  правильно осуществлять тактические действия  в 

условиях соревновательной деятельности; 

-     выявление способностей и одарённости занимающихся; 

- овладение правилами судейства и организацией проведения соревнований. 

 Личностные: 

- воспитание  навыков   культурного поведения, чувства личной 

ответственности посредством участия в командных действиях; 

- развитие здоровьесберегающих компетенцией, мотивации к ведению 

здорового образа жизни. 

 Метапредметные: 

- выработка устойчивого интереса к систематическим занятиям шахматами, 

физкультурой и спортом.  
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Учебно - тематический план (1-й месяц) 

№ 

п/п 

Название раздела,  темы Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля всего теория практика 

1. Специальная и общая 

подготовка 

6 - 6 Тренировочное 

занятие 

2. Техническая 

подготовка 

6 - 6 Тренировочное 

занятие 

3. Тактическая 

подготовка 

8 - 8 Тренировочное 

занятие 

4. Соревнования по 

шахматам, шахматной 

композиции, быстрым 

шахматам, блицу 

16 2 14 Соревнование 

Итого  36 2 34  

 

Содержание учебного плана. 

 

Тема 1. Специальная и общая подготовка. 

Практика: Упражнения для отработки тактических приемов. Упражнения для 

развития скорости мышления расчета вариантов. Специальные упражнения 

для развития быстроты при игре с шахматными часами. Специальные 

упражнения (разбор шаблонных позиций) для улучшения составления плана 

во время партии. 

Тема 2. Техническая подготовка. 

Практика:  Правила игры в блиц. Техника – борьба за центр во всех стадиях 

партии. Техника защиты:  Безопасность короля. Противодействие атаке 

противника.  

Тема 3. Тактическая подготовка. 

Практика: Тактика нападения: использование тактических приемов в атаке на 

короля противника, борьбе за линии, ключевые поля. Тактика защиты: 

контратака при обороне позиции короля. 

Тема 4. Соревнования по шахматам, шахматной композиции, быстрым 

шахматам, блицу. 

Теория: Правила игры. 

Практика: Применение  в  игре всех изученных тактических, технических и 

специальных приемов. 
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Планируемые результаты 

Предметные: 

 проявлять устойчивый интерес к игровой деятельности. 

 осуществлять правильные тактические и стратегические  действия  в 

условиях соревновательной деятельности; 

 

Личностные:  

 проявлять ответственность, самостоятельность в личных и командных 

действиях; 

 вести здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 

 уметь оценивать правильность или ошибочность выполнения  задач, 

признавать их объективные трудности и собственные возможности решения; 

 создавать ситуацию успеха в любом деле; 

 через опыт общения в коллективе уметь ценить спортивную деятельность. 

Условия реализации программы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 
Основной учебной базой для проведения занятий является шахматный 

кабинет. 

Перечень оборудования для реализации программы: 

 Демонстрационные доски (2 шт.); 

 Комплекты шахмат (не менее 15 комплектов); 

 Часы шахматные механические (10 шт.); 

 Часы шахматные электронные (15 шт.); 

 Телевизор, экран для наглядной демонстрации;  

 

Информационное обеспечение:  журналы и справочники, а также фото и 

видеоаппаратура, электронные носители (кассеты, диски и дискеты). 

Кадровое обеспечение: квалифицированный педагог дополнительного 

образования (тренер), обладающий опытом работы, имеющий 

педагогическое образование и спортивные навыки работы, знающий 

педагогику и психологию детей и подростков. 

 

Формы аттестации 

      Для определения эффективности образовательного процесса 

применяются следующие формы педагогического контроля:  

1) Теоретическая подготовка; 2)Освоение предметных умений и навыков 

(опрос, собеседование, наблюдение, тесты). 
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Контроль и управление программой 

  Контроль проводится на всех этапах реализации программы: 

предварительный контроль  (готовности к соревнованиям), текущий 

контроль  (весь период реализации программы с целью анализа выполнения 

плана  на соревнованиях), итоговый контроль (на контрольном этапе после 

завершения соревнований с целью оценки  качества реализации программы и 

ее эффективности). 

Формы и методы работы. 

Методы организации и проведения образовательного процесса: 
- словесные: создающие у учащихся предварительное представление 

об изучаемом приеме, материале. Для этой цели рекомендуется использовать: 

объяснение, рассказ, замечания; команды,  распоряжения, указания, подсчет 

и т.д.  

- наглядные: применяются главным образом в виде показа 

упражнений, учебных наглядных пособий, видео. Эти методы помогают 

создать у учащихся конкретные представления об изучаемых приемах; 

- практические:  базируются на активной умственной деятельности 

обучающихся, включают в себя обучение стратегии и тактике игры в 

шахматы  (метод упражнений, игровой метод, соревновательный).  

Немаловажную роль играют методы воспитания:  метод убеждения,  

поощрения, мотивации. 

      Для реализации задач программы применяются следующие 

образовательные технологии: развивающего обучения, личностно - 

ориентированного и  дифференцированного обучения, проблемного, 

группового обучения, игрового обучения, здоровье сберегающие технологии. 

 

Методическое обеспечение 

Организация спортивной деятельности с использованием 

воспитательного потенциала – одно из условий эффективности работы, 

которая приобщает ребенка к познанию, активной деятельности. 

Спортивно–игровые  

  Различные формы работы через основные формы организации: 

спортивные игры; игры на свежем воздухе; шахматные эстафеты (конди 

чесс), спортивные праздники. 

Педагогические условия: 

 соответствие направления и формирования работы целям и задачам, 

создание условий для индивидуального развития личности ребенка через 

участие в коллективных делах и культурно-массовых  мероприятиях; 

 отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных 

особенностей детей; 
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 единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

Методические условия предусматривают: 

 наличие необходимой документации (программ, планов); 

Мотивационные условия: 

 Формировать  положительную мотивацию на соревнования: 

- организация мотивации детей; 

- формирование основ здорового образа жизни; 

- развитие индивидуальных способностей. 

  

4. Список литературы 

1. Весела И., Веселы И. Шахматный букварь. – М.: Просвещение, 1983 

2. Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольников 

шахматной игре. – М.:ГЦОЛИФК, 1984 

3. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 1980 

4. Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. – Л.: Детская литература, 

1985 

5. Костьев А.Н. Учителю о шахматах. – М.: Просвещение, 1986 -111 с.  

6. Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2-5 лет. – М.: 

Новая школа, 1994 

7. Сухин И. Волшебный шахматный мешочек.- Испания: Издательский 

центр Маркота. Международная шахматная академия Г.Каспарова, 1992 

8. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991 

9. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и 

тайн полны. - Обнинск: Духовное возрождение, 1998 

10. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу.– Обнинск: Духовное 

возрождение, 1999 

11. Шахматы – школе / Сост. Б.Гершунский, А.Костьев. – М.: Педагогика, 

1991 

12. Рохлин Я.Г. Методическое руководство для внеклассной и внешкольной 

работы «Юный шахматист» . – М.: ФиС, 1977- 103 с. 

13. Крогиус "Психология шахматного творчества" 1983 - 183 с. 

14. Длуголенский "Люди и шахматы" /История Петербурга/ 1988 - 255с. 

15. Дамский Я. "Последний шанс" Библиотечка шахматиста 1990 - 208 с. 

16. Зелепукин "Словарь шахматной энциклопедии" 1985г. - 184с. 

17. Флор "Сквозь призму полувека" 1986г. - 224с. 

18. Елесин "Спутник шахматиста. Справочник"/Правила, коэффициенты, 

спортивная и судейская классификация, деб. индексы, термины, турнирная 

док-ция/ 1992 - 192с 

19. Есин  "По строгим правилам шахматного искусства" 1988 - 128с. 
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20. Александрович "Многоликая Каисса" 1989 - 240с. 

21. Кикнадзе  "Удивительны как всегда" 1988 - 320с 

22. Зак  "Пути совершенствования" 1988 - 208с 

23. Карпов А.Е. "Шахматный калейдоскоп" Библ. Квант 13 1984 - 224с. 

24. Гродзенский "Шахматное триединство" , 1994 - 176с 

25. Авербах Ю.Л. Шахматы на сцене и за кулисами, М. Рипол-Классик,2003 

26. Пожарский В.А. Шахматный учебник на практике. -  Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2002 

27. Мацукевич А. Короткие шахматы.555 дебютных ошибок, 

Астрель/АСТ,2002 

28. Сухин И.Г. 1000 самых знаменитых шахматных комбинаций, 

Астрель/АСТ, 2002 

29. Зак В.Г. Пути совершенствования 2-е издание, ФиС,1988 

30. Капабланка Х.-Р. Учебник шахматной игры, "Терра-Спорт" , 2001 

31. Рети Р. Учебник шахматной игры, "Терра-Спорт" , 2001 

32. Ласкер Э. Учебник шахматной игры, Калининград: “Янтарный сказ”, 

2002 

33. Пожарский В. А. Шахматный учебник. – Ростов-на-Дону: "Феникс", 

2001 

34. Губницкий С. Б. и др. 64 урока. Полный курс шахмат. - "Фолио", АСТ, 

1999 

35. Хенкин В.Л. Шахматы для начинающих. - Астрель/АСТ, 2002 

36. Фишер Р. Бобби Фишер учит играть в шахматы. -  Киев , 1991 

37. Авербах Ю. Л., Котов А. А., Юдович М. М. Шахматная школа. - Ростов-

на-Дону: "Феникс", 2001  

38.  Карпов А.Е., Гик Е.Я. Все о шахматах. -  Фаир-Пресс,2002 

39. Гик Е. Я. Беседы о шахматах. - "Феникс",2001 

40. Дамский Я. В. Век шахмат. - "ТЕРРА-СПОРТ",2000 

41. Елесин В. П. и др. Спутник шахматиста. Справочник. - Воен. Изд., 1992  

42. Петрушина Н. М. Шахматный учебник для детей.  -  Р-н/Дону: 

«Феникс», 2002.  

43. Голенищев В. "Программа подготовки шахматистов IV-III разрядов" М.: 

"Советская Россия»,  1968 г.  

44. Голенищев В. "Программа подготовки шахматистов II разряда" М. 

"Советская Россия”, 1982 г.  

45. Голенищев В. "Программа подготовки шахматистов I разряда " М. 

"Советская Россия ", 1986 г.  

46. Славин И.И. "Учебник-задачник шахмат" Архангельск, тт. 1-7, "Правда 

Севера", 1997- 2000 г. 
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47. Шааб А.А. "Развитие личности детей средствами дополнительного 

образования: шахматы", Новокузнецк. 2004 г.  

 

Список литературы, рекомендуемой для учащихся и родителей:  

 

1. Авербах Ю. «Школа середины игры», изд-во «Терра-спорт», М. 2000г.  

2. Авербах Ю. Котов Л. Юдович М. «Шахматная школа», Ростов-на-

Дону, изд-во «Феникс», 2000г.  

3. Авербах Ю. Котов А. Тайманов М. и др. «Шахматная академия. 24 

лекции», Ростов-на-Дону, изд-во «Феникс», 2003г.  

4. Блох М. «600 комбинаций» М. 2001г.  

5. Волчок АС. «Уроки шахматной тактики», Николаев, изд-во «Атолл», 

2003г.  
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