
Физкультурно-спортивная направленность 

 

Аннотация  

к программе «Грация» 

Актуальность программы обусловлена запросом со стороны детей и их 

родителей на программы физкультурно-спортивной направленности. Программа 

разработана с учетом Региональной программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных организациях Оренбургской области. 

В последнее время все больше девочек разных способностей и с 

различными данными хотят заниматься художественной гимнастикой, не только в 

специализированных спортивных школах, но и в многочисленных секциях 

музыкально-ритмической и художественной гимнастики учреждений 

дополнительного образования. Программа, позволяющая планомерно работать в 

этой области, необходима. Гимнастика (художественная и ритмическая) 

добавляет новые возможности в развитие детей. Она развивает не только 

физические качества, но и память, внимание, быстроту реакции, а также 

эстетическое восприятие детей – понимание красоты и гармонии – благодаря 

выполнению упражнений под музыку. Таким образом, программа, созданная на 

основе художественной и ритмической гимнастики, расширяет границы 

возможностей детей и показана практически всем. 

Данная программа ориентирована не на выполнение спортивных разрядов 

и участие в соревнованиях, а направлена на достижение личностного успеха 

обучающихся, их социальной адаптации в обществе, а также на развитие 

физических и моральных качеств ребенка, создание постановочных концертных 

номеров. На занятиях используются как традиционные предметы художественной 

гимнастики, (лента, обручи, мячи). 

Являясь важным фактором эстетического воспитания, развития 

творческих, психических способностей детей, средства музыкально-ритмической 

и художественной гимнастики обеспечивают устойчивый интерес и высокую 

эмоциональность занятий, формируют правильную осанку, изящество и 

грациозность движений, способствуют воспитанию детей. 

Цель программы: всестороннее физическое и духовное развитие 

личности средствами физической культуры и спорта. 

Задачи программы: 

Обучающие: 
- знакомство с правилами личной гигиены, режимом дня, влиянием 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

двигательных качеств; 

- формирование навыков и умений проводить упражнения под музыку; 

- обучение основам техники акробатических упражнений; 

- формирование правильной осанки и гимнастического стиля выполнения 

упражнений; 

- разносторонняя, сбалансированная общая и специальная подготовка 

(начальное развитие физических качеств); 



- освоение базовых навыков выполнения гимнастических упражнений без 

предметов и с предметами и элементов хореографии, упражнений музыкально-

ритмической гимнастики. 

Развивающие: 

- развитие специфических качеств, необходимых для занятий гимнастикой: 

музыкальности, танцевальности, выразительности и творческой активности;  

- развитие представления, памяти и мышления в ходе двигательной 

деятельности;  

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации движений и творческих способностей) и технических 

качеств, которые позволят в полной мере освоить навыки музыкально-

ритмической и художественной гимнастики. 

Воспитательные: 

- воспитание эстетических, моральных и волевых качеств; 

- привитие занимающимся интереса к самостоятельным занятиям 

гимнастическими упражнениями, играм к занятиям музыкально-ритмической и 

художественной гимнастикой формам активного отдыха и досуга спорта; 

- воспитание трудолюбия, дисциплинированности, аккуратности и 

старательности. 

По программе могут заниматься учащиеся различного уровня физической 

подготовки, без предварительного отбора, сохраняя и совершенствуя 

приобретенные навыки. 

Программа предназначена для детей 5-14 лет и рассчитана на 2 года 

обучения. 

Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, темой занятий, интеграцией различных видов и форм 

обучения. Для успешного решения вышеназванных задач важно постепенное 

нарастание трудностей.. Форма организации занятий: групповая, индивидуальная. 

Основной формой работы являются групповые учебно-тренировочные занятия. 

Индивидуальная работа проводится во время учебно-тренировочных 

занятий. 

Оценочные материалы 

Формы оценки результатов обучения: 

- проверка качества выполнения элементов (в форме зачетов); 

- участия в соревнованиях; 

- участие в мероприятиях ЦДТ «Радуга»; 

- участие в городских мероприятиях; 

- выступление с произвольной программой перед родителями. 

Уровень музыкальной подготовки можно определить следующим образом: 

проиграть всей группе фрагмент несложного музыкального произведения (вальс, 

полька, марш) и предложить им определить музыкальный размер, количество 

сыгранных тактов, темп музыкального произведения. Свои ответы учащиеся 

записывают в тетрадь. Количество правильных ответов и будет соответствовать 

примерному уровню музыкальной подготовки обучающихся. 

Уровень технической подготовки выявляют путем оценки выполнения 

танцевальных шагов: галопа, польки, вальса и акробатических элементов. Оценка 



качества выполнения танцевальных шагов производится следующим образом: 

педагог дает краткое объяснение с последующей демонстрацией. 

В работе по музыкально-ритмическому воспитанию и художественной 

гимнастики большое значение имеет контроль. Приняты четыре вида контроля: 

входной, текущий, промежуточный и итоговый. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы – соревнования. 

Для оценки результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Грация» разработан 

диагностический инструментарий. 

Ожидаемые результаты 

К концу обучения по программе «Грация» обучающиеся должны 

демонстрировать высокий уровень музыкальной, методической и технической 

подготовки, обладать развитыми физическими качествами (быстрота, ловкость, 

сила, гибкость, равновесие). 

 

Аннотация  

к программе «Бокс» 

Программа популярна среди детей и подрастающего поколения. При 

реализации программы формируется культура здорового образа жизни, неприятие  

Новизна программы заключается в ориентации всей системы занятий 

боксом на удовлетворение потребностей обучающихся в формирование здорового 

образа жизни, развитии волевых качеств, овладении технико-тактическими 

приемами бокса. 

Программа по боксу составлена на основе примерной программы спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва, разработанной авторским коллективом 

(Акопян А.О., Калмыков Е.В., Кургузов Г.В., Панков В.А., Радионов А.В., 

Черкасов А.С.). Программа охватывает всю систему подготовки боксеров, а 

именно: техническую, тактическую, физическую, теоретическую, психологическую, 

интегральную. 

Отличительные особенности: 
- разновозрастные учебные группы; 

- соразмерное развитие физических качеств обучающихся (ловкости, 

быстроты, гибкости, выносливости, прыгучести и т.д.) 

- расширение и углубление физической подготовки, полученной в 

общеобразовательной школе; 

- развитие познавательной активности и способности к самообразованию; 

- формирование осознанного отношения к укреплению здоровья, 

повышению уровня самостоятельности, самоконтроля, самооценки; 

- формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом и регулярном участии в различных спортивно-массовых 

мероприятиях; 

- воспитание у обучающихся трудолюбия, порядочности, ответственности, 

аккуратности, патриотизма, а также навыков культуры поведения и 

бесконфликтного общения; 



- внедрение модели соревнований по боксу, в которой исключаются удары 

по голове спортсменов, а больше внимания уделяется общефизической 

подготовке, специальным упражнениям самозащиты на основе бокса. 

Цель программы: формирование культуры здорового образа жизни, 

развитие волевых качеств, овладение технико-тактическими приемами бокса. 

Задачи: 

Обучающие:  
- овладеть технико-тактическими приемами бокса; 

- приобщиться к культуре здорового образа жизни. 

Развивающие:  

- развить волевые качества; 

- развить внимание, мышление, память.  

Воспитательные:  
- сформировать устойчивое неприятие вредных привычек и асоциального 

поведения; 

- приобщиться к соблюдению спортивной этики, дисциплины;  

- воспитать чувство патриотизма и любви к Родине и малой Родине; 

- воспитать чувство товарищества и личной ответственности за коллектив.  

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 3 года – по 144 

часа в год.  

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

- устойчивое неприятие вредных привычек и асоциального поведения; 

- способность осознавать и оценивать свои мысли и действия; 

-  чувство патриотизма, товарищества и личной ответственности за 

коллектив; 

-  развиты воля, интеллектуальные и творческие способности, любовь к 

малой Родине и ее традициям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- адекватно оценивать правильность выполнения действий и внесение 

необходимых корректив; 

- приобщение к культуре здорового образа жизни; 

- контролировать свои действия и речь; 

- концентрировать внимание и принимать мгновенные решения. 

Коммуникативные УУД: 

- включаться в совместную деятельность с педагогом и сверстниками;  

- работать парами и группами, в команде. 

Познавательные УУД: 

- способность выражения своего отношения к народным традициям и 

обычаям при занятиях боксом;  

- осуществлять поиск необходимой информации для занятий боксом. 

Предметные УУД: 

- владеть технико-тактическими приемами бокса; 

- владеть навыками организации и планирования ведения поединка 



Оценочные материалы 

При зачислении и прохождении спортивной подготовки на каждом году 

обучения, следует учитывать влияние физических качеств и телосложения на 

результативность по виду спорта бокс.  

Для контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки используют комплекс тестов, направленных на 

выявление скоростных, скоростно-силовых, силовых качеств, выносливости, 

ловкости, гибкости. Проводят испытания, как правило, в начале или в конце 

сезона, во время подготовительного или переходного периодов подготовки. 

Система нормативов последовательно охватывает весь период спортивной 

подготовки. Состав нормативов изменяется в зависимости от года обучения.  

Основными критериями оценки обучающихся на первом году обучения 

является регулярность посещения занятий, выполнение контрольных нормативов 

по общей и специальной физической подготовленности, освоение объемов 

тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, освоение 

теоретического раздела программы, отсутствие медицинских противопоказаний 

для занятий.  

Критериями оценки обучающихся на втором и третьем году обучения 

является состояние здоровья, уровень общей и специальной физической 

подготовленности, спортивно-технические показатели, спортивные результаты, 

освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с программными 

требованиями, освоение теоретического раздела программы.  

Тестирование общей физической подготовленности, как правило, 

осуществляется два раза в год, в начале и в конце учебного года. 

Прогнозируемые результаты 

К концу обучения по программе обучающиеся должны знать: 

- историю развития физической культуры и спорта в России и за рубежом; 

- причины и способы профилактики травм; 

- стили и манеры ведения боя; 

- правила соревнований по боксу. 

Обучающиеся должны уметь: 

- владеть практическими навыками техники и тактики одиночных ударов, 

ведения боя на дальней, средней, ближней дистанции; 

- быть всесторонне физически подготовленными; 

- демонстрировать высокий уровень умственной работоспособности; 

- действовать в соответствии с правилами спортивной этики, быть 

дисциплинированными, преданными своему коллективу; 

- осознанно относиться к укреплению здоровья, повышению уровня 

самостоятельности, самоконтроля, самооценки; 

- стремиться к достижению оптимальных спортивных результатов. 
 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к программе «Настольный теннис» 

Данная программа позволяет решить проблему занятости свободного 

времени детей, формированию физических качеств, пробуждение интереса детей 

к новой деятельности в области физической культуры и спорта. 

Отличительной особенность данной программы является то, что она 

учитывает специфику дополнительного образования и охватывает значительно 

больше желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные 

требования в процессе обучения. Простота в обучении, простой инвентарь, делает 

этот вид спорта очень популярным среди учащихся и молодѐжи, являясь 

увлекательной спортивной игрой, представляющей собой эффективное средство 

физического воспитания и всестороннего физического развития. 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 6-18 лет. В этом 

возрасте обучающийся ощущает свою принадлежность и причастность к 

определенной социальной группе. Он уже не просто подражает в поведении 

старшим, а анализирует и оценивает историю, традиции, существующую систему 

ценностей и мораль того общества, которое его воспитывает. Эта сложная работа 

вызывает у подростка яркий эмоциональный отклик. В этот период часто 

проявляются нравственные, интеллектуальные и патриотические чувства. 

Цель программы: создание условий для развития физических качеств, 

личностных качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма 

обучающихся посредством занятий настольным теннисом. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической 

культуры и спорта – спортивные игры (настольный теннис); 

- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

- обучить учащихся технике и тактике настольного тенниса. 

Развивающие: 

- развить координацию движений и основные физические качества: силу, 

ловкость, быстроту реакции; 

- развить двигательные способности посредством игры в теннис; 

- формировать навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга. 

Воспитательные: 

- способствовать развитию социальной активности обучающихся: 

воспитывать чувство самостоятельности, ответственности;  

- воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность; 

- пропагандировать здоровый образ жизни, который ведет к снижению 

преступности среди подростков. 

Основными формами подведения итогов по программе является участие 

обучающихся в соревнованиях городского, регионального, российского уровня.  

Основной показатель работы объединения по настольному теннису – 

выполнение в конце каждого года программных требований по уровню 



подготовленности обучающихся, выраженных в количественно-качественных 

показателях технической, тактической, физической, интегральной, теоретической 

подготовленности, физического развития. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных 

упражнений. Педагог использует варианты тестов и контрольных упражнений, 

разработанные ведущими отечественными специалистами. Контрольные игры 

проводятся регулярно в учебных целях как более высокая ступень учебных игр с 

заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при подготовке к 

соревнованиям. Программа предусматривает входную, промежуточную и 

итоговую аттестацию результатов обучения детей. 

В начале года проводится входное тестирование. Промежуточная 

аттестация проводится в виде текущего контроля в течение всего учебного года. 

Она предусматривает 1 раз в полгода зачетное занятие – по общей и специальной 

физической подготовке при выполнении контрольных упражнений, зачетные 

игры внутри группы, а также участие в городском турнире по настольному 

теннису. Основной показатель работы объединения по настольному теннису – 

выполнение в конце каждого года программных требований по уровню 

подготовленности обучающихся, выраженных в количественно-качественных 

показателях технической, тактической, физической, интегральной, теоретической 

подготовленности, физического развития. 

 

Аннотация  

к программе «Белая ладья» 

В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и 

информационных технологий, особенно большое значение приобретает 

способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации, 

умение анализировать еѐ и делать логические выводы. Очень большую роль в 

формировании логического и системного мышления играют шахматы.  

Занятия шахматами способствуют повышению уровня интеллектуального 

развития учащихся, умения концентрировать внимание на решение задач в 

условиях ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и делать 

выводы. 

Шахматы – наглядная соревновательная форма двух личностей. Шахматы 

нам нужны как способ самовыражения творческой активности человека. 

Планировать успех можно только при постоянном совершенствовании 

шахматиста. При этом творческий подход педагога является необходимым 

условием преподавания шахмат. Успех в работе во многом зависит от его 

личности, опыта и умения вести занятия с различными по возрасту юными 

шахматистами, от индивидуального подхода к каждому обучающемуся.  

Актуальность программы продиктована требованиями времени. Так как 

формирование развитой личности сложная задача, преподавание шахмат через 

структуру и содержание способно придать воспитанию и обучению активный 

целенаправленный характер. Система шахматных занятий в системе 

дополнительного образования, выявляя и развивая индивидуальные способности, 



формируя прогрессивную направленность личности, способствует общему 

развитию и воспитанию обучающегося. 

В данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе предусмотрено развитие не только обучающегося, но и программа его 

самообучения. Она может составляться и корректироваться в ходе деятельности 

самого обучающегося, который оказывается субъектом, конструктором своего 

образования, полноправным источником и организатором своих знаний. 

Учащийся с помощью педагога может выступать в роли организатора своего 

образования: формулирует цели, отбирает тематику, составляет план работы, 

отбирает средства и способы достижения результата, устанавливает систему 

контроля и оценки своей деятельности.  

Программа предусматривает использование фронтальной, индивидуальной 

и групповой формы работы с обучающимися. 

В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных 

занятий: беседа, рассказ преподавателя, сеанс одновременной игры, шахматная 

викторина, игровое состязание с использованием сюжетов на исторические темы, 

шахматный турнир и др. 

На каждом из занятий прорабатывается элементарный шахматный материал 

с углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях делается 

на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых 

возможностей. 

Цель программы: развитие умственных способностей обучающихся через 

овладение общеразвивающими и спортивными навыками шахматной игры.  

Достигается указанная цель через решение следующих задач. 

Обучающие: 

- познакомить с историей шахмат; 

- обучить правилам игры; 

- дать учащимся теоретические знания по шахматной игре 

- познакомить с правилами проведения соревнований и правилами 

турнирного поведения. 

Развивающие: 

- развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

положительные качества личности; 

- сохранять выдержку, критическое отношение к себе и к сопернику; 

- формировать навыки запоминания; 

- вводить в мир логической красоты и образного мышления, расширять 

представления об окружающем мире. 

Воспитательные: 

- бережно относиться к окружающим, стремиться к развитию личностных 

качеств; 

- прививать навыки самодисциплины; 

- способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования и 

самооценки. 

Планируемые результаты 
Показателями эффективного функционирования шахматного объединения 

служат: 



- наличие единого контингента обучающихся; 

- взаимосвязь спортивного, нравственного, коммуникативного и 

адаптированного направлений образовательной деятельности; 

- единый образовательный процесс, построенный на принципах 

непрерывности, преемственности, доступности, увлекательности, 

результативности; 

- осуществление единства обучения, воспитания и развития детей на основе 

индивидуализации и персонификации образовательного процесса; 

- обеспечение базовых знаний, умений и навыков, развитие способности 

шахматной игры; 

- определенные достижения обучаемых и возможности прогнозирования их 

личностного роста 

- система оценок достижений обучающихся. 

1 год обучения 

К концу 1 года обучения учащиеся должны знать: 

- правила игры в шахматы; 

- права и обязанности игрока; 

- иметь представление об истории и происхождении шахмат; 

- основные понятия о тактике и стратегии. 

Должны уметь: 

- применять указанные знания на практике; 

- концентрировать внимание, ценить время; 

- играть в шахматы с удовольствием. 

 

2 год обучения 

К концу 2 года обучения учащиеся должны знать: 

- историю мировых и русских (советских) шахмат, имена чемпионов мира; 

- правила разыгрывания основных дебютов и окончаний; 

- основы тактики и стратегии шахмат; 

- проведения и организацию шахматных соревнований (турниров); 

- правила этикета при игре в шахматы и их выполнение. 

Должны уметь: 

- применять тактические приемы и сочетать их в своей игре; 

- строить и реализовывать свои стратегические планы; 

- сознавать свои ошибки и видеть ошибки соперника. 

В ходе изучения данной программы у обучающихся идет освоение 

предметной компетенции, а также формирование умений участвовать в 

коллективной деятельности. 

Предметные компетенции обучающихся: 

1. Техническая, формируется в процессе осуществления обучающимися 

следующей деятельности: 

- участии в тренировочных играх, в городских соревнованиях по шахматам; 

- в решении шахматных задач и этюдов, сеансах одновременной игры. 

2. Интеллектуальная, формируется в процессе осуществления 

обучающимися следующей деятельности: 

- осуществление анализа, прогноза игры; 



- изучение специализированной литературы; 

- просмотр и обсуждение сыгранных партий лучших шахматистов. 

Компетентностный подход выражен:  

- в организации педагогом педагогического консультирования при отборе 

тематического материала; 

- в проведении бесед; 

- в корректировке игры; 

- в рекомендациях по выполнению комбинаций; 

- в применении индивидуальных и групповых форм работы. 

Формами отслеживания роста предметной компетенции являются: 

- педагогическое наблюдение; 

- оценка результативности участия обучаемых в соревнованиях и 

первенствах по шахматам; 

- определение уровня эрудиции обучающихся. 

В результате реализации данной программы обучающиеся получат 

возможность для формирования УУД. 

Личностные УУД. Формировать основы здоровой личности, картины 

здорового образа жизни: чувство ответственности за свое здоровье, знакомить с 

валеологическими и медицинскими знаниями, их социальной значимостью и 

содержанием; формировать адекватную, позитивную и осознанную самооценку 

личности. Формировать ценностные ориентиры и смысл учебной деятельности на 

основе развития познавательных интересов, учебных мотивов, мотивов 

достижения и социального признания, мотива, реализующего потребность в 

социально значимой и социально оцениваемой деятельности. 

Развивать этические чувства как регуляторы морального поведения, знания 

основных моральных норм: взаимопомощь, честность, ответственность, 

доброжелательность, доверие, внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе. 

Регулятивные УУД. Развивать способность к организации своей 

деятельности (планирование, контроль, оценка): способность принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; уметь действовать по 

плану и планировать свою деятельность; преодолевать импульсивность, 

непроизвольность, уметь сотрудничать с педагогом и сверстниками, адекватно 

воспринимать оценки, уметь различать объективную трудность задачи. 

Формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к преодолению трудностей.  

Познавательные УУД. Уметь самостоятельно выделять и формулировать 

познавательные цели, искать и выделять необходимую информацию, применять 

методы информационного поиска, в том числе и с помощью компьютерных 

средств. 

Контролировать и оценивать процесс свей деятельности; ставить и 

формулировать проблемы. Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. Уметь строить 

логические цепи рассуждений и обосновывать их. 

Коммуникативные УУД. Формировать потребность учащихся общаться со 

взрослыми и сверстниками, владеть определенными вербальными и 



невербальными средствами общения, эмоционально позитивно относиться к 

процессу сотрудничества, уметь слушать собеседника, ориентировать на 

партнерские отношения. 

 

Аннотация  

к программе «Шахматы» 

Актуальность программы продиктована требованиями времени. Так как 

формирование развитой личности сложная задача, преподавание шахмат через 

структуру и содержание способно придать воспитанию и обучению активный 

целенаправленный характер. Система шахматных занятий в системе 

дополнительного образования, выявляя и развивая индивидуальные способности, 

формируя прогрессивную направленность личности, способствует общему 

развитию и воспитанию обучающегося. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что она 

ориентирована в первую очередь на возрастную категорию от 6 до 16 лет. Уже 

давно было замечено, что развивающее влияние шахмат особенно проявляется у 

детей этого возраста. В указанном возрасте складывается специфическая 

интеллектуальная способность общего характера – умение, принимая 

терминологию одного из крупнейших специалистов по психологии творчества 

Я.А. Пономарева, действовать в уме. Это действие начинает предшествовать 

двигательному действию и высказыванию, в нем как бы проигрывается 

последующее действие перед своей реализацией. И в этом плане шахматы, как бы 

самим богом созданный материал или модель для развития способности 

действовать в уме. Отмеченные этапы формирования такой способности на 

шахматном материале легко и логично реализуются для самой игры. 

В данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе предусмотрено развитие не только обучающегося, но и программа его 

самообучения. Она может составляться и корректироваться в ходе деятельности 

самого обучающегося, который оказывается субъектом, конструктором своего 

образования, полноправным источником и организатором своих знаний. 

Учащийся с помощью педагога может выступать в роли организатора своего 

образования: формулирует цели, отбирает тематику, составляет план работы, 

отбирает средства и способы достижения результата, устанавливает систему 

контроля и оценки своей деятельности.  

Материал программы распределѐн в соответствии с принципом 

последовательного и постепенного расширения теоретических знаний, 

практических умений и навыков. 

Представленные в программе темы создают целостную систему подготовки 

шахматистов. При отборе теоретического материала и установлении его 

последовательности соблюдаются следующие принципы: 

- структурирование учебного материала с учѐтом объективно 

существующих связей между его темами; 

- актуальность, практическая значимость учебного материала для 

учащегося. 

Педагогом разработаны и используются на занятиях дидактический 

материал (карточки, шахматные этюды и задачи), активизирующий общие и 



индивидуальные логические особенности обучающихся; применяется метод 

исследования (написание рефератов и докладов по истории шахмат).  

Цель программы: развитие умственных способностей обучающихся через 

овладение навыками шахматной игры.  

Достигается указанная цель через решение следующих задач. 

Обучающие: 

- познакомить с историей шахмат; 

- обучить правилам игры; 

- дать учащимся теоретические знания по шахматной игре 

- познакомить с правилами проведения соревнований и правилами 

турнирного поведения. 

Развивающие: 

- развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

положительные качества личности; 

- сохранять выдержку, критическое отношение к себе и к сопернику; 

- формировать навыки запоминания; 

- вводить в мир логической красоты и образного мышления, расширять 

представления об окружающем мире. 

Воспитательные: 

- бережно относиться к окружающим, стремиться к развитию личностных 

качеств; 

- прививать навыки самодисциплины; 

- способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования и 

самооценки. 

Планируемые результаты 
Показателями эффективного функционирования шахматного объединения 

служат: 

- наличие единого контингента обучающихся; 

- взаимосвязь спортивного, нравственного, коммуникативного и 

адаптированного направлений образовательной деятельности; 

- единый образовательный процесс, построенный на принципах 

непрерывности, преемственности, доступности, увлекательности, 

результативности; 

- осуществление единства обучения, воспитания и развития детей на основе 

индивидуализации и персонификации образовательного процесса; 

- обеспечение базовых знаний, умений и навыков, развитие способности 

шахматной игры; 

- определенные достижения обучаемых и возможности прогнозирования их 

личностного роста 

- система оценок достижений обучающихся. 

1 год обучения 

К концу 1 года обучения учащиеся должны знать: 

- правила игры в шахматы; 

- права и обязанности игрока; 

- иметь представление об истории и происхождении шахмат; 

- основные понятия о тактике и стратегии. 



Должны уметь: 

- применять указанные знания на практике; 

- концентрировать внимание, ценить время; 

- играть в шахматы с удовольствием. 

 

2 год обучения 

К концу 2 года обучения учащиеся должны знать: 

- историю мировых и русских (советских) шахмат, имена чемпионов мира; 

- правила разыгрывания основных дебютов и окончаний; 

- основы тактики и стратегии шахмат; 

- проведения и организацию шахматных соревнований (турниров); 

- правила этикета при игре в шахматы и их выполнение. 

Должны уметь: 

- применять тактические приемы и сочетать их в своей игре; 

- строить и реализовывать свои стратегические планы; 

- сознавать свои ошибки и видеть ошибки соперника. 

В ходе изучения данной программы у обучающихся идет освоение 

предметной компетенции, а также формирование умений участвовать в 

коллективной деятельности. 

Предметные компетенции обучающихся: 

1. Техническая, формируется в процессе осуществления обучающимися 

следующей деятельности: 

- участии в тренировочных играх, в городских соревнованиях по шахматам; 

- в решении шахматных задач и этюдов, сеансах одновременной игры. 

2. Интеллектуальная, формируется в процессе осуществления 

обучающимися следующей деятельности: 

- осуществление анализа, прогноза игры; 

- изучение специализированной литературы; 

- просмотр и обсуждение сыгранных партий лучших шахматистов. 

Компетентностный подход выражен:  

- в организации педагогом педагогического консультирования при отборе 

тематического материала; 

- в проведении бесед; 

- в корректировке игры; 

- в рекомендациях по выполнению комбинаций; 

- в применении индивидуальных и групповых форм работы. 

Формами отслеживания роста предметной компетенции являются: 

- педагогическое наблюдение; 

- оценка результативности участия обучаемых в соревнованиях и 

первенствах по шахматам; 

- определение уровня эрудиции обучающихся. 

В результате реализации данной программы обучающиеся получат 

возможность для формирования УУД. 

Личностные УУД. Формировать основы здоровой личности, картины 

здорового образа жизни: чувство ответственности за свое здоровье, знакомить с 

валеологическими и медицинскими знаниями, их социальной значимостью и 



содержанием; формировать адекватную, позитивную и осознанную самооценку 

личности. Формировать ценностные ориентиры и смысл учебной деятельности на 

основе развития познавательных интересов, учебных мотивов, мотивов 

достижения и социального признания, мотива, реализующего потребность в 

социально значимой и социально оцениваемой деятельности. 

Развивать этические чувства как регуляторы морального поведения, знания 

основных моральных норм: взаимопомощь, честность, ответственность, 

доброжелательность, доверие, внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе. 

Регулятивные УУД. Развивать способность к организации своей 

деятельности (планирование, контроль, оценка): способность принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; уметь действовать по 

плану и планировать свою деятельность; преодолевать импульсивность, 

непроизвольность, уметь сотрудничать с педагогом и сверстниками, адекватно 

воспринимать оценки, уметь различать объективную трудность задачи. 

Формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к преодолению трудностей.  

Познавательные УУД. Уметь самостоятельно выделять и формулировать 

познавательные цели, искать и выделять необходимую информацию, применять 

методы информационного поиска, в том числе и с помощью компьютерных 

средств. 

Контролировать и оценивать процесс свей деятельности; ставить и 

формулировать проблемы. Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. Уметь строить 

логические цепи рассуждений и обосновывать их. 

Коммуникативные УУД. Формировать потребность учащихся общаться со 

взрослыми и сверстниками, владеть определенными вербальными и 

невербальными средствами общения, эмоционально позитивно относиться к 

процессу сотрудничества, уметь слушать собеседника, ориентировать на 

партнерские отношения. 

 

 

 


