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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

Пояснительная записка 

 

«Обучение шахматной игре должно быть воспитанием 

111 способности самостоятельно мыслить…» 

Эммануил Ласкер 

Актуальность программы 

Шахматы как специфический вид человеческой деятельности получают всё большее 

признание в России и во всём мире. Шахматы сближают людей всех возрастов и профессий в 

любой части Земли. Не случайно Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала 

девиз:  « Мы все - одна семья ». Шахматы доступны людям разного возраста, а единая 

шахматная символика создаёт необходимые предпосылки для международного сотрудничества, 

обмена опытом. Турнирная практика помогает расширить круг общения, возможность 

самовыражения, способствует развитию логики мышления, концентрации внимания, 

воспитанию воли. 

Получение турнирных навыков обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Турнирная практика» проходит на разном уровне в зависимости 

от уровня подготовки детей. В зависимости от своего уровня подготовки дети могут принимать 

участие в институционных, муниципальных, региональных или всероссийских соревнованиях 

по шахматам, что влияет на уровень успеваемости в данном объединении.  

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 школьника. 

 

Новизна программы 
Программа расширяет знания, совершенствует умения и навыки детей, умеющих играть в 

шахматы, через организацию их турнирной деятельности. 

Содержание программы предусматривает изучение специфики различных шахматных 

турниров, методы проведения, судейство на соревнованиях и практическую отработку полученных 

умений и навыков. Программа ориентирована на развитие универсальных умений, от которых 

зависит успех шахматной игры: умение логически мыслить, принимать трудные решения, брать на 

себя ответственность, уметь доводить начатое дело до конца.  

В процессе турнирной деятельности учащиеся учатся объективно оценивать себя, что 

является необходимым условием для достижения результативности. 

 

Направленность программы - физкультурно-спортивная.  

 

Отличительные особенности 

 

Особенностью программы является ее индивидуальный подход к обучению ребенка. 

Индивидуальный подход заложен в программу. Он имеет два главных аспекта. Во-первых, 

воспитательное взаимодействие строится с каждым юным шахматистом с учётом личностных 

особенностей. Во-вторых, учитываются знания и умения каждого воспитанника, что важно в 

процессе обучения.   

В данной программе предусмотрено, что в образовании развивается не только ученик, но 

и программа его самообучения. Она может составляться и корректироваться в ходе 

деятельности самого ученика, который оказывается субъектом, конструктором своего 

образования, полноправным источником и организатором своих знаний. В процессе обучения 

Ученик в зависимости от своего уровня подготовки и желания может принимать участие в 
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соревнованиях различного уровня. Постепенно поднимаясь от турниров для начинающих 

игроков к турнирам разрядников. Таким образом, когда обучающийся начинает участвовать в 

соревнованиях, ему присваивается код РШФ. Код РШФ присваивается Российской шахматной 

федерацией. РШФ – это единая база всех шахматистов России.  

Когда обучающийся набирает в турнире необходимую норму для выполнения разряда, 

ему присваивается разряд согласно таблице Единой Всероссийской спортивной классификации 

(ЕВСК). Согласно, рейтинга, определяется уровень турнира. Обучающиеся первого года 

обучения, могут принимать участие в турнирах более старших годов обучения, согласно 

рейтинга.  

Дополнительная общеразвивающая программа с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий «Турнирная практика» поддержана практическим 

блоком, который направлен на применение на практике знаний, полученных на занятиях. 

Обучающиеся принимают участие в турнирах муниципального, окружного и всероссийского 

уровня в течение учебного года, которые включены в спортивный календарь учреждения.  

 

 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы заключается в воспитании ученика через 

соревновательную практику. Шахматы - наглядная соревновательная форма двух личностей. 

Шахматы выступают как способ самовыражения творческой активности человека. Планировать 

успех можно только при постоянном совершенствовании шахматиста. При этом творческий 

подход тренера является необходимым условием преподавания шахмат. Успех в работе во 

многом зависит от личности преподавателя, от его опыта и умения вести занятия с различными 

по возрасту юными шахматистами, от индивидуального подхода к каждому ученику. Педагог 

живет своим делом и учеников приглашает работать и думать наравне с ним. В работе 

чрезвычайно ценно выглядят интуиция тренера, его оптимизм, увлеченность, уверенность, 

работоспособность.  

 

Цель программы, задачи программы. Формы и методы, применяемые на занятиях 

Цель программы 

Формирование профессиональных турнирных навыков при игре в шахматы. 

Развитие личности ребенка, раскрытие его способностей, совершенствование знаний, 

умений, навыков через знакомство с различными видами турниров и участия в турнирной 

практике. 

 

Задачи программы 

Обучающие: 

- приобретение соревновательного опыта; 

- отбор и спортивная ориентация наиболее перспективных для дальнейшего спортивного 

совершенствования детей; 

- повышение спортивного мастерства, через соревновательную деятельность, анализ 

шахматных партий, стратегическое планирование шахматной игры. 

Развивающие: 

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

положительные качества личности; 

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

- Вводить в мир логической красоты и образного мышления, расширять 

представления об окружающем мире. 

Воспитательные: 

- повышение интереса детей к шахматному спорту; 

- пропаганда шахмат как составляющей части здорового образа жизни; 
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- воспитание уважительного отношения к сопернику и профилактика неспортивного 

поведения; 

- воспитание коммуникативных качеств. 

 

Форма обучения очная с возможностью применения, дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения согласно Приказа Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

 

Формы занятий: 

- Разбор турнирных партий. 

- Участие в турнирах и соревнованиях. 

- Компьютерный анализ партий. 

- Выбор дебюта, составление плана игры. 

 

Методы работы 

Формирование шахматного мастерства у ребенка проходит через ряд этапов от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого 

применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых 

стереотипов. 

На начальном этапе ученик учиться не нарушать правила шахматной игры, 

контролировать время партии, уважать соперника, вести запись партий преобладают игровой, 

наглядный и репродуктивный методы. 

В последующем с ростом мастерства обучающегося большую роль играют общие 

принципы ведения игры на различных этапах шахматной партии, составление плана игры, 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.  

На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для 

совершенствования тактического мастерства учащихся, выбор тактики и стратегии игры. 

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. 

 

Основные характеристики программы 

 

Тип программы модифицированная. В основе программы лежит турнирная практика и 

разбор турнирных партий и партий мастеров. 

 

По способу организации содержания образования программа - узкопрофильная 

спортивной направленности – шахматы. 

 

Уровень сложности программы 

Первый год обучения является базовым, т.к. дает начальные, основные знания и умения, 

соревновательной практики. Специализация по уровням соревнований осуществляется на 

втором и в последующие годы обучения. 

- Стартовый уровень – 1-3 год обучения – предполагает участие в институционных 

и муниципальных соревнованиях. Дети знакомятся с турнирной практикой, азами шахматных 

правил, записью партии.  

- Базовый уровень – 4 – 5 год обучения – предполагает участие в соревнованиях 
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всех уровней от институционных до всероссийских. Формирование теоретических знаний и 

практических навыков, раскрытие творческих способностей личности в игре в шахматы.  

- Продвинутый уровень – 6 - 7 год обучения – предполагает участие в 

соревнованиях всех уровней от институционных до всероссийских.  

 

 

 

Объем программы (срок реализации программы) 
Срок реализации программы 7 лет:  

- 1 год обучения 136 часов; 

- 2 год обучения 136 часов; 

- 3 год обучения 136 часов; 

- 4 год обучения 136 часов; 

- 5 год обучения 136 часов; 

- 6 год обучения 136 часов; 

- 7 год обучения 136 часов. 

Со второго года обучения, обучающиеся могут переходить на более сложный уровень 

обучения в зависимости от турнирной квалификации. 

 

Режим занятий: 

- 1 год обучения: 2 академических часа по 30 мин. 2 раза в неделю; 

- 2 год обучения: 2 академических часа по 30 мин. 3 раза в неделю; 

- 3 год обучения: 2 академических часа по 30 мин. 3 раза в неделю; 

- 4 – 5 год обучения: 2 академических часа по 40 мин. 3 раза в неделю; 

- 6 – 7 год обучения: 2 академических часа по 40 мин. 3 раза в неделю; 

Обучающиеся в возрасте до 8 лет занимаются 2 часа по 30 минут. 

Каждый год обучения предусматривается 34 учебные недели.  

 

Возраст и условия набора обучающихся и формирования групп 

Дополнительная общеразвивающая программа «Турнирная практика» предназначена для 

обучающихся в возрасте 5 – 18 лет.  

Количество учебных групп зависит от комплектации детей и их уровня знаний на начало 

учебного года. Количество обучающихся в группах: 

1 год обучения – от 12 до 24 обучающихся; 

2 год обучения – от 12 до 24 обучающихся; 

3 год обучения – от 12 до 24 обучающихся; 

4 год обучения – от 12 до 24 обучающихся; 

5 год обучения – от 12 до 24 обучающихся; 

6-7 год обучения – от 12 до 24 обучающихся. 

 условия набора обучающихся: принимаются обучающие объединения «Белая 

ладья», в зависимости от рейтинговой классификации.  

 при формировании учебных групп учитывается уровень теоретических и 

практических знаний. В состав учебной группы 1 - 3 года обучения входит не больше 16 

обучающихся, в состав учебной группы 4 - 5 года обучения входит не больше 16 обучающихся, 

в состав учебной группы 6 - 7 года обучения входит не больше 16 обучающихся, что позволяет 

использовать индивидуальный подход к каждому ребенку. Группы комплектуются по уровню 

знаний обучающихся. В процессе обучения, обучающиеся из одной группы могут переходить в 

другую на основании тестирования по степени усвояемого материала или по рейтингу.    

Календарные сроки турниров каждый учебный год могут меняться в зависимости от 

календаря ЦДО «Перспектива».    
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Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты на каждый год обучения 

Первый год обучения 

Приобретение соревновательного опыта. 

Знания: 

- изучение партий соперника; 

- построение своего плана игры; 

- получение опыта при анализе турнирных партий; 

- выбор дебюта. 

Умения: 

- доиграть соревнования до их завершения; 

- правильно распределять силы; 

- отдыхать между партиями; 

- проявление уважительного отношения к сопернику до игры и после игры; 

- умение вести запись шахматной партии. 

Второй год обучения 

Приобретение соревновательного опыта. 

Знания: 

- изучение партий соперника; 

- построение своего плана игры; 

- получение опыта при анализе турнирных партий. 

Умения: 

- доиграть соревнования до их завершения; 

- правильно распределять силы; 

- отдыхать между партиями; 

- проявление уважительного отношения к сопернику до игры и после игры; 

- умение вести запись шахматной партии. 

Третий год обучения 

Приобретение соревновательного опыта. 

Знания: 

- изучение партий соперника; 

- построение своего плана игры; 

- получение опыта при анализе турнирных партий. 

Умения: 

- доиграть соревнования до их завершения; 

- правильно распределять силы; 

- отдыхать между партиями; 

- проявление уважительного отношения к сопернику до игры и после игры; 

- умение вести запись шахматной партии. 

 

Четвертый год обучения 

Приобретение соревновательного опыта. 

Знания: 

- изучение партий соперника; 

- построение своего плана игры; 

- получение опыта при анализе турнирных партий. 

Умения: 

- доиграть соревнования до их завершения; 

- правильно распределять силы; 
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- отдыхать между партиями; 

- проявление уважительного отношения к сопернику до игры и после игры; 

- умение вести запись шахматной партии. 

 

Пятый год обучения 

Приобретение соревновательного опыта. 

Знания: 

- изучение партий соперника; 

- построение своего плана игры; 

- получение опыта при анализе турнирных партий. 

Умения: 

- доиграть соревнования до их завершения; 

- правильно распределять силы; 

- отдыхать между партиями; 

- проявление уважительного отношения к сопернику до игры и после игры; 

- умение вести запись шахматной партии. 

 

Шестой год обучения 

Приобретение соревновательного опыта. 

Знания: 

- изучение партий соперника; 

- построение своего плана игры; 

- получение опыта при анализе турнирных партий. 

Умения: 

- доиграть соревнования до их завершения; 

- правильно распределять силы; 

- отдыхать между партиями; 

- проявление уважительного отношения к сопернику до игры и после игры; 

- умение вести запись шахматной партии. 

 

Седьмой год обучения 
Приобретение соревновательного опыта. 

Знания: 

- изучение партий соперника; 

- построение своего плана игры; 

- получение опыта при анализе турнирных партий. 

Умения: 

- доиграть соревнования до их завершения; 

- правильно распределять силы; 

- отдыхать между партиями; 

- проявление уважительного отношения к сопернику до игры и после игры; 

- умение вести запись шахматной партии. 

 

Общая характеристика этапов контроля, форм, способов контроля 

 

Этапы контроля 
Текущий контроль успеваемости направлен на выявление отношения обучающегося к 

игре в шахматы, на повышение уровня спортивного разряда и спортивного результата. Текущий 

контроль осуществляется регулярно в рамках соревнований. 

Формы контроля: спортивный разряд, спортивный результат.  



9 

 

Промежуточная аттестация за первое полугодие за год обучения определяет 

успешность развития, обучающегося в течении заданного периода, относительно его 

предыдущих спортивных показателей.   

Документальные формы контроля: спортивный разряд, рейтинг, уровень соревнований, 

спортивный результат. 

Итоговая аттестация за год обучения проводится в конце учебного года, определяет 

успешность развития, обучающегося в течении учебного года, относительно его предыдущих 

спортивных показателей.   

Документальные формы контроля: спортивный разряд, рейтинг, уровень соревнований, 

спортивный результат. 

 

Уровни освоения программы: три вида оценки: высокий, средний, низкий. Основные 

принципы данной формы отслеживания результата: систематичность; простота; доступность 

для детей и родителей, наличие элементов самоанализа; наглядность. Оценки выставляются по 

итогам промежуточной аттестации за первое полугодие за год обучения, по итоговой 

аттестации за год обучения, по итоговой аттестации за весь период обучения. 

Промежуточный и итоговый контроль проводится посредством участия в соревнованиях 

разных уровней (институционных, муниципальных, окружных, всероссийских). 

 

Рабочая программа воспитания МБУДО «ЦДО «Перспектива» 

Рабочая программа воспитания МБУДО «ЦДО «Перспектива» к дополнительной 

общеразвивающей программе является обязательной, самостоятельной, утверждается и 

вводится в действие приказом директора МБУДО «ЦДО «Перспектива». В рабочей программе 

воспитания МБУДО «ЦДО «Перспектива» отображены: особенностями организуемого в 

Учреждении воспитательного процесса; цели и задачи воспитания; виды, формы и содержание 

деятельности; основные направления самоанализа воспитательной работы. Воспитательная 

работа с обучающимися Учреждения ведется в соответствии с рабочей программой воспитания 

МБУДО «ЦДО «Перспектива». Педагоги дополнительного образования каждый учебный год 

составляют календарный план воспитательной работы своего объединения, реализуемой 

дополнительной общеразвивающей программы. На основе календарных планов воспитательной 

работы объединения формируется календарный план воспитательной работы Учреждения. 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Кадровое обеспечение: Высшее профессиональное образование, среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без требований к стажу и квалификационной 

категории. 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Разделы программы 

Часовая нагрузка по годам 

обучения Формы аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Институциональные соревнования 70 70 68 68 68 68 68 рейтинг 

2. Муниципальные соревнования   2 4 4 6 6 Разряд, результат 

3. 
Анализ турнирных партий, составление 

плана игры 
66 66 66 64 64 62 62 

- 

Итого: 136 136 136 136 136 136 136  

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения  

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Институциональные соревнования 

1.1 Турнир выходного дня 60 0 60 

1.2 
Первенство среди детей ЦДО «Перспектива» до 7 

лет 
2 0 2 

1.3 
Первенство среди детей ЦДО «Перспектива» до 9 

лет 
2 0 2 

1.4 
Первенство среди детей ЦДО «Перспектива» до 13 

лет 
2 0 2 

1.5 
Первенство среди детей ЦДО «Перспектива» до 17 

лет 
4 0 4 

  ИТОГО 70 0 70 

II. Анализ турнирных партий, составление плана игры 

2.1 Разбор турнирных партий 32 32 0 

2.2 Компьютерный анализ партий 16 16 0 

2.3 Составление плана игры 18 18 0 

  ИТОГО 66 66 0 

ИТОГО за период обучения 136 66 70 

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Институциональные соревнования 

1.1 Турнир выходного дня 60 0 60 

1.2 
Первенство среди детей ЦДО «Перспектива» до 7 

лет 
2 0 2 

1.3 
Первенство среди детей ЦДО «Перспектива» до 9 

лет 
2 0 2 

1.4 
Первенство среди детей ЦДО «Перспектива» до 13 

лет 
2 0 2 

1.5 
Первенство среди детей ЦДО «Перспектива» до 17 

лет 
4 0 4 
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№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

  ИТОГО 70 0 70 

II. Анализ турнирных партий, составление плана игры 

2.1 Разбор турнирных партий 32 32 0 

2.2 Компьютерный анализ партий 16 16 0 

2.3 Составление плана игры 18 18 0 

  ИТОГО 66 66 0 

ИТОГО за период обучения 136 66 70 

 

Третий год обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Институциональные соревнования 

1.1 Турнир выходного дня 60 0 60 

1.2 
Первенство среди детей ЦДО «Перспектива» до 9 

лет 
2 0 2 

1.3 
Первенство среди детей ЦДО «Перспектива» до 13 

лет 
2 0 2 

1.4 
Первенство среди детей ЦДО «Перспектива» до 17 

лет 
4 0 4 

  ИТОГО 68 0 68 

II. Муниципальные соревнования 

2.1 Городской турнир Юный шахматист 2 0 2 

  ИТОГО 2 0 2 

III. Анализ турнирных партий, составление плана игры 

4.1 Разбор турнирных партий 32 32 0 

4.2 Компьютерный анализ партий 16 16 0 

4.3 Составление плана игры 18 18 0 

  ИТОГО 66 66 0 

ИТОГО за период обучения 136 66 70 

 

Четвертый год обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Институциональные соревнования 

1.1 Турнир выходного дня 62 0 62 

1.2 
Первенство среди детей ЦДО «Перспектива» до 13 

лет 
2 0 2 

1.3 
Первенство среди детей ЦДО «Перспектива» до 17 

лет 
4 0 4 

  ИТОГО 68 0 68 

II. Муниципальные соревнования 

2.1 Городской шахматный турнир «Белая Ладья» 2 0 2 

2.2 Городской турнир Юный шахматист 2 0 2 

  ИТОГО 4 0 4 

III. Анализ турнирных партий, составление плана игры 

3.1 Разбор турнирных партий 28 0 28 

3.2 Компьютерный анализ партий 16 0 16 

3.3 Составление плана игры 20 0 20 

  ИТОГО 64 0 40 
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№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

ИТОГО за период обучения 136 0 136 

 

Пятый год обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Институциональные соревнования 

1.1 Турнир выходного дня 62 0 62 

1.2 
Первенство среди детей ЦДО «Перспектива» до 13 

лет 
2 0 2 

1.3 
Первенство среди детей ЦДО «Перспектива» до 17 

лет 
4 0 4 

  ИТОГО 68 0 68 

II. Муниципальные соревнования 

2.1 Городской шахматный турнир «Белая Ладья» 2 0 2 

2.2 Городской турнир Юный шахматист 2 0 2 

  ИТОГО 4 0 4 

III. Анализ турнирных партий, составление плана игры 

3.1 Разбор турнирных партий 28 0 28 

3.2 Компьютерный анализ партий 16 0 16 

3.3 Составление плана игры 20 0 20 

  ИТОГО 64 0 40 

ИТОГО за период обучения 136 0 136 

 

Шестой год обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Институциональные соревнования 

1.1 Турнир выходного дня 62 0 62 

1.2 
Первенство среди детей ЦДО «Перспектива» до 13 

лет 
2 0 2 

1.3 
Первенство среди детей ЦДО «Перспектива» до 17 

лет 
4 0 

4 

 

  ИТОГО 68 0 68 

II. Муниципальные соревнования 

2.1 Городской шахматный турнир «Белая Ладья» 2 0 2 

2.2 Городской турнир Юный шахматист 2 0 2 

2.3 Городской шахматный турнир «Снежная королева» 2 0 2 

  ИТОГО 6 0 6 

III. Анализ турнирных партий, составление плана игры 

3.1 Разбор турнирных партий 26 0 26 

3.2 Компьютерный анализ партий 16 0 16 

3.3 Составление плана игры 20 0 20 

  ИТОГО 62 0 62 

ИТОГО за период обучения 136 0 136 

 

Седьмой год обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Институциональные соревнования 
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№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.1 Турнир выходного дня 62 0 62 

1.2 
Первенство среди детей ЦДО «Перспектива» до 13 

лет 
2 0 2 

1.3 
Первенство среди детей ЦДО «Перспектива» до 17 

лет 
4 0 

4 

 

  ИТОГО 68 0 68 

II. Муниципальные соревнования 

2.1 Городской шахматный турнир «Белая Ладья» 2 0 2 

2.2 Городской турнир Юный шахматист 2 0 2 

2.3 Городской шахматный турнир «Снежная королева» 2 0 2 

  ИТОГО 6 0 6 

III. Анализ турнирных партий, составление плана игры 

3.1 Разбор турнирных партий 26 0 26 

3.2 Компьютерный анализ партий 16 0 16 

3.3 Составление плана игры 20 0 20 

  ИТОГО 62 0 62 

ИТОГО за период обучения 136 0 136 
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Содержание 

 

Первый год обучения 

 

1. Участие в соревнованиях. 

Соревновательная практика. Разбор турнирных партий.  

 

Второй год обучения 

 

1. Участие в соревнованиях. 

Соревновательная практика. Разбор турнирных партий. 

 

Третий год обучения 

 

1. Участие в соревнованиях. 

Соревновательная практика. Разбор турнирных партий. 

 

Четвертый год обучения 

 

1. Участие в соревнованиях. 

Соревновательная практика. Разбор турнирных партий. 

 

Пятый год обучения 
 

1. Участие в соревнованиях. 

Соревновательная практика. Разбор турнирных партий. 

 

Шестой год обучения 
 

1. Участие в соревнованиях. 

Соревновательная практика. Разбор турнирных партий. 

 

Седьмой год обучения 
 

1. Участие в соревнованиях. 

Соревновательная практика. Разбор турнирных партий. 

 

Материально- техническое оснащение программы 

 

№ 

п/п 
Наименование средства обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

1.  Стул шт. 21 

2.  Шахматные часы шт. 50 

3.  Шахматные фигуры комп. 40 

4.  Шахматные доски без фигур шт. 40 

5.  Шахматные доски деревянные с фигурами шт. 5 

6.  Демонстрационная доска шт. 1 

7.  Демонстрационные фигуры (набор) шт. 1 

8.  Портреты шахматистов прошлых лет шт. 25 

9.  Шахматный стенды шт. 4 

10.  Доска магнитная шт. 1 

11.  Стол шахматный складной (+ стулья) шт. 8 



15 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Система оценивания и соотнесения с уровнями освоения программы 

 

№ 
Фамилия, имя 

обучающегося 
Возраст 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

6 год 

обучения 

7 год 

обучения 

1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

1* промежуточная аттестация 

2* итоговая аттестация 

На основании данных диагностики педагог дополнительного образования может 

оценивать личные результаты каждого обучающегося путем их сопоставления с результатами 

предыдущих диагностических проверок, отслеживая величину его продвижения или отставания 

в освоении программы. При этом важно различать оценку результатов подготовки отдельного 

ребенка и оценку общего уровня подготовки всех обучающихся объединения. Из этих двух 

аспектов и складывается общая оценка результата работы по общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, то педагог имеет возможность 

корректировать содержание программы. 

Критерии оценки эффективности программы 

 

№ 

п/п 

Показатель Низкий уровень Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1 Разряд    

2 Рейтинг    

3 Место в соревнованиях    

 

 

 

 

Показатели уровня знаний, умений, навыков: «Высокий» - 3, «Средний» -2,  

«Низкий» -1. 
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№ п/п Показатель 4 год 5 год 6 год 7 год 

1 Разряд 

 Высокий уровень  1Ю 1Ю 3 3 

 Средний уровень  2Ю 2Ю 1Ю 1Ю 

 Низкий уровень  3Ю 3Ю 2Ю 2Ю 

2 Рейтинг 

 Высокий уровень  1250 и выше 1300 и выше 1350 и выше 1400 и выше 

 Средний уровень  1200 1250 1300 1350 

 Низкий уровень  1100 и ниже 1100 и ниже 1200 и ниже 1200 и ниже 

3 Место в соревнованиях 

 Высокий уровень  1-8 1-8 1-8 1-8 

 Средний уровень  9-16 9-16 9-16 9-16 

 Низкий уровень  17-24 17-24 17-24 17-24 

 

  

№ п/п Показатель 1 год 2 год 3 год 

1 Разряд 

 Высокий уровень  3Ю 3Ю 2Ю 

 Средний уровень  б/р б/р 3Ю 

 Низкий уровень  б/р б/р б/р 

2 Рейтинг 

 Высокий уровень  1050 1050 1200 

 Средний уровень  1020 1020 1100 

 Низкий уровень  1000 1000 1050 

3 Место в соревнованиях 

 Высокий уровень  1-8 1-8 1-8 

 Средний уровень  9-16 9-16 9-16 

 Низкий уровень  17-24 17-24 17-24 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Турнирная практика по шахматам», 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Конвенция о правах ребенка. 

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

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726 – р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Положение о ЕВСК (Приказ МИНСПОРТА России от 10.04.2020 №295) 

- Приказ Минспорта России от 09.01.2020 N 1"О внесении изменений в нормы, 

требования и условия их выполнения по соответствующим видам спорта, 

включенные в Единую всероссийскую спортивную классификацию (виды спорта не 

включенные в программы Игр Олимпиады, Олимпийских зимних игр, а также не 

являющиеся военно-прикладными или служебно-прикладными видами спорта), 

утвержденную приказом Минспорта России от 13 ноября 2017 г. N 990" 

(Зарегистрировано в Минюсте России) 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ. 

- Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении методических 

рекомендациях по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«ЦДО «Перспектива». 
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