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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направленностьпрограммы
Программа «Каникулы в Гамбите» является краткосрочной дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой социально-
гуманитарной направленности, направлениеразвивающий досуг.
При разработке данной программы были учтены нормативно - правовые
документы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-
ФЗ«Об образовании в Российской Федерации».
2. Постановление Главного государственного санитарного врачаРоссийской
Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиеническиенормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности длячеловекафакторов среды обитания".
3. Постановление Главного государственного санитарного врачаРоссийской
Федерации от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.
3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитанияи обучения, отдыхаи оздоровлениядетей и молодёжи».
4. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (утвержденараспоряжением ПравительстваРоссийской Федерации
от 29 мая2015 г. №996).
6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы)».
7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» от 07.12.2018 г.
8. Положение о дополнительной общеобразовательной программе,
реализуемой в Хабаровском крае (утверждено приказом КГАОУДО «Центр
развития творчествадетей (Региональный модельный центр дополнительного
образованиядетей Хабаровского края)» от 26 сентября2019 г. №383П).
9. Постановление администрации г. Хабаровска от.25.10.2019г. №3501» Об
утверждении Положения о персонифицированном дополнительном
образовании детей натерритории городского округа«ГородХабаровск».
10. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного
образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр «Восхождение» от
12.11.2018 г.
Актуальностьпрограммы
Актуальность создания данной программы вызвана потребностями
современных детей и их родителей. Она направлена на организацию
содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в
активных формах познавательной деятельности, физического
совершенствования, оздоровления и адаптации в каникулярный период
учащихся общеобразовательных учреждений г. Хабаровска, в том числе



детей с особыми возможностями здоровья и детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Каникулы – благоприятная пора для упражнений и развития отдельных
свойств человеческой натуры. Для активного, разнообразного отдыха и
интеллектуального времяпрепровождения учащихся в каникулярный период
и подготовлена программа «Каникулы в «Гамбите». Данная программа
реализуется в шахматном клубе «Гамбит», который является центром
пропаганды здорового образа жизни, воспитания культуры досуга.
Программа «Каникулы в «Гамбите» позволит наиболее эффективно
организовать познавательно-творческую деятельность школьников в
каникулярный период, поможет не растерять заветные знания и повысить
уровень шахматной игры во время летних каникул, и провести это время с
пользой.
Педагогическая целесообразностьпрограммы
Программа «Каникулы в «Гамбите» позволяет сделать обучение радостным,
поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом
занятий становится деятельность самих учащихся. Обучаясь по данной
программе, учащиеся примут участие в различных соревнованиях, где
приобретут турнирный опыт. Примут участие в физкультурно - досуговых
мероприятиях, гдефизически окрепнут, получат заряд бодрости.
Отличительныеособенности программы
Программа организует каникулярный досуг всех желающих учащихся
общеобразовательных учреждений г. Хабаровска 6-15 лет посредством
вовлечения их в шахматные соревнования и игры с разным уровнем
первоначальной подготовки, от начинающих и интересующихся шахматами,
до разрядников. Отличие программы от уже существующих образовательных
программ социально-гуманитарной направленности заключается в её
концептуальной основе - шахматы – гимнастика ума, в вариативности
организации занятий для детей любого возраста, ведь шахматы сильны ещеи
тем, что существуют для всех! Программа обеспечивает условия по
организации образовательного пространства, позволяет сделать обучение
радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым
моментом занятий становится деятельность самих учащихся.
Адресат программы
Реализация программы «Каникулы в «Гамбите» осуществляется на базе
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
детей центра «Восхождение» г. Хабаровска. Участниками программы
являются дети дошкольного и школьного возраста, все желающие от 6 до 15
лет. Наполняемость групп в количестве13-15 человек.
Объёми срок освоения программы
Программа рассчитана на период осенних каникул с 23.10.21 по 31.10.21, 9
дней. Занятияпроводятся каждый день по 2 часа, общий объём 18 часов.
Формыобучения: очная.
Особенности организации образовательногопроцесса.
Основная форма занятий – индивидуально-групповые занятия в



разновозрастных группах. Основные виды организации образовательного
процесса: практикум, консультационная партия, использование компьютеров,
анализ партий, комбинаций, участиев личных и командных соревнованиях.
Шахматный клуб «Гамбит» так же предлагает учащимся побывать в
гостиной «Нескучные шахматы», где можно попробовать себя в решении
арифметических и занимательных задач. Кроме того, участники программы
примут активное участие в историческом квесте «Краснознамённая
флотилия».
Цель программы: развитие массовых шахмат, пропаганда здорового образа
жизни.
Задачи:
Предметные:
- развивать у учащихся познавательный интерес к шахматам, их
неисчерпаемым возможностям;
- развивать интеллектуальныеи творческиеспособности детей;
Метапредметные:
-способствовать развитию у учащихся способности видеть и формулировать
проблему и умения самостоятельного принятия решения;
-повышать у учащихся уверенность в себеи развивать самостоятельность;
-развивать потребности в здоровом образежизни;
-способствовать воспитанию культуры общения учащихся.
Личностные:
-прививать бережное отношение к окружающим, стремление к развитию
личностных качеств.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п/п

Названиераздела, темы Всего
часов

Теория Практика

01. Вводное занятие. Шахматный кодекс. Техника
безопасности. Правиласоревнований.

2 1 1

02. Три стадии шахматной партии 2 - 2
03. Мероприятияобщей физической подготовки 2 - 2
04. Мероприятия учебно-воспитательного,

соревновательного характера
12 - 12

Итого часов: 18 1 17

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Вводноезанятие. Шахматный кодекс. (2часа)
Теория. Правила соревнований. Техника безопасности Турнирная
дисциплина, правило «тронул-ходи», требование записи турнирной партии,
правило невозможного хода.
Практика. Викторина на знание техники безопасности, правил шахматной
игры
2. Три стадиишахматной партии. (2часа)



Практика. Дебют, миттельшпиль, эндшпиль. Мозговой штурм. Закрепление
знаний стадий шахматной игры в учебных играх.
3.МероприятияОФП. (2 часа)
Практика. Физкультминутки. Подвижныеигры. Спортивныечасы.
4. Мероприятия учебно-воспитательного, соревновательного характера.
(12 часов)
Практика. Учебно-тренировочные турниры, сеансы одновременной игры.
Анализ партий, позиций. Партии, сыгранныеучащимися анализируются либо
индивидуально, когда другие играют партии, либо в присутствии всей
группы с обсуждением. Занятия в гостиной «Нескучныешахматы», решение
арифметических и занимательных задач. Участие в историческом квесте
«Краснознамённаяфлотилия».
Врезультатедети овладеют следующими компетенциями:
Личностные:
Проявляют интерес к шахматам и интеллектуальным играм.
Метапредметные:
Умеют обосновывать свою точку зрения, основываясь назнании предмета.
Предметные:
Решают задачи мат в 1-2 хода, знают шахматную нотацию, умеют играть
всемифигурами.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате освоения данной программой учащиеся овладеют следующими
знаниями и умениями:
Предметные:
-умеют самостоятельно решать задачи, комбинаций наразличныетемы,
- проявляют интерес к игре в шахматы, к решению задач различной
сложности.
Метапредметные:
- способны самостоятельно принимать решения, нести за них
ответственность и анализировать свои ошибки;
-умеют самостоятельно работать с компьютерными программами;
-имеют навыки здорового образа жизни – знают и выполняют комплексы
физкультурных минуток, упражнений гимнастики для глаз;
Личностные:
-проявляют уверенность в себе, трудолюбие в работе на результат,
стремлениек саморазвитию;
- умеют договариваться, учитывая разные мнения, приходя к общему
решению, работаяв команде, находить выходы из спорных ситуаций.

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Месяц Дата Тема занятия Формы
проведения

Кол-
во
часов

Форма
контроля



октябрь 23.10 Шахматный кодекс.
Техникабезопасности

Интерактивная
беседа. Викторина

2 Викторина

24.10 Конкурс «Реши задачу» Закрепление
знаний стадии
шахматной игры
«Миттельшпиль» в
практических
заданиях.

2 Протокол
турнира

25.10 Турнир по дебюту Игры в парах
«Доиграй
партию»

2 Протокол
турнира

26.10 История
дальневосточной
краснознамённой
флотилии

Исторический
квест
«Краснознамённая
флотилия».

2 Игра

27.10 Конкурс «Реши задачу» Закрепление
знаний стадии
шахматной игры
«Эндшпиль» в
практических
заданиях.

2 Протокол
конкурса

28.10 Путешествие с
«Гамбитом» по следам
шахматных фигур

-Выполнение
заданий от
шахматных фигур.

2 Игранаулице

29.10 Игровая программа
«Весёлый поезд»

Закрепление
знаний стадий
шахматной игры
в игровой форме.

2 Игра-
соревнование

30.10 Игра-путешествие
«Поиск сокровищ»

Физкультурные и
шахматные
задания.

2 Викторина и
физические
упражнения.

31.10 Личное первенство
«Мозговой шахматный
штурм»
Итог. Награждение

Участие в
соревнованиях.
Выполнение
правилЕВСК
Решение
конкурсных
заданий

2 Турнир, анализ
партий,
конкурс
заданий

Всего 18

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Формы отслеж ивания и фиксации образовательных результатов:

индивидуальный маршрутный лист ребенка, конкурс, решение задач,
викторины, отзывы детей и родителей.
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:
учебно-итоговый зачёт в виде личного первенства «Мозговой шахматный
штурм».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Методы психолого-педагогической диагностики: наблюдение, беседа,
опрос в ходезанятий обучающихся.

Диагностикапроводится в дваэтапа:
Текущий – на каждом занятии: беседы, викторины, игра в парах,

конкурс, анализ партий.
Итоговый – личноепервенство
Диагностированиесостоит из следующих компонентов:
1. Динамика достиж ений обучающихся (определения уровня знаний и

умений основного содержания программы):
- Конкурс решения задач «Как бы ты сыграл?», «Найди лучший ход»».
- Шахматныеголоволомки.
- Компьютерныепрограммы игры вшахматы.
- Проблемныеситуации «Прими решениев данной позиции».
2.Личностные результаты обучающихся (творческое мышление;

внимание, сосредоточенность и устойчивость; развитиевоображения, памяти;
привитиенавыков самодисциплины).

- Тесты набыстроту и внимание«Расставьфигуры».
- Нешахматныеигры нашахматной доске.
- Интеллектуальные игры, викторины, конкурсы: «Я знаю все!», личное

первенство.
- Опросы и викторины на сформированность ценностных ориентаций к

здоровому образу жизни у учащихся.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Материально-техническоеобеспечение
Рабочее место педагога оснащено современной компьютерной техникой,

учебно-методической литературой. Для занятий имеется:
1. Компьютер -3.
2. Сканер -1.
3. Принтер – 1.
4.Телефон с интернетом
5. Демонстрационнаямагнитнаядоска
6.Шахматы настольныеи напольные
7.Библиотекадля педагогов, детей и родителей
8.Шахматныепрограммы надисках дляПК.
9.Шахматныетесты.
10.Дидактический материал по решению задач в каждом в соответствии

с уровнем подготовки учащихся, усвоению теоретического материала.
Информационноеобеспечение
1.Видео–фильмы «Азышахмат», «Основышахмат».
2.Презентации.
3.Интернет-сайты:
http://ruchess.ru/. Официальный сайт Российской шахматной федерации.
http://ratings.fide.com/. Официальный сайт Всемирной шахматной

федерации.



http://chessplanet.ru/. Сайт «Шахматная планета».
Кадровоеобеспечение
Педагог, имеющий высшее педагогическое образование, владеющий

современными образовательными технологиями и методиками, прошедший
переподготовку по профилю – шахматы, имеющий 1 спортивный разряд по
шахматам и выше, спортивную судейскую категорию.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Методыобучения
Формирование шахматного мышления 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 преобладают: игровой, наглядный и
репродуктивный методы. Созданию положительной мотивации способствует
присутствие игрового метода. Большую роль играют общие принципы
ведения игры на различных этапах шахматной партии, где основным
методом становится продуктивный. Для совершенствования тактического
мастерства учащихся применяется творческий метод. Метод проблемного
обучения применяется при разборе собственных партий, творческое их
осмыслениепомогает ребенку выработать свой собственный подход к игре.

Педагогическиетехнологии:
- личностно-ориентированные технологии (комфорт, безопасность,

свободавыбора, творческаяактивность, самостоятельнаяработа);
- моделирующего обучения (игровые ситуации, соревновательные

элементы);
- дифференцированного подхода в обучении, технологии

индивидуального, группового, проблемного обучения, коллективной
творческой деятельности, воспитательные технологии, здоровьесберегающие
технологии.

Алгоритм учебногозанятия:
1.Организационный этап.
2.Постановкацели и задачи занятия. Мотивационный момент.
3.Актуализация знаний.
4.Первичноеусвоениезнаний.
5.Первичная проверкапонимания.
6.Первичноезакрепление.
7.Рефлекция (подведениеитогов).
Дидактическиематериалы
1. Разработки занятий.
2. Инструктаж по ТБ.
3. Разработки воспитательных мероприятий.
4. Игры: интеллектуальные, нашахматной доске.
5. ОФП, физкультминутки.
6. Тесты, сборники шахматных задач.



7. Материалы помониторингу, динамикеразвития учащихся.
8. В помощь родителям.
Шахматныепрограммыдля ПК на дисках:
1.АбрамовС.П. Шахматнаяшколадляначинающих.
2.Атаканакороляв миттельшпиле. ООО «Дайв», 2010.
3. ЭнциклопедияДебютных ошибок. ЗАО «ИнформСистемы», 2003.
4.Энциклопедияшахматных комбинаций. ООО «Дайв» 2005.
5.Энциклопедияшахматных окончаний. ООО «Дайв» 2008.
6.Шахматныедебюты: теория и практика. ООО «Дайв» 2010.
7.Шахматы длядетей. ООО «Акелла», 2009.
8.Шахматныекомбинации. ЗАО «Новый Диск», 2004.
9.Шах и мат. ООО «Полет Навигатора», 2008.
10.Шахматы: простыевзятия. СonvektaLtd, 2010.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Давлетов Д.А. Уроки шахмат. –М.: Астрель, 2006.
2.Давыдюк С.И. Начинающимшахматистам. Минск, Беларусь, 2002.
3.Иващенко С.Д. Сборник шахматных комбинаций. - М.: Физкультура и
спорт. 1988. – 224
4.Конотоп В.А. Тесты по тактикедля4 разряда. –М., 2005.
5.Конотоп В.А. Тесты по тактикедляначинающих. –М., 2005.
6.Калиниченко Н.М. Шахматная стратегия полный курс.- М.: ГРАНД, 2005.
7.Калиниченко Н.М. Учебник шахматных окончаний. Все виды эндшпиля.-
М., 2008.
8.Костров В.В. В какую силу я играю (4 книги). – СПб., 2000.
9.Костров В.В. Решебник 1000 шахматных задач 1-3 год. – СПб.: Литера,
2006.
10.КостровВ.В. Шахматный решебник. Двойной удар. – СПб., 2013.
11.КостровВ.В. Шахматный решебник. Мат королю. – СПб., 2013.
12.Костров В.В. Шахматные тест-партии, обыграю ли я чемпиона мира?
Части 1-4. – СПб.: Литера, 2001.
13.Костров В.В. Занимательныешахматы нескучный учебник. - СПб.: Тригон,
1997.
14.КуридоферП. Даошахмат 200 принципов изменить вашу игру. –М.: Фаир,
2007.
Мацукевич А. Короткиешахматы. –М.: Астрель, 2002.
16.Панченко А.Н. Теория и практика миттельшпиля. – М.: РИПОЛ-классик,
2004.
17.Панченко А.Н. Теория и практика шахматных окончаний. – Йошкар-Ола,
1997.
18.Пожарский В. Шахматный учебник на практике. – Ростов-на-Дону:
ФЕНИКС, 2002.
19.Сухин И.Г. 1000 самых знаменитых шахматных комбинаций. – М.: АСТ,
2004.



20.Хмельницкий И. Шахматный экзамен. Тест-учебник. – М.: РИПОЛ
классик, 2007.
21.Хенкин В. 1000 матовых комбинаций. –М.: Астрель, 2003.
22.ЧендлерМ. Шахматы длядетей. Поставь папемат. –СПб.: Питер, 2015.
23.Чехов В. Программа подготовки шахматистов 4 - 2 разрядов. – М.:
Можайский полиграфкомбинат, 2007.
24.ЯковлевН. Найди лучший ход. – СПб., 1998.
Интернет-сайты:
1. http://ruchess.ru/ Официальный сайт Российской шахматной федерации.
2. http://ratings.fide.com/ Официальный сайт Всемирной шахматной

федерации.
3. http://chessplanet.ru/ Сайт «Шахматная планета».
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