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 I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Современная концепция развития дополнительного образования детей во главу угла 

ставит идею развития личности ребенка, формирование его творческих способностей, 

воспитание важных личностных качеств.  

Всему этому и многому другому в значительной степени способствует обучение игре в 

шахматы.  

Шахматы – это, прежде всего творчество, а творцом за шахматной доской может стать 

любой, независимо от его шахматной квалификации. 

В основе программы лежит курс теоретических и практических занятий по освоению 

обучающимися начальных шахматных знаний. 

Шахматы - уникальный инструмент развития творческого мышления, мощное средство 

для гармоничного развития интеллекта ребёнка. Они сочетают в себе элементы искусства, 

науки и спорта. Игра развивает и дисциплинирует мысль, даёт больше человеку, чем он тратит 

на неё.  

Шахматы - это творчество, сочетающееся со строгими правилами и широким простором 

для самостоятельности и выдумки, и даже пешка может стать ферзём. Шахматные правила 

достаточно просты и доступны, а играть в них можно где угодно.  

Игра в шахматы в больше степени способствует тому, что ребенок переходит к 

мышлению в плане представлений. Игровой опыт ложится в основу особого свойства 

мышления, позволяющего стать на точку зрения других людей, предвосхитить их будущее 

поведение и на основе этого строить свое собственное поведение.  

Дети, занимающиеся шахматами, более успешно учатся в школе, в жизни легче и 

быстрее осваивают специальность, успешнее справляются с задачами переориентации своей 

деятельности.  

Программа физкультурно-спортивной направленности. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что по 

форме организации образовательного процесса она является модульной. 

Актуальность, педагогическая целесообразность. Программа актуальна, так как 

учебные занятия способствуют закреплению интереса к игре, развивают творческое мышление 

юных шахматистов. Шахматы – ценнейшее и очень сильное воспитательное средство. Они 

являются одним из средств развития проявления целеустремленности, самообладания и воли, 

представляют собой весьма удобную и работоспособную модель для апробации эффективности 

различных психолого-педагогических теорий и методических приемов для развития 

интеллектуального и творческого потенциала ребенка. Занятия шахматами способствуют 

повышению усвоения материалов школьного курса.  

В основе программы лежит самостоятельная работа обучающихся, индивидуальный 

подход к обучению, воспитательное взаимодействие с каждым юным шахматистом с учётом 

личностных особенностей, развитие духовного начала, пробуждение способности к 

самосовершенствованию, стремление к нравственному и физическому развитию. 

Участие обучающихся в соревнованиях различного уровня и стремление к достижению 

успеха неизбежно приводит к выработке у них объективной самооценки. 

Программа предусматривает активное участие родителей обучающихся в жизни 

детского объединения, т.к. общий интерес родителей и детей в дальнейшем даёт 

положительный импульс в личностном и эмоциональном развитии ребёнка: как показывает 

педагогический опыт, без слаженной работы треугольника РОДИТЕЛЬ – ТРЕНЕР – УЧЕНИК 

значимых результатов достичь невозможно. 

Дополнительная образовательная программа «Шахматы (ознакомительный уровень)» 

состоит из 3 модулей: «Шахматная азбука», «Элементы шахматной партии», «Основы 

шахматной тактики».  

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на полную 

реализацию в течение одного года. 

Программа ориентирована на обучение детей 6-11 лет. Объём программы - 72 часа. 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 1 академическому часу, при наполняемости - 15 

обучающихся в группе. 
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Учебный план ДОП «Шахматы (ознакомительный уровень)» 

 

№ п/п Наименование модуля 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. «Шахматная азбука» 48 18 30 

2. 
«Элементы шахматной 

партии» 
48 18 30 

3. 
«Основы шахматной 

тактики» 
48 12 36 

 ИТОГО 144 48 96 

 

Группы ознакомительного уровня обучения - начинающие шахматисты. 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
Форма организации деятельности групповая, индивидуально-групповая. 

Применяется разноуровневый подход в силу разного возраста и характеров 

обучающихся. Также ведутся индивидуальные занятия, применяется и система консультаций с 

домашними заданиями. 

Особое внимание уделяется качественному усвоению начальных знаний, на которых в 

дальнейшем будут базироваться все дальнейшие шахматные уроки. К таким начальным 

знаниям следует отнести, прежде всего, умение начинающих свободно ориентироваться на 

шахматной доске, уверенную реализацию большого материального перевеса, знание основных 

принципов и правил игры в дебюте и эндшпиле. 

Процесс обучения происходит посредством изучения теории шахматной игры с 

закреплением полученных теоретических знаний на практике. 

Теоретические основы шахматной игры преподносятся в форме лекций, бесед, 

коллективного обмена мнениями, объяснением основ теории с применением демонстрационной 

доски или обычных шахмат. В процессе преподнесения учебного материала используются 

примеры из партий сильнейших шахматистов, типичные ошибки показываются на примерах из 

партий начинающих. 

Закрепление полученных теоретических знаний и отработка навыков применения теории 

на практике происходит в процессе игры в парах или в сеансе (где сеансёрами могут быть и 

сами обучающиеся), игры в парах вслепую, игры в тройках (каждый против двух), в 

тренировочных партиях (в том числе и тематических – отработки теоретических знаний при 

разыгрывании конкретного дебюта или эндшпиля), в выполнении домашних заданий, при 

решении задач и комбинаций различной степени сложности и направленности, а также во 

внутренних квалификационных, тренировочных и тематических турнирах. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Важнейшей задачей преподавания шахматной игры является совокупность универсально 

учебных действий (УУД), обеспечивающих навык самостоятельного поиска решения в 

конкретной ситуации, способность самостоятельного сбора информации и знаний, а не только 

освоение обучающимися конкретных знаний и умений в рамках отдельных дисциплин.  

Личностные  

- формирование представления о целостном, гармоничном развитие мира; 

- умение доводить работу до конца;  

- умение формулировать свое мнение, объяснять его, отстаивать его с помощью логических 

аргументов, самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

итоге рассуждения, обсуждения, соотносить их с самыми простыми, общими для всех людей 

правилами поведения (формирование основ общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях делать выбор, по какому направлению идти и какой поступок 

совершить (опираясь на правила поведения и общечеловеческие ценности). 

Метапредметные 
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Предполагаемыми итогами освоения программы выступает формирование: умений 

планировать неречевое и речевое поведение. Коммуникативной компетенции. Умений четко 

устанавливать сферы знаемого и незнаемого. Способности ставить цели и формулировать 

задачи для их достижения, планировать последовательность и прогнозировать итоги действий и 

всей работы в целом, анализировать полученные результаты (и отрицательные, и 

положительные), делать соответствующие выводы (промежуточные и конечные), 

корректировать планы, устанавливать новые индивидуальные показатели. Исследовательских 

действий. К ним, в числе прочего, относят навыки работы с данными (способность извлекать 

сведения из различных источников, систематизировать и анализировать их, представлять 

разными способами). Умений вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль в ходе 

коммуникативной деятельности. Навыков смыслового чтения. К ним относят способность 

определять тему, выделять ключевую мысль, прогнозировать содержание, определять главные 

факты, прослеживать логическую связь между ними. Метапредметные результаты обучения 

выступают в качестве «мостов», соединяющих все источники знаний. 

Регулятивные 

- учиться самостоятельно делать свою работу; 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) при выборе возможных продолжений и 

вариантов в шахматной игре; 

- с помощью педагога учиться объяснять набор наиболее подходящих вариантов для 

выполнения задания. 

Коммуникативные 

- уметь работать в коллективе; 

- уметь донести свое мнение до других: слушать и понимать речь и замысел других; 

- уметь договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

Познавательные 

- уметь добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

- уметь перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды; 

- уметь осознанно работать, рассуждать, высказывать свое мнение. 

Предметные  

Обучающийся должен 
Знать:  

 технику безопасности, правила поведения в образовательном учреждении; 

 историю и основные правила игры в шахматы; 

 шахматную доску; 

 ходы фигур; 

 силу фигур; 

 абсолютную и относительную ценность фигур; 

 правила поведения во время игры; 

 шесть методов защиты от нападения неприятельских фигур; 

 шахматную нотацию; 

 типовые матовые позиции; 

 принципы и правила игры в дебюте; 

 принципы игры в эндшпиле. 

Уметь: 

 работать с шахматной доской вслепую и визуально; 

 свободно ориентироваться на ней при решении задач и рассмотрении позиций; 

 без особых затруднений ставить мат одинокому королю тяжёлыми фигурами и двумя 

слонами; 

 решать простейшие одноходовые задачи и комбинации; 
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 разыгрывать без грубых ошибок начало партии; 

 организовывать атаку на короля после дебюта. 

КРИТЕРИИ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
В работе по обучению шахматам большое значение имеет хорошо поставленный контроль. В 

практике работы определены три вида контроля: предварительный, текущий, итоговый.  

Предварительный контроль проводится в форме самостоятельной работы по тестовым 

контрольным заданиям; игр в парах; игр в сеансе. 

Текущий контроль (выявление уровня усвоения обучающимися изложенного материала) - это 

проверка выполненных обучающимися заданий (включая домашние задания), корректировка 

ошибок в деликатной форме, а также поощрение наиболее успешных решений. 

Итоговый контроль (контроль достигнутого обучающимися квалификационного уровня) – 

зачёты; решение контрольных задач и этюдов; контрольное задание по пройденному 

материалу; открытое занятие в течение учебного года; участие воспитанников в 

квалификационных турнирах различного уровня. 

Мониторинг результативности программы ведется по следующим направлениям:  

- мониторинг уровня сформированности теоретических знаний и практических компетенций; 

- мониторинг личностного развития. 

 Для диагностики теоретических знаний используется опрос, викторины, кроссворды, 

игры, загадки, анкеты, тесты, которые составляются с учетом возрастных особенностей 

обучающихся.  

 Для диагностики практических умений и навыков (компетенций) используются решение 

шахматных задач (конкурсное и текущее) с отражением результатов на карте самоконтроля, 

шахматные турниры разного уровня, сеансы одновременной игры. Результаты отражены в 

турнирных таблицах.  

 Диагностика степени решения развивающих и воспитывающих задач довольно сложная. 

Определить динамику роста творческих способностей, психических процессов (память, 

внимание, воображение, мышление) можно только с помощью специальных методик и с 

привлечением психолога. Но на определенном уровне исследование степени личностного 

развития обучающегося тоже проводится с помощью методов наблюдения, анкетирования и 

тестирования. Важно узнавать мнение родителей и педагогов школ об изменениях в поведении 

детей. Мониторинг личностного развития отслеживается по таким параметрам: эмоциональная 

сфера (активность, настроение, комфортность), волевая сфера (выдержка, настойчивость, 

самостоятельность), мотивационная сфера (интерес к занятиям, творческая деятельность), 

межличностные отношения (коммуникабельность, тип сотрудничества). 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
По результатам образовательного процесса обучающимся могут быть присвоены 

разряды по шахматам. Для этого устраиваются квалификационные турниры, а также разряды 

могут быть присвоены по результатам районных, городских, областных, всероссийских и 

международных соревнований по шахматам. Теоретическая и практическая база Программы 

дает возможность для наиболее успешно занимающихся добиться квалификации 2-го 

спортивного разряда.  

Действенным стимулом к систематическим занятиям является возможность выезда 

лучших обучающихся на соревнования, товарищеские матчи, экскурсии и т. д.  

 

II. МОДУЛЬ «ШАХМАТНАЯ АЗБУКА» 

Цель: формирование системы знаний, необходимых для обучения игры в шахматы.  

Задачи: 

 изучить историю и основные правила игры в шахматы; 

 изучить шахматную доску; 

 изучить ходы, силу и ценность шахматных фигур; 

 изучить правила поведения во время игры. 

Результативность модуля «Шахматная азбука» 
Обучающийся должен знать: 
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 технику безопасности, правила поведения в образовательном учреждении; 

 историю шахмат (возникновение шахмат, выдающихся шахматистов мира, чемпионов мира, 

выдающиеся шахматные партии); 

 основные правила игры в шахматы, правила поведения во время игры; 

 шахматные термины; 

 шахматную доску (вертикали, горизонтали, диагонали, центр, расширенный центр, фланги); 

 ходы фигур; 

 силу фигур; 

 абсолютную и относительную ценность фигур; 

 рокировку; 

 нападение и защиту; 

 значение короля; 

 шах; 

 мат; 

 цель игры; 

 шесть методов защиты от нападения неприятельских фигур; 

 шахматную нотацию; 

 типовые матовые позиции (мат ладьёй, мат ферзём, мат тяжёлыми фигурами, мат двумя 

слонами, мат слоном и конём). 

Обучающийся должен уметь: 

 работать с шахматной доской вслепую и визуально; 

 свободно ориентироваться на ней при решении задач и рассмотрении позиций; 

 владеть техникой реализации большого материального перевеса. 

Учебно–тематический план модуля «Шахматная азбука» 

№ 

п/

п 

Раздел Всего Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1.  Вводное занятие 2 2 - 

Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

презентация 

2.  История шахмат 4 4 - Конкурсы решения 

задач и комбинаций; 

тематические 

турниры; сеансы 

одновременной игры; 

турниры различного 

уровня, 

квалификационные 

турниры 

3.  Шахматная игра 10 4 6 

4.  Ничья 8 2 6 

5.  Шахматная нотация 8 2 6 

6.  
Правила поведения во 

время игры 
8 2 6 

7.  Мат одинокому королю 8 2 6 

 ИТОГО 48 18 30  

 

III. МОДУЛЬ «ЭЛЕМЕНТЫ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ» 

Цель: создать условия для развития умственного и творческого потенциала 

обучающихся посредством обучения игры в шахматы, дать знания об основных элементах 

шахматной партии. 

Задачи: 

 изучить типовые матовые позиции; 
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 изучить принципы и правила игры в дебюте; 

 изучить принципы игры в эндшпиле. 

Результативность модуля «Элементы шахматной партии» 
Обучающийся должен знать:  

 три принципа игры в дебюте (Как начинать партию. Борьба за центр. Быстрейшее развитие); 

 гармоничное расположение фигур и пешек; 

 организацию атаки на короля; 

 принципы и правила игры в дебюте; 

 что делать после дебюта; 

 принципы игры в эндшпиле;  

 определение эндшпиля; 

 роль короля в эндшпиле; 

 значение активности фигур в эндшпиле;  

 пешечные окончания. Цугцванг; 

 простейший эндшпиль.  

Уметь: 

 работать с шахматной доской вслепую и визуально; 

 свободно ориентироваться на ней при решении задач и рассмотрении позиций; 

 решать простейшие одноходовые задачи и комбинации; 

 разыгрывать без грубых ошибок начало партии; 

 организовывать атаку на короля после дебюта. 

Учебно–тематический план модуля «Элементы шахматной партии» 

№ 

п/

п 

Раздел Всего Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1.  Три принципа игры в дебюте 10 4 6 Конкурсы решения 

задач и 

комбинаций; 

тематические 

турниры; сеансы 

одновременной 

игры; турниры 

различного уровня, 

квалификационные 

турниры 

2.  Организация атаки на короля 8 2 6 

3.  Принципы игры в эндшпиле 10 4 6 

4.  
Реализация материального 

перевеса 
10 4 6 

5.  Простейший эндшпиль. 10 4 6 

 ИТОГО 48 18 30  

 

IV. МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ШАХМАТНОЙ ТАКТИКИ» 

Цель: создать условия для развития умственного и творческого потенциала 

обучающихся посредством обучения игры в шахматы.  

Задачи: 

 знать понятие комбинация и её составные части;  

 знать все основные тактические приемы, применяемые в практической игре;  

 знать что такое стратегия; 

 знать элементы стратегии; 

 знать основные элементы оценки позиции. 

Результативность модуля «Основы шахматной тактики» 
Обучающийся должен знать:  
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 комбинация и её составные части (мотив, идея, цель, тема, средства); 

 разнообразие тактических приёмов (двойной удар, связка, открытое нападение, двойной шах, 

блокировка и т.д.); 

 стратегию и тактику, их взаимодействие; 

 двойной удар; 

 вилка (коневая, пешечная); 

 линейный (сквозной) удар; 

 связка (полная (абсолютная, неабсолютная), неполная, перекрёстная); 

 открытое нападение; 

 открытый шах; 

 мельница. 

Уметь:  

 применять в игре полученные знания о тактических приёмах; 

 находить эффективные методы защиты и профилактики против применения тактических 

приёмов противником; 

 применять в совокупности тактические приемы в практической игре; 

 реализовывать минимальный материальный перевес в простейших окончаниях; 

 решать двухходовые задачи и комбинации; 

 составлять не сложные планы на игру; 

 анализировать простые позиции. 

Учебно-тематический план модуля «Основы шахматной тактики» 

№ 

п/

п 

Раздел Всего Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

  
Комбинация и её составные 

части 
16 4 12 

Конкурсы решения 

задач и 

комбинаций; 

тематические 

турниры; сеансы 

одновременной 

игры; турниры 

различного уровня, 

квалификационные 

турниры 

  
Тактические приёмы в 

шахматах 
16 4 12 

  
Стратегия и тактика, их 

взаимодействие 
16 4 12 

 ИТОГО 48 12 36  
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V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Методической особенностью обучения по данной программе является использование на 

занятиях различных педагогических технологий и методов: метод «проб и ошибок», методы 

решения творческих задач, метод контрольных вопросов, ассоциативные методы, «мозговой 

штурм», морфологический анализ, др. методы поиска решений задач. 

Для реализации программы предусмотрено использование традиционных форм 

обучения: лекционные и практические занятия, итоговые турниры.  

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, объясненных 

тренером, до творческого применения знаний на практике, подразумевающего, зачастую, отказ 

от общепринятых стереотипов. 

1. Репродуктивный метод 
На начальном этапе преобладает репродуктивный метод. Он применяется при обучении 

детей: 

1) правилам игры; 

2) элементарной технике реализации перевеса. 

В первом случае объясняются правила игры, во втором - алгоритмы выигрыша в 

эндшпилях Ф, Кр против Кр; Л, Кр против Кр; Кр, П против Кр; Кр, К,С против Кр. Здесь 

требуется именно четкий навык, отработанный до автоматизма. 

В дальнейшем репродуктивный метод резко теряет свою значимость, так как он 

практически неприменим для изучения более сложных вопросов. Необходимо во время игры и 

при решении задач постоянно учитывать конкретные особенности позиции, что не позволяет 

постоянно играть по четкой схеме. 

2. Частично-поисковый метод 
Большую роль начинают играть общие принципы ведения игры на различных этапах 

шахматной партии, но конкретная их реализация уже является объектом творчества учащегося. 

Основным методом становится частично-поисковый. Для того чтобы реализовать на доске свой 

замысел, учащийся должен овладеть тактическим арсеналом шахмат. 

Происходит формирование следующего алгоритма мышления 

Анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход. 

Педагог дает обучающимся ряд позиций, которые допускают проведение одной из 

сторон типовой тактической операции. Определенные элементы позиции создают мотив для 

комбинации (это может быть скомпрометированное положение короля противника, неудачно 

стоящая фигура, группа фигур, допускающая двойной удар и др.). На первом этапе, для 

упрощения задачи педагог может указать детям на тот элемент в позиции, который может быть 

использован, но в дальнейшем нужно добиваться, чтобы дети находили его самостоятельно. 

Решение большого числа задач по различным тактическим операциям (отвлечение, 

завлечение, вилка, открытое нападение, рентген, разрушение позиции неприятельского короля 

и др.) дает обучающемуся навык нахождения подобных идей за доской. Не вдаваясь в 

технические подробности, можно отметить, что существуют некие опорные сигналы, освоение 

которых позволяет во время партии или решения задачи обучающемуся вести поиск 

тактического удара осмысленно, а не случайным образом. 

Методически такие занятия проводятся в виде конкурсов решения комбинаций, где за 

правильно решенную позицию учащиеся получают очки, которые затем суммируются и в конце 

занятия определяются победители. 

Частично-поисковый метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов 

и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и 

эндшпиля. 

3. Научно-поисковый метод 
При изучении дебютной теории основным методом является научно-поисковый. 

Практика показывает, что наиболее эффективно изучение дебютной теории в том случае, если 

большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. Естественно, что сразу добиться 



 10 

этого невозможно. Проведение тематических турниров по различным дебютам, разбор партий 

позволяет научить ребенка основным подходам к изучению начала шахматной партии. 

4. Метод проблемного обучения  
Метод проблемного обучения расширяется практически на протяжении всей программы, 

особенно при рассмотрении различий в разных школах игры. Дало в том, что с точки зрения 

разных направлений шахматной мысли один и тот же ход, план, дебютная система могут быть 

одновременно правильными и неправильными, хорошими и плохими. Разбор партий мастеров 

разных направлений, творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой 

собственный подход к игре, отказаться от ложных ценностей, порой переступить через себя, 

понять, что незыблемых законов в игре нет, а есть творчество, есть прекрасный мир идей. 

5. Методы коррекции 
Учитывая, что формирование ряда личностных характеристик ребенка происходит в 

шахматных состязаниях через спорт, за основу метода коррекции было принято формирование 

у ребенка адекватного отношения к поражению. Ведь проигранная партия может 

восприниматься юным шахматистом по-разному (в зависимости от ситуации) и вызывать 

совершенно разную реакцию. 

6. Методы диагностики достигаемых результатов 
Поскольку шахматы, по своей природе, являются игрой с конечным и совершенно 

определённым результатом (выигрыш, проигрыш, ничья), основным критерием 

результативности освоения материала являются практические результаты в игре. 

Необходимо, правда, сделать одно очень существенное замечание. Теория современных 

шахмат создавалась более 500 лет и её объём очень велик. Понимание этой игры формируется у 

шахматиста всю жизнь, как бы сильно он не играл. Поэтому даже отличное усвоение, какого то 

раздела программы (например, ребёнок прекрасно и быстро умеет реализовывать элементарное 

материальное преимущество - ставит мат королём и ферзём, королём и ладьёй, проводит пешку 

в ферзи), совершенно не обязательно даст моментально хорошие спортивные результаты. Ведь 

чтобы воспользоваться этими знаниями для достижения победы в партии, надо сначала 

получить позицию с лишним ферзём, ладьёй или пешкой. А в реальной партии может 

получиться, что ребёнок проиграет ее, попав на ловушку в дебюте. Это создаёт очень большую 

сложность в оценке результативности прохождения программы целиком.  

7. Методы диагностики результатов 

 Разбор партий учащихся (не имеет количественных критериев, но может показать уровень 

усвоения любого раздела программы, так как демонстрирует общий уровень понимания игры). 

 Зачёты по эндшпильной технике. 

 Турниры по техническим позициям эндшпильного типа или этюдным позициям. 

 Конкурс «Угадай ход» 

 Викторина по истории шахмат.  

Большое внимание в процессе реализации программы уделяется здоровьесберегающим 

технологиям. Учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую 

нагрузки на отдельные органы и системы и на весь организации в целом, требуют проведения 

на уроках физкультурных минуток для снятия локального утомления и физкультурных минуток 

общего воздействия. 

Важнейшей частью программы является психодиагностика, предназначенная для 

изучения индивидуальных особенностей обучающихся, уровня сплоченности коллектива, 

оценки общего морально-психологического климата коллектива. 

Знание результатов психодиагностики облегчает выбор оптимальной формы обучения. 

Часть психодиагностических методик проводится самостоятельно, часть – с привлечением 

педагога-психолога. 

Личностные особенности 

1) Тест для изучения представлений обучающихся об идеальном выпускнике 

коллектива. Предложена Дж.Келли. 

Цель: изучение представлений обучающихся об идеальном выпускнике коллектива.  
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Литература: Шкуратова И.П. Диагностика мотивации межличностного общения: 

Методическое пособие по спецкурсу «Диагностика межличностных отношений». – Самара: 

Изд-во СамГПУ. 1998г.С.12-26. 

2) Методика исследования доминирования полушария мозга.  

Предложена Р.Сперри. 

Цель: выявление функциональной ассиметрии полушарий. 

Литература: Изюмова С.А. Индивидуально-типические особенности школьников с 

литературными и математическими способностями // Психологический журнал. Том 14. № 1. 

1993. С.43-56. 

3) Методика исследования самооценки. По методике Дембо-Рубинштейна в 

модификации А.М.Прихожан. 

Цель: выявление адекватности самооценки. 

4) Исследования изменений в личности обучающихся, произошедших в течение года 

методикой «Репка». 

Цель: определение изменений, происшедших в личности обучающегося в течение учебного года. 

Литература: Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические 

рекомендации. / Под ред. Е.Н. Степанова.- М.: ТЦ «Сфера». 2000г. С. 68-70. 

Межличностные отношения 

1) Исследование уровня сплоченности коллектива методом социометрии. Предложена 

Дж.Морено. 

Цель: измерение уровня сплоченности коллектива, уровня авторитета формального и 

неформального лидеров для перегруппировки людей в коллективах так, чтобы снизить 

напряженность в коллективе, возникающую из-за взаимной неприязни некоторых членов 

группы. 

Литература: Станкин М.И. Если мы хотим сотрудничать. Кн. для преподавателя и 

воспитателя. – М.: Издательский центр «Академия».1996. С.222-225. 

2) Исследования статуса личности в межличностных отношениях шкалой приемлемости.  

Цель: изучение статуса личности в системе межличностных отношений коллектива.  

Литература: Станкин М.И. Если мы хотим сотрудничать. Кн. для преподавателя и 

воспитателя. – М.: Издательский центр «Академия».1996. С.225-227. 

Общий морально-психологический климат коллектива. 

1) Методика исследования мотивов посещения занятий в коллективе. Предложена Л.В. 

Байбородовой. 

Цель: изучение мотивов посещения занятий в коллективе. 

Литература: Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические 

рекомендации. / Под ред. Е.Н. Степанова.- М.: ТЦ «Сфера». 2000г. С. 30-32. 

2) Методика исследования удовлетворенности обучающихся воспитательным 

процессом. Предложена Л.В. Байбородовой. 

Цель: изучение удовлетворенности обучающихся воспитательным процессом. 

Литература: Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические 

рекомендации. / Под ред. Е.Н. Степанова.- М.: ТЦ «Сфера». 2000г. С. 33-34. 

3) Методика исследования характера взаимодействия педагога с детьми. Предложена 

Л.В. Байбородовой. 

Цель: выявление существующих проблем в отношениях с педагогом по гностическому, 

эмоциональному и поведенческому параметрам. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Для успешной реализации программы требуется следующее материальное обеспечение: 

1. кабинет, подготовленный к учебному процессу в соответствии с требованиями и 

нормами САНПиНа; 

2. спортивный инвентарь (шахматы (не менее 8 комплектов), шахматные часы (не менее 

8 шт.), демонстрационная доска с магнитными фигурами); 

3. компьютер, медиапроектор, компьютерное программное обеспечение, колонки;  

4. дидактический материал (диаграммы с заданиями по различным темам, пакеты 

контрольных работ, специализированные медиаматериалы); 
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5. судейские и организационные документы (турнирные таблицы, протоколы, карточки 

участников); 

6. специализированная литература (учебники, задачники, периодика, и др.).  
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VI. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Рекомендуемая литература для обучающихся  

 Костров В.С. Шахматы для детей, родителей и учителей: учебник для начинающих.- 

СПб: ЦНТИ, 1996  

 Костров В.С. Шахматная тетрадь: задания к учебнику.- СПб: ЦНТИ, 1997 

 Костров В.С., Яковлев Н. Шахматный решебник.- СПб: ЦНТИ, 1995 

 «Шахматы - школе»\Составители: Б.С. Горшунский, А.Н.Костьев. «Педагогика», 1999 
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