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Пояснительная записка. 
Направленность  
Образовательная программа «Шахматы и другие логические игры» имеет физкультурно-

спортивную направленность и способствует повышению уровня интеллектуального 

развития  и морально-волевых качеств детей.  

Актуальность  
Актуальность предлагаемой дополнительной общеобразовательной программы 

определяется с одной стороны запросом со стороны учащихся и их родителей на 

программы интеллектуального развития младших школьников, с другой стороны 

необходимостью поддержки детей с особыми образовательными потребностями: игры на 

логику помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает 

дорогу к творчеству детям некоммуникативного типа. Расширение круга общения, 

возможностей полноценного самовыражения, самореализации, позволяет этим детям 

преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.  

Объем и сроки реализации программы 

• 144 часа в год 

• 1 год 

• Уровень: общекультурный  

Адресат программы  
Программа ориентирована на детей 7-10 лет без специальной подготовки, ограничений 

при наборе не существует. Заниматься по программе могут все желающие, как мальчики, 

так и девочки, по заявлению от родителей. В обоснованных случаях допускается обучение 

детей более старшего возраста.  

Цель – сформировать  умение детей самостоятельно устанавливать логические отношения в 

окружающей действительности. 

Задачи. 

Образовательные: 

- познакомить учащихся с различными логическими играми; 

- обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, сравнению, 

отрицанию, классификации, систематизации, ограничению, обобщению, умозаключениям; 

-  учить детей ориентироваться в пространстве; 

-  научить организовывать свое свободное время. 

Развивающие: 

- развивать интерес к самостоятельным исследователям; 

- развивать у детей высшие психические функции, умение рассуждать, доказывать.  

Воспитательные:  

- воспитывать умение слушать и слышать своего педагога; 

- воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, желания 

прийти на помощь сверстнику  

 

Условия реализации программы  
Условия набора в коллектив: В объединение принимаются как мальчики, так и девочки 7-

10 лет без специальной подготовки. Кроме того, в объединение могут быть зачислены 

учащиеся других школ, не занимающиеся в объединениях ОДОД  ОУ, после 

собеседования с педагогом.  

Педагог оставляет за собой право изменять порядок тем занятий и варьировать количество 

часов, отведённых на какую-либо тему в пределах общего количества часов 

образовательной программы. 

Условия формирования групп: группа разновозрастная – 15 человек.  

Формы организации: 

При реализации программы используется смешанное (гибридное) обучение – сочетание  

традиционных форм аудиторного обучения с элементами электронного обучения и 
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дистанционных образовательных технологий, в котором используются системы google 

класса, виртуальные тренажеры и симуляторы, онлайн-игры и т.п. 

Аудиторное обучения  включает в себя: 

- теоретическую работу с детьми в форме лекций, диспутов, бесед, анализа 

сыгранных ребятами партий и игр. 

- практические занятия - игровые занятия и сеансы одновременной игры с 

руководителем, конкурсы по решению задач, этюдов, турниры.  

Основные формы организации деятельности детей на занятии: 

индивидуальные, групповые, парные и коллективные (игровая деятельность).. 

Материально-техническое обеспечение программы 

- Кабинет шахмат, подготовленный к учебному процессу в соответствии с 

требованиями и нормами САНПиНа, оснащенный персональным компьютером с 

принтером, мультимедийным проектором и экраном; 

- Магнитная демонстрационная доска с магнитными фигурами; 

- комплекты шахматных фигур и шашек с досками;  

- раздаточные материалы для тренингов; 

- блокноты для записи ходов; 

- вопросники к контрольным занятиям и викторинам. 

Особенности организации образовательного процесса 

На каждом занятии в ненавязчивой и доброжелательной форме проводятся беседы, 

направленные на формирование таких качеств, как доброжелательность, взаимоуважение, 

коммуникабельность, патриотизм, толерантность. Особое место занимают: беседы о 

выдающихся шахматистах современности и прошлого, о полезных для здоровья 

привычках, приобщение детей и родителей к основам шахматной культуры, к здоровому 

образу жизни. 

Планируемые результаты.  
Личностные результаты освоения программы: 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения и оценку событий. 
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- Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы: 

- Знать правила игры в шахматы и шашки, знать термины: белое и чёрное поле, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Правильно определять и называть 

шахматные фигуры: король, ладья, слон, ферзь, конь, пешка. 

- Знать принципы построения закономерностей, свойства чисел, предметов, явлений, 

слов; принципы строения ребусов, кроссвордов, чайнвордов, лабиринтов; 

антонимы и синонимы; названия геометрических фигур и их свойства; принцип 

программирования и составления алгоритма действий. 

- Уметь определять закономерности и выполнять задание по данной закономерности, 

классифицировать и группировать предметы, сравнивать, находить общее и 

частное свойства, обобщать и абстрагировать, анализировать и оценивать свою 

деятельность. 

- Уметь путем рассуждений решать логические, нестандартные задачи, выполнять 

творческо-поисковые, словесно-дидактические, числовые задания, находить ответ 

к математическим загадкам. 

-  Уметь выполнять задания на тренировку внимания, восприятия, памяти, 

выполнять графические диктанты,. 

- Уметь ориентироваться в схематическом изображении графических заданий. 

- Уметь ставить цель, планировать этапы работы, собственными усилиями добиться 

результата. 
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Учебный план первого года обучения 

 

№ п/п Наименование тем 
Кол-во часов 

Формы контроля 
Теория Практика Всего 

 Вводное занятие. 1  1 Входной 

1.  Шахматы  28 23 51 Текущий 

2.  Шашки. 7 11 18 Текущий 

3.  
Игры на пространственное и абстактно-

логическое мышление. 
20 28 48 Текущий 

4.  
Игры на тренировку навыков устного 

счета 
3 5 8 Текущий 

5.  Головоломки и задачи со спичками 1 4 5 Текущий 

6.  Коллективные логические игры 2 4 6 Текущий 

7.  Онлайн-игры. 1 4 5 Текущий 

 Итоговое занятие 1 1 2 Итоговый 

 Итого: 64 80 144  
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Календарный учебный график 

 

Год 

обучен 

ия 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 
Режим занятий 

1 год 1.09 31.08 36 144 2 раза в неделю по 2 часа 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности 

7 
ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка кировского района Санкт-Петербурга 

Рабочая  программа 
Задачи. 

Образовательные: 

- познакомить учащихся с различными логическими играми; 

- обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, сравнению, 

отрицанию, классификации, систематизации, ограничению, обобщению, умозаключениям; 

-  учить детей ориентироваться в пространстве; 

-  научить организовывать свое свободное время. 

Развивающие: 

- развивать интерес к самостоятельным исследователям; 

- развивать у детей высшие психические функции, умение рассуждать, доказывать.  

Воспитательные:  

- воспитывать умение слушать и слышать своего педагога; 

- воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, желания 

прийти на помощь сверстнику  

Планируемые результаты.  
Личностные результаты освоения программы: 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных учебных 

ситуациях. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения и оценку событий. 

- Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы: 

- Знать правила игры в шахматы и шашки, знать термины: белое и чёрное поле, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Правильно определять и называть 

шахматные фигуры: король, ладья, слон, ферзь, конь, пешка. 

- Знать принципы построения закономерностей, свойства чисел, предметов, явлений, 

слов; принципы строения ребусов, кроссвордов, чайнвордов, лабиринтов; 

антонимы и синонимы; названия геометрических фигур и их свойства; принцип 

программирования и составления алгоритма действий. 

- Уметь определять закономерности и выполнять задание по данной закономерности, 

классифицировать и группировать предметы, сравнивать, находить общее и 

частное свойства, обобщать и абстрагировать, анализировать и оценивать свою 

деятельность. 

- Уметь путем рассуждений решать логические, нестандартные задачи, выполнять 

творческо-поисковые, словесно-дидактические, числовые задания, находить ответ 

к математическим загадкам. 

-  Уметь выполнять задания на тренировку внимания, восприятия, памяти, 

выполнять графические диктанты. 

- Уметь ориентироваться в схематическом изображении графических заданий. 
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- Уметь ставить цель, планировать этапы работы, собственными усилиями добиться 

результата. 
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Календарно-тематическое планирование  

 
№ п/п 

занят

ия 

Тема занятия 
Тип /форма 

занятия 

Контроль  Планируемые результаты 

обучения (освоение 

предметных знаний) 

1.  

Вводное занятие. Инструктаж по т/б и 

о/т на занятиях. Правила поведения на 

занятиях. 

Шахматы. Происхождение 

шахматной игры, истории 

распространения шахмат по миру.  

Учебное 

занятие 

 

Знать правила поведения 

на занятиях.  

Познакомиться с 

историей шахмат. 

2.  

Шахматы. Шахматная доска. Понятие 

шахматного поля. 

Логика – наука о формах и способах 

мышления. Логические упражнения. 

Учебное 

занятие 

 Знать, что такое поле, 

как оно обозначается в 

шахматах. 

Научиться сравнивать 

подобные предметы. 

3.  

Шахматы. Линии шахматной доски: 

горизонтали, вертикали, диагонали.  

Логические задачи. Признаки 

предметов: цвет, форма, величина.  

Комбиниро

ванное 

 Знать линии шахматной 

доски, как они 

обозначается в 

шахматах. Уметь 

находить признаки 

предметов. 

4.  

Логические задачи. Признаки 

предметов: цвет, форма, величина. 

Шахматы. Названия шахматных 

фигур, расстановка их на доске. 

Комбиниро

ванное 

 Уметь находить 

признаки предметов.  

Знать названия 

шахматных фигур, 

расстановку их на доске. 

5.  

Шахматы. Названия шахматных 

фигур, расстановка их на доске.  

Логические игры. Сравнение Игра 

«Геометрические пазлы». 

Комбиниро

ванное 

 Знать сила и ценность 

фигур.  

Уметь сравнивать и 

различать предметы по 

форме. 

6.  

Логические игры. Сравнение 

предметов по размеру и цвету. Игры 

«Больше – меньше», «Найди 

одинаковые предметы» 

Шахматы. Правила выполнения ходов 

фигурами на шахматной доске. 

Учебное 

занятие* 

 Уметь сравнивать и 

различать предметы по 

размеру и цвету.  

Знать правила 

выполнения ходов 

фигурами на шахматной 

доске. 

7.  

Шахматы. Ходы фигур. Правила 

выполнения ходов фигурами на 

шахматной доске.  

Логические задачи на поиск 

недостающих в ряду фигур. 

Практическ

ое 

 Знать правила 

выполнения ходов 

фигурами на шахматной 

доске. 

Уметь находить 

недостающие в ряду 

фигуры. 

8.  

Логические задачи на поиск 

недостающих в ряду фигур, выделение 

закономерности, лежащей в основе 

построения ряда. 

Шахматы. Для чего нужна рокировка? 

Комбиниро

ванное 

 Уметь находить 

недостающие в ряду 

фигуры, выделять 

закономерности, 

лежащей в основе 

построения ряда. 
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9.  

Шахматы. Правила выполнения 

рокировки. Случаи, при которых 

рокировка невозможна 

Логика. Задания на развитие внимания 

и памяти. Прием сравнения. 

Практическ

ое 

 Знать правила 

выполнения рокировки, и 

случаи, при которых 

рокировка невозможна.  

 

10.  

Логика. Задания на развитие внимания 

и памяти. Выделение признаков 

предметов.  

Шахматы. Дебют. Задачи дебюта. 

Практическ

ое 

 Уметь выделять 

признаки предметов.  

Знать, что такое дебют, 

каковы его задачи. 

11.  

Шахматы. Дебют. Как начинать 

партию.  

Логические игры. «Найди тень» 

Практическ

ое* 

 Знать, как начинать 

партию.  

Уметь сравнивать 

предметы.  

12.  

Шахматы. Понятие центра. Борьба за 

центр.  

Логика. Упражнения на определение 

формы, цвета. Игры «Найди признаки 

животных», «кошки и собаки». 

Комбиниро

ванное 

 Знать, чем важен центр, 

как  бороться за центр. 

Уметь находить отличия 

по форме, цвету. 

13.  

Шахматы. Быстрое развитие фигур. 

Порядок ввода фигур в игру.  

Логика. Упражнения на определение 

формы, цвета. Игры «Узнай растение», 

«Чей листок» 

Комбиниро

ванное* 

 Знать порядок ввода 

фигур в игру. 

Уметь сравнивать 

предметы, находить 

отличия. 

14.  

Шахматы. Ошибки в дебюте. 

Логические операции: анализ, синтез, 

сравнение.  

Комбиниро

ванное 

 Познакомится с самыми 

распространенными 

ошибками в дебюте.  

Знать, что такое анализ, 

синтез, сравнение. 

15.  

Шахматы. Шахматная нотация. Адрес 

шахматного поля.  

Логические операции: отрицание, 

ограничение.  

Практическ

ое 

 Познакомится с 

шахматной нотацией. 

Знать, что такое 

отрицание, ограничение. 

16.  

Шахматы. Запись партии, запись 

шахматной позиции. 

Логические операции: 

классификация, систематизация, 

обобщение. 

Практическ

ое 

 Знать, как записывается 

шахматная позиция.  

Знать, что такое 

классификация, 

систематизация, 

обобщение. 

17.  

Шахматы. Шах. Мат. Различные 

случаи окончания шахматной партии – 

выигрыш, поражение, ничья. 

Логические игры на сравнение и 

систематизацию предметов. 

Комбиниро

ванное 

 Знать, различные случаи 

окончания партии, что 

такое шах, мат.  

Уметь сравнивать и 

систематизировать 

предметы. 

18.  

Шахматы. Проходная пешка. 

Логические игры на анализ ряда 

объектов. 

Практическ

ое 

 Знать, о возможности 

пешки стать ферзем. 

Уметь анализировать ряд 

объектов. 

19.  

Шахматы. Эндшпиль. Мат пешкой. 

Решение задач. 

 Логические игры на анализ ряда 

объектов. 

Комбиниро

ванное* 

 Знать, что такое 

эндшпиль, научиться 

решать задачи на Мат 

пешкой.  
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Уметь анализировать ряд 

объектов. 

20.  

Логические игры на отрицание, 

ограничение, обобщение. 

Шахматы. Спертый мат. Решение 

задач и этюдов. 

Комбиниро

ванное 

 Решать задачи на 

отрицание, ограничение, 

обобщение. Знать, что 

такое спертый мат, уметь 

находить решение задачи 

в 1 ход. 

21.  

Шахматы. Диагональный мат. 

Решение задач и этюдов.  

Логические игры: лабиринты. 

Комбиниро

ванное* 

 Знать, что такое 

диагональный мат, уметь 

находить решение задачи 

в 1 ход. Решать задачи на 

прохождение 

лабиринтов. 

22.  

Шахматы. Мат на двух линиях. 

Решение задач и этюдов. 

Логические задачи. Узнавание 

предметов по заданным признакам. 

Упражнения на умение определять 

лишнее в ряду объектов. 

Практическ

ое 

 Знать, что такое мат на 

двух линиях. Решать 

задачи на мат в 1 ход.  

Уметь определять 

лишнее в ряду объектов. 

23.  
Шахматы. Мат на двух линиях. Мат 

ферзем и ладьёй. Мат двумя ладьями. 

Комбиниро

ванное* 

 Научиться ставить мат на 

двух линиях ферзем и 

ладьёй, двумя ладьями. 

24.  

Шахматы. Решение задач на мат в 

один ход. 

Логические задачи. Поиск 

недостающих в ряду объектов. 

Практическ

ое 

 Уметь находить решение 

задачи на мат в 1 ход. 

Уметь, находить 

недостающих в ряду 

объектов. 

25.  

Шахматы. Решение шахматных задач 

и этюдов «мат ладьёй» и «мат двумя 

ладьями». 

Логические задачи. Существенные и 

несущественные свойства. 

Отличительные свойства. 

Комбиниро

ванное 

 Уметь находить решение 

задачи на мат в 1 ход. 

Уметь определять 

существенные и 

несущественные 

свойства.  

26. 2 

Шахматы. Тактические приемы в 

шахматах. 

Логика. Характерные признаки. 

Сравнение двух и более предметов. 

Практическ

ое 

 Познакомиться с 

тактическими приемами 

в шахматах. 

Уметь определять 

характерные признаки, 

сравнивать предметы. 

27. 2 

Шахматы. Двойной удар. Коневые и 

пешечные вилки. 

Логика. Правила сравнения. 

Практическ

ое* 

 Знать, как ставятся 

коневые и пешечные 

вилки. Познакомиться с 

правилами сравнения. 

28.  

Логика. Нахождение сходства и 

различия. Определение сходства и 

различия геометрических фигур. 

Шахматы. Ранний вывод ферзя. 

Последствия раннего вывода ферзя. 

Комбиниро

ванное* 

 Уметь находить сходства 

и различия фигур. 

Знать опасности раннего 

вывода ферзя. 

29.  

Шахматы. «Детский» мат. 

Логика. Дополнительные правила 

сравнения. Сходство – это наличие 

Практическ

ое 

 Знать, что такое 

«Детский» мат. 

Познакомиться с 
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общего. правилами сравнения. 

30.  

Логика. Упражнение на узнавание 

предмета по заданным признакам.  

Шахматы. Отработка практических 

навыков игры в шахматы. 

Практическ

ое* 

 Уметь узнавать предмет 

по заданным признакам. 

Отрабатывать навыки 

игры в шахматы. 

31.  

Шахматы. Решение шахматные 

задачи и этюдов по теме.  

Логика. Прием классификации. 

Классификация предметов и явлений. 

Комбиниро

ванное 

 Решать шахматные 

задачи. Познакомиться с 

приемом классификации. 

32.  

Логика. Умение выделять признаки 

предметов. Упражнения по разбитию 

множества предметов на классы. 

Шахматы. Отработка практических 

навыков игры в шахматы 

Практическ

ое 

 Уметь выделять 

признаки предметов, 

разделять множества 

предметов на классы. 

Отрабатывать навыки 

игры в шахматы. 

33.  

Шахматы. Отработка практических 

навыков игры в шахматы.  

Логика. Игры-лабиринты. 

Практическ

ое 

 Отрабатывать навыки 

игры в шахматы. Уметь 

проходить лабиринты. 

34.  

Шахматы. Решение шахматных задач 

и этюдов по теме. 

Логика. Упражнения, направленные 

на формирование умения делить 

объекты на классы по заданному 

основанию. 

Комбиниро

ванное 

 

Решать шахматные 

задачи. Уметь выбирать 

основание для 

классификации. 

35.  

Шахматы. Турнир.  

Логика. Игры, направленные на 

формирование умения делить объекты 

на классы по заданному основанию. 

Комбиниро

ванное 

 Участие в турнире.  

Уметь делить объекты на 

классы по заданному 

основанию. 

36.  

Логика. Головоломки и задачи со 

спичками. 

Шахматы. Сеанс одновременной 

игры. 

Учебное 

занятие* 

 Решать головоломки и 

задачи со спичками. 

Участие в сеансе 

одновременной игры. 

37.  

Шашки. Место шашек в мировой 

культуре. Виды шашек (русские, 

стоклеточные).  

Логика. Головоломки и задачи со 

спичками 

Учебное 

занятие 

 Познакомится с 

шашками, видами 

шашек. 

Решать головоломки и 

задачи со спичками.  

38.  

Шашки. Правила игры в шашки. 

Логика. Практические задания с 

использованием спичек. 

Учебное 

занятие 

 Познакомится с правила 

игры в шашки. 

Решать головоломки и 

задачи со спичками. 

39.  

Шашки. Выполнение ходов шашками. 

Логика. Практические задания с 

использованием спичек. 

Комбиниро

ванное 

 Практическая игра в 

шашки. 

Решать головоломки и 

задачи со спичками. 

40.  

Логика. Задания по перекладыванию 

спичек.  

Шашки. Двойной удар. Понятие о 

комбинации. 

Комбиниро

ванное 

 Решать головоломки и 

задачи со спичками. 

Практическая игра в 

шашки. 

41.  

Шашки. Понятие «Дамка». 

Упражнения на выполнение ходов 

дамкой.  

Комбиниро

ванное 

 Практическая игра в 

шашки.  

Познакомится с 
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Логика. Ребусы. Правила составления 

ребусов. 

правилами составления 

ребусов. 

42.  
Логика. Ребусы. Решение ребусов. 

Шашки. Игровая практика 

Учебное 

занятие* 

 Научиться решать 

ребусы. 

Практическая игра в 

шашки. 

43.  

Шашки. Игровая практика 

Логика. Практика по разгадыванию и 

составлению ребусов 

Практическ

ое 

 Практическая игра в 

шашки.  

Практика по 

разгадыванию и 

составлению ребусов 

44.  

Шашки. Игровая практика. 

Логика. Игры со словами. 

Кроссворды.  

Комбиниро

ванное 

 Практическая игра в 

шашки.  

Познакомится с 

правилами кроссвордов. 

45.  

Шашки. Игровая практика.  

Логика. Игры со словами. 

Кроссворды. 

Практическ

ое 

 Практическая игра в 

шашки. 

Научиться решать 

кроссворды 

46.  

Шашки. Турнир.  

Логика. Игры со словами. 

Кроссворды. 

Практическ

ое 

 Участие в шашечном 

турнире. 

Игры со словами. 

47.  

Шашки. Игровая практика. 

Логика. Пространственно-логические 

игры: «крестики-нолики», «5 в ряд», 

«рендзю». 

Практическ

ое* 

 Практическая игра в 

шашки.  

Познакомиться с  

играми: «крестики-

нолики», «5 в ряд», 

«рендзю». 

48.  

Шашки. Игровая практика. 

Логические игры. «Крестики-

нолики», «5 в ряд».  

Комбиниро

ванное 

 Практическая игра в 

шашки. Игровая 

практика «крестики-

нолики», «5 в ряд». 

49.  
Шашки. Игровая практика. 

Логические игры. «5 в ряд» 

Комбиниро

ванное* 

 Практическая игра в 

шашки. «крестики-

нолики», «5 в ряд». 

50.  
Шашки. Игровая практика. 

Логические игры. «Рендзю». 

Комбиниро

ванное 

 Практическая игра в 

шашки. Игровая 

практика «Рендзю». 

51.  

Шашки. Игровая практика. 

Логическая игра на шахматной доске: 

«Уголки». 

Практическ

ое 

 Практическая игра в 

шашки. Познакомиться с 

логической игрой на 

шахматной доске: 

«Уголки». 

52.  

Шашки. Игровая практика. 

Логическая игра на шахматной доске: 

«Уголки». 

Практическ

ое 

 Практическая игра в 

шашки. Игровая 

практика в «Уголки». 

53.  

Турнир по «Уголкам». 

Игры на тренировку навыков 

устного счета 

Комбиниро

ванное 

 Участие в турнире по 

«Уголкам». 

Отработка навыков 

устного счета. 

54.  Игры на шахматной доске: Практическ  Познакомиться с игрой в 
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«поддавки».  

Игры на тренировку навыков 

устного счета. Игры с числами 

«Цепочки». 

ое «поддавки».  

Научиться игре с 

числами «Цепочки». 

55.  

Шахматы. Игра онлайн с 

компьютером 

Игры на тренировку навыков 

устного счета. Игра «Восстанови 

цепочку». 

Комбиниро

ванное* 

 Игра с компьютером в 

шахматы.  

Научиться игре с 

числами «Цепочки». 

56.  

Шахматы. Практическая игра с 

партнером. 

Игры на тренировку навыков 

устного счета. Работа в уме с 

числами. 

Комбиниро

ванное 

 Практическая игра в 

шахматы с партнером. 

Научиться работать в 

уме с числами. 

57.  

Шахматы. Игра онлайн с 

компьютером. 

Игры на тренировку навыков 

устного счета. Тренажер устного 

счета онлайн с различными уровнями 

сложности. 

Комбиниро

ванное* 

 Игра с компьютером в 

шахматы.  

Познакомиться с 

тренажером устного 

счета с различными 

уровнями сложности. 

58.  

Шахматы. Практическая игра с 

партнером. 

Игры на тренировку навыков 

устного счета. Работа в уме с 

числами. 

Практическ

ое 

 Практическая игра в 

шахматы с партнером. 

59.  

Шахматы. Игра онлайн с 

компьютером. 

Игры на тренировку навыков 

устного счета. Тренажер устного 

счета онлайн с различными уровнями 

сложности.  

Комбиниро

ванное* 

 Игра с компьютером в 

шахматы.  

Познакомиться с 

тренажером устного 

счета с различными 

уровнями сложности. 

60.  

Шахматы. Практическая игра с 

партнером. 

Игры на тренировку навыков 

устного счета. Работа в уме с 

числами. 

Практическ

ое 

 
Практическая игра в 

шахматы с партнером. 

Научиться устному 

счету. 

61.  

Шахматы. Игра онлайн с 

компьютером  

Логические онлайн-игры. 

Комбиниро

ванное 

 Игра с компьютером в 

шахматы.  

Познакомиться с 

логическими онлайн-

играми. 

62.  
Коллективные логические игры. 

Викторина. 

Практическ

ое 

 Познакомиться с 

коллективными 

логическими играми. 

Пройти викторину. 

63.  

Шахматы. Игра онлайн с 

компьютером.  

Логические онлайн-игры. 

Практическ

ое* 

 Игра с компьютером в 

шахматы.  

Познакомиться с 

логическими онлайн-

играми. 

64.  
Коллективные логические игры. 

Конкурс стенгазет с логическими 

Комбиниро

ванное* 

 Участие в коллективных 

логических играх. 
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загадками.  Участие в конкурсе 

стенгазет. 

65.  

Шахматы. Игра онлайн с 

компьютером. 

Логические онлайн-игры. 

Практическ

ое 

 Игра с компьютером в 

шахматы.  

Познакомиться с 

логическими онлайн-

играми. 

66.  
Шахматы. Сеанс одновременной 

игры. 

Практическ

ое* 

 Участие в сеансе 

одновременной игры. 

67.  

Шахматы. Игра онлайн с 

компьютером.  

Логические онлайн-игры. 

Комбиниро

ванное 

 Игра с компьютером в 

шахматы.  

Познакомиться с 

логическими онлайн-

играми. 

68.  Шахматы. Турнир 
Практическ

ое 

 Участие в турнире. 

69.  

Шахматы. Игра онлайн с 

компьютером.  

Логические онлайн-игры. 

Практическ

ое 

 Игра с компьютером в 

шахматы.  

Познакомиться с 

логическими онлайн-

играми. 

70.  
Коллективные логические игры. 
Конкурс на самый интересный ребус. 

Комбиниро

ванное 

 Участие в конкурсе. 

71.  

Коллективные логические игры. 
Конкурс по решению логических 

задач. 

Комбиниро

ванное 

 Участие в конкурсе. 

72.  Итоговое занятие. 
Учебное 

занятие* 

  

 

*Возможно обучение с элементами электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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Содержание образовательной программы  

 

Вводное занятие. 
Теория: Инструктаж по т/б и о/т на занятиях. Правила поведения на занятиях. 

 Формы занятий: теоретическое занятие 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная 

Формы и объект контроля освоения: техника безопасности на занятиях, устный опрос 

Тема 1. Шахматы.  

Теория: Происхождение шахматной игры, истории распространения шахмат по миру. 

Шахматная доска. Понятие шахматного поля. Линии шахматной доски: горизонтали, 

вертикали, диагонали. Названия шахматных фигур, расстановка их на доске. Правила 

выполнения ходов фигурами на шахматной доске. Взятие фигуры. 

Для чего нужна рокировка? Правила выполнения рокировки. Случаи, при которых 

рокировка невозможна.  

Дебют. Задачи дебюта. Как начинать партию. Понятие центра. Борьба за центр. Быстрое 

развитие фигур. Порядок ввода фигур в игру. Ошибки в дебюте. Ранний вывод ферзя. 

Последствия раннего вывода ферзя. «Детский» мат. 

Шахматная нотация. Адрес шахматного поля, запись шахматной позиции.  

Двойной удар. Коневые и пешечные вилки.  

Боевые качества фигур. Относительные характеристики силы и ценности фигур. 

Взятие на проходе. 

Понятия: шах, мат, двойной шах, блокировка. Различные случаи результатов окончания 

шахматной партии – выигрыш, поражение, ничья. 

Проходная пешка. 

Эндшпиль. Мат пешкой. Мат на последней горизонтали. Спёртый мат. Диагональный мат. 

Мат на двух линиях. Мат двумя ладьями. Мат ладьёй. Мат ферзём. 

Практическая часть: 

. Отработка практических навыков шахматной игры (в том числе на компьютере) при  

• изучении ходов фигур,  

• решении шахматных задач. 

Решение задач на мат в один ход. 

Игра в шахматы и разбор шахматных партий.  

Турнир.  

Сеанс одновременной игры.  

Игра в шахматы онлайн с компьютером. 

Формы занятий: теоретические, комбинированные, практические занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: частично-поисковая репродуктивная 

Формы и объект контроля освоения: навыки игры в шахматы, устный опрос, конкурс, 

турнир, сеанс одновременной игры, текущий контроль. 

 

Тема 2. Шашки. 
Теория: Место шашек в мировой культуре. Виды шашек (русские, стоклеточные). Правила 

игры в шашки. Выполнение ходов шашками. Двойной удар. Понятие о комбинации. 

Понятие «Дамка». Упражнения на выполнение ходов дамкой.  

Логические игры на шахматной доске: «Уголки», «Поддавки». 

Практическая часть: Игровая практика. Турнир. 

Формы занятий: теоретические, комбинированные, практические занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: частично-поисковая репродуктивная 

Формы и объект контроля освоения: навыки игры в шашки, решение заданий, устный 

опрос, турнир, текущий контроль 

 

Тема 3. Игры на пространственное и абстактно-логическое мышление. 
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Теория: Логика – наука о формах и способах мышления.  

Сравнение. Признаки предметов: цвет, форма, величина.  

Прием сравнения. Выделение признаков предметов.  

Логические операции: анализ, синтез, сравнение. 

Логические операции: отрицание, ограничение. 

Логические игры на сравнение и систематизацию предметов. 

Логические операции: классификация, систематизация, обобщение. 

Логические игры на анализ ряда объектов. 

Логические игры на отрицание, ограничение, обобщение. 

Логические игры: лабиринты.  

Узнавание предметов по заданным признакам. Упражнения на поиск недостающих в ряду 

объектов. Существенные и несущественные свойства. Отличительные свойства. 

Характерные признаки. Сравнение двух и более предметов. Нахождение сходства и 

различия. Определение сходства и различия геометрических фигур. Дополнительные 

правила сравнения. Сходство – это наличие общего.  

Прием классификации. Классификация предметов и явлений. Умение выделять признаки 

предметов.  

Ребусы. Правила составления ребусов. Решение ребусов. 

Игры со словами. Кроссворды. 

Пространственно-логические игры: «крестики-нолики», «5 в ряд», «рендзю». 

Практическая часть: Логические упражнения. Игры «Больше – меньше», «Найди 

одинаковые предметы». Логические задачи на поиск недостающих в ряду фигур, 

выделение закономерности, лежащей в основе построения ряда. Игра «Геометрические 

пазлы». Задания на развитие внимания и памяти. Упражнение на узнавание предмета по 

заданным признакам. Игры «Найди тень», «Найди признаки животных», «кошки и 

собаки». Игры «Узнай растение», «Чей листок». Игры – лабиринты. 

Упражнения по разбитию множества предметов на классы. Игры, направленные на 

формирование умения делить объекты на классы по заданному основанию 

Формы занятий: теоретические, комбинированные, практические занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: частично-поисковая репродуктивная 

Формы и объект контроля освоения: решение заданий, устный опрос, конкурс, текущий 

контроль 

Тема 4. Игры на тренировку навыков устного счета. 
Теория: Работа в уме с числами.  

Практическая часть: Игры на тренировку навыков устного счета. Логические игры с числами 

«Цепочки». Игра «Восстанови цепочку». Тренажер устного счета онлайн с различными 

уровнями сложности. 

Формы занятий: теоретические, комбинированные, практические занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: частично-поисковая репродуктивная 

Формы  и объект контроля освоения: навыки устного счета, устный опрос, конкурс, 

текущий контроль 

Тема 5. Головоломки и задачи со спичками  
Теория: Головоломки и задачи со спичками. Задания по перекладыванию спичек. 

Практическая часть: Практические задания с использованием спичек 

Формы занятий: теоретические, комбинированные, практические занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: частично-поисковая репродуктивная 

Формы и объект контроля освоения: решение задач, конкурс, текущий контроль 

Тема 6. Коллективные логические игры 

Теория: Коллективные логические игры. Викторина. 

Практическая часть: Конкурс стенгазет с логическими загадками 

Формы занятий: теоретические, комбинированные, практические занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: частично-поисковая репродуктивная 
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Формы и объект контроля освоения: устный опрос, конкурс, текущий контроль 

Тема 7. Онлайн-игры. 

Практическая часть: решение логических задач посредством прохождения онлайн игр. 

Формы занятий: комбинированные, практические занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: частично-поисковая репродуктивная 

Формы  и объект контроля освоения: игры, конкурс, текущий контроль 

Итоговое занятие.  
Теория: Подведение результатов за год. Рекомендации для самостоятельных занятий на 

лето.  

Формы занятий учебное занятие 

Характеристика деятельности обучающихся: частично-поисковая репродуктивная 

Формы  и объект контроля освоения: нет 
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Оценочные и методические материалы. 
 

Методическое обеспечение образовательной программы 

Основные составляющие УМК:  

педагогические методики и технологии: 

Ведущей технологией обучения является - "Игровые технологии"(Пидкасистый П.И., 

Эльконин Д.Б.) 

Информационные источники, используемые при реализации программы: 

• Гижицкий Е. «С шахматами через века и страны» Варшава, 1958. 

• Кентлер А. «Шахматный букварь-раскраска» Образование-Культура 1998. 

• Сокольский А.П. «Шахматная игра» Минск 1959. 

•  «Шахматная тактика для начинающих». - М.: ЗАО «Информсистемы», 1999. 

• «Шахматная школа для начинающих». - М.: ЗАО «Информсистемы», 1999. 

• Костров В.В., Рожков П.П. «Шахматный решебник. Книга А». Издательский дом 

«Литера» Санкт-Петербург 2005. 

• Костров В.В., Рожков П.П. «Шахматный решебник. Книга В». Издательский дом 

«Литера» Санкт-Петербург 2005. 

• Костров В.В., Рожков П.П. «Шахматный решебник. Книга С». Издательский дом 

«Литера» Санкт-Петербург 2005. 

• Костров В.В., Рожков П.П. «Шахматный решебник. Книга D». Издательский дом 

«Литера» Санкт-Петербург 2005. 

• Костров В.В., Рожков П.П. «Шахматный решебник. Книга Е». Издательский дом 

«Литера» Санкт-Петербург 2005. 

Дидактические шахматные сказки 

Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски. Хвастуны в Паламеде. Черно-

белая магия. Ущелья Великанов // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному чтению. 

– М.: Новая школа, 1994. – Вып. 2. 

Сухин И. Шахматная сказка // Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: 

Педагогика, 1991.  

Петрушина Н.М. Шахматные дебюты для детей Ростов н/Д, Феникс, 2013 

 

Логика: 

И.Г.Сухин, 800 логических и математических головоломок – Москва: издательство 

АСТ, 2018; 

Б. А  Кордемский. Математическая смекалка. Лучшие логические задачи, головоломки и 

упражнения, - Москва: издательство АСТ, 2020 

Г, Мур, 100 логических игр для детей на каждый день- Москва: издательство АСТ, 2020 

В. Г. Дмитриева. 1000 увлекательных логических задачек и головоломок- Москва: 

издательство АСТ, 2020 

Л. Г. Битно. Шахматы: арифметические и логические задачи- Ростов н/Д, Феникс, 2020 

Л. Г. Битно. Судоку с цифрами, буквами фигурами-  Ростов н/Д, Феникс, 2020 

Т. А. Квартник. Развиваем логику и внимание: для начальной школы. Москва: Эксмо, 

2018 

 

Система контроля результативности обучения: 

Формы и средства выявления. 

В процессе обучения необходимо проводить начальную диагностику, промежуточную и 

итоговую аттестацию, которая поможет выявить недостатки в формировании знаний, 

умении и навыков, своевременно спланировать коррекционную работу, выявить динамику 

развития учащихся.  

Результаты работы определяются степенью освоения практических умений на основе 

полученных знаний. Критерии успешности определяются результатом участия учащихся 
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объединения в турнирах различного уровня. Для оценивания степени владения шахматной 

теории, умениями и навыками шахматной игры используются следующие методы: 

наблюдение, опрос, решение шахматных задач и упражнений, комбинированный метод, 

участие в турнирах.  

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, учащихся. 

Формы фиксации 

Таблицы с результатами по каждому виду аттестации. 

Сводная таблица по учащимся с определением уровня прохождения программы. 

Критерии и нормы оценки знаний 

- верный ответ на поставленный вопрос-  3 балла,   

- ученик может объяснить свои действия, может определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником-  3 балла. 

- ответ с подсказкой педагога или товарищей-  2 балла, 

- ответа на вопрос нет или он неверный- 0 баллов, 

- решение задачи без ошибок-  3 балла,  

- решение задачи с допущением незначительных ошибок-  2 балла, 

- решение задачи не найдено-  0 баллов, 

- победа в турнире-  3 балла, 

- ничья в турнире-  2 балла 

- проигрыш в турнире- 1 балл 

- отказ от участия в в турнире  -0 баллов 

 

Уровни освоения программы: 

Оценка  «Уровень оптимальный»  - 8-12 баллов  

Оценка «Уровень допустимый» - 5-8 

Оценка «Уровень низкий»  -ниже 4 баллов 

 

Формы предъявления результатов обучения 

- семейные турниры по онлайн играм 

- сеансы одновременной игры 

- шахматные турниры различного уровня. 

Периодичность. 

В ходе реализации программы предусмотрены: начальная диагностика (сентябрь),  

промежуточная  аттестация  (декабрь) -турнир,  итоговая  аттестация  (май)- 

сеансы одновременной игры, турниры. 
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Приложение  

"Формы фиксации  

образовательных результатов" 

 

Бланк результатов выполнения контрольных заданий по ДООП «Шахматы» 

 

Год обучения _________ Группа________ 

Вид  аттестации (нужное подчеркнуть): 

Начальная диагностика  

Промежуточная аттестация 

Итоговая аттестация 
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