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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Программа дополнительного образования   “Юный шахматист” разработана 

на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. От 31.07.2020г.) «Об 

образовании в Российской федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2020г.); 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р.; 

 Концепции развития дополнительного образования детей до 2020г. 

(Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015г. №196); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

результатам освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Байкитский 

центр детского творчества ЭМР с. Байкит (приказ №3 от 01.02.21г). 

 Положения о выдаче свидетельств «Об успешном освоении курса 

общеобразовательной общеразвивающей программы» выпускникам 

МБОУ ДО Байкитский центр детского творчества Эвенкийского 

муниципального района Красноярского края (приказ №3 от 01.02.21г). 

Направленность программы. Программа кружка «Юный шахматист» 

имеет физкультурно-спортивную направленность и является базовой.  

Новизна программы. Работа с детьми по данной программе наряду с 

теоретическими и практическими занятиями в группах, проходит и 

индивидуально для лучшего усвоения материала. Программа интегрирована с 
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графиком соревнований, что позволяет учащимся в полной мере проявить 

полученные теоретические знания на практике, а также выявить недостатки в 

подготовке. Занятия многообразны по своей форме – помимо лекций, бесед, 

игровых занятий и выполнения упражнений по пройденной теме, это и сеансы 

одновременной игры с руководителем, и конкурсы по решению задач, этюдов, 

турниры, игры различного типа на шахматную тематику, учащиеся готовят 

доклады по истории шахмат, проводятся анализы сыгранных на ответственных 

турнирах партий. 

Актуальность предлагаемой 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: «Gens una sumus», «Мы все – одна семья». Шахматы доступны 

людям разного возраста, а единая шахматная символика создаёт необходимые 

предпосылки для международного сотрудничества, обмена опытом. Шахматы - 

часть мирового культурного пространства. В послании Президента Российской 

Федерации В.В. Путина участникам чемпионата мира 2004 года сказано: 

«Шахматы - это не просто спорт. Они делают человека мудрее и дальновиднее, 

помогают объективно оценивать сложившуюся - 3 - ситуацию, просчитывать 

поступки на несколько «ходов» вперёд. А, главное, воспитывают характер».  

Отличительные особенности программы в том, что программа может 

быть предложена для обучающихся разных возрастов - от 7 до 15 лет, так как 

основные положения программы, последовательность разделов и их 

содержание остаются для обучающихся всех возрастных групп одинаковыми, 

изменяется степень сложности выполнения задания. 

Адресат программы. Общеобразовательная программа 

дополнительного образования «Юный шахматист» предназначена для 

обучающихся от 7 до 15 лет без предварительной подготовки. Группы 

набираются разновозрастные от 10 до 12 человек. 

Срок реализации программы и объемов учебных часов. 

Общеобразовательная программа «Юный шахматист» реализуется в 

течение 2-х учебных лет (9 месяцев). Общий объем программы составляет 432 

часа. 

Формы обучения. Очная. 

Режим занятий. Режим занятий для групп – 3 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность академического часа - 45 минут; между занятиями 

предусмотрен 10-минутный перерыв. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

  

Цель: используя богатые игровые ресурсы шахмат приобщить 

обучающихся к общечеловеческим и культурным ценностям и спорту, помочь 
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реализовать им свои возможности, желающим научиться самостоятельно 

думать, принимать быстрые и правильные решения. 

Задачи: 
Образовательные: 

1- развить интеллектуальные и волевые способности ребенка в процессе 

обучения шахматной игре; 

2- знать сведения об истории происхождения шахмат. 

3- ознакомление с этическими нормами шахматной игры. 

Развивающие: 

1- развитие наглядно-образного, логического мышления. 

2- реализация творческого потенциала детей. 

3- развитие памяти, внимания, выдержки и умения находить правильное 

решение в трудных ситуациях. 

Воспитательные: 

1- умение рационально организовать свободное от учебной деятельности 

время. 

2- воспитание волевых качеств личности: умение сосредоточиться в игре, 

культура поведения по отношению к соперникам и товарищам по команде, 

самоконтроль. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Учебный план 1 года обучения. 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов Формы 

аттестации

/контроля 
всего теория практика 

1 Организационное занятие 2 2   

2 
Шахматы - спорт, наука, 

искусство 
18 3 15  

3 Правила игры 20 2 18  

4 Первоначальные понятия 20 2 18  

5 Тактика игры 20 2 18  

6 Стратегия игры 28  28  

7 Эндшпиль 22  22  

8 Дебют 18  18  

9 
Конкурсы решения задач, 

этюдов 
24 2 22 

 

10 Сеансы одновременной игры 30  30  

11 Соревнования 12  12  

12 Итоговое занятие 2 2   

 ИТОГО: 216 15 201  

 

 

 



5 
 
 

Содержание учебного плана программы (1 год). 
1. Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка задач 

на год. Правила техники безопасности. 

2. Шахматы - спорт, наука, искусство. Краткая история шахмат. 

Различные системы проведения шахматных соревнований. 

3. Правила игры. Правила турнирного поведения. Правило «тронул -

ходи». 

4. Первоначальные понятия. Запись партий. Мат, ничья. 

Относительная ценность фигур. Практические занятия: упражнения на 

запоминание правил шахматной нотации, игры с ограниченным набором фигур, 

простейшие этюды. 

5. Тактика игры. Понятие о тактике и комбинации. Основные 

тактические приемы. Практические занятия: разбор специально подобранных 

позиций, решение тематических этюдов. 

6. Стратегия игры. Определение стратегии. Целесообразное развитие 

фигур, выбор плана, централизация. Практические занятия: разбор и 

разыгрывание с партнером специально подобранных позиций. 

7. Эндшпиль. Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль 

короля в эндшпиле. Правило квадрата. Мат различными фигурами. 

Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально 

подобранных позиций, решение задач. 

8. Дебют. Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы его 

разыгрывания. Практические занятия: разбор специально подобранных позиций 

и учебных партий, анализ наиболее часто повторяющихся ошибок. 

9. Конкурсы решения задач, этюдов. Понятие о позиции. Правила 

проведения конкурсов решений. Решение конкурсных позиций и определение 

победителя конкурса. 

10. Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем кружка 

сеансов одновременной игры с последующим разбором партий с кружковцами. 

11. Соревнования 

12. Итоговое занятие. Подведение итогов года. Планы на следующий 

год. 

 

 

Учебный план 2 года обучения. 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов Формы 

аттестации

/контроля 
всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2   

2 Шахматы - спорт, наука , искусство 18 3 15  

3 Тактика игры. 20 2 18  

4 Стратегия игры. 20 2 18  

5 Эндшпиль. 20 2 18  
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6 Дебют. 28  28  

7 Миттельшпиль. 32  32  

8 Конкурсы решений задач и этюдов 18  18  

9 Сеансы одновременной игры. 24 2 22  

10 Соревнования 32  32  

11 Итоговое занятие 2 2   

 ИТОГО: 216 15 201  

 

Содержание учебного плана программы (2 год). 

 

1. Вводное занятие. Постановка задач на год. Правила техники 

безопасности. 

2. Шахматы - спорт, наука, искусство. Из истории шахмат. 

Классификационная система. Русские и советские шахматисты. Различные 

системы проведения шахматных соревнований. 

3. Тактика игры. Атака короля противника. Понятие темпа. 

Контрудары. Тактические возможности позиций. Практические занятия: разбор 

специально подобранных позиций, решение тематических этюдов. 

4. Стратегия игры. Принципы разыгрывания середины партии. 

Централизация. Центр и фланги. Открытые и полуоткрытые линии. 

Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально 

подобранных позиций. 

5. Эндшпиль. Пешечный эндшпиль. Цугцванг. Легкофигурный 

эндшпиль. Ладейные окончания. Атака в эндшпиле. Практические занятия: 

разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных позиций, 

решение задач. 

6. Дебют. План в дебюте. Дебютные принципы. Г амбиты. Основные 

идеи некоторых начал. Практические занятия: разбор специально подобранных 

позиций и учебных партий, анализ наиболее часто повторяющихся ошибок. 

7. Миттельшпиль. Основные идеи миттельшпиля. Форсированный 

переход в эндшпиль. Практические занятия: разбор и разыгрывание с 

партнером специально подобранных позиций. 

8. Конкурсы решения задач, этюдов. Решение конкурсных позиций и 

определение победителя конкурса. 

9. Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем кружка 

сеансов одновременной игры (в том числе тематических) с последующим 

разбором партий с кружковцами. 

10. Соревнования 

11. Итоговое занятие. Подведение итогов года. Планы на следующий 

год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Предметные результаты: 

 усвоят ходы шахматных фигур, их расположение на доске; 
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  будут знать правила игры в шахматы; 

 узнают цель игры в шахматы; 

 ознакомятся с правилами безопасного поведения на занятиях; 

 узнают правила проведения соревнований по шахматам, 
турниров. 

 научаться решать шахматные задачи. 
Метапредметные результаты: 

 разовьют умственные способности,   творческое и логическое 
мышление; 

 разовью память, кругозор; 

Личностные результаты: 

 сформируют устойчивый профессиональный интерес к данному виду 
спорта; 

 сформируют активную общественную и гражданскую позицию; 

 воспитают у себя такие качества личности как трудолюбие, 
целеустремленность, настойчивость, аккуратность; 

 разовьют мотивацию к занятиям шахматами, потребность в 
саморазвитии, самостоятельности, ответственности и активности; 

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕУСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ. 

 

Календарный учебный график. 

Режим организации занятий по данной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется календарным учебным графиком и 

соответствует нормам «Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020г. №28. 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 01.09.20 

Начало 

учебного 

периода 

Групповы

е, 

индивид

уальные, 

индивид

уально-

групповы

е 

144  

Мастерская 

№5 

 

2 декабрь Промежуточная аттестация 
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1 гр. декабрь 
Согласно 

расписанию 
групп - ая, 45 мин.  

Мастерская 

№5 

 

3 

май Итоговая аттестация 

1 гр. май 
Согласно 

расписанию 
групп - ая, 45 мин.  

Мастерская 

№5 

 

4 май 31.05.21 Окончание учебного периода 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Занятия по программе проводятся хорошо проветриваемом помещении, в 

котором имеются классная доска, столы и стулья для обучающихся и педагога, 

шкафы и стеллажи для хранения используемого материала и готовых изделий. 

Необходимо максимально 12 посадочных мест для обучающихся и одно для 

педагога. 

 Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 

 Компьютер; 

 медиапроектор. 

Инструменты и приспособления: 

 шахматные доски; 

 шахматные часы; 

 Демонстрационная шахматная доска. 

 

Кадровое обеспечение. 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим образование не ниже средне-профессионального, профильное или 

педагогическое. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ИОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

В процессе обучения детей, по данной программе, отслеживаются три 

вида результатов: 

 Текущие (выявляются ошибки и успехи в работах обучающихся); 

 Промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы 

за полугодие); 
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 Итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по 

усвоению программы за весь курс обучения). 

Текущий контроль проводится в течение всего учебного года по 

завершению изучения каждого тематического раздела, зафиксированного в 

учебном плане, и отражается в отдельном документе «Мониторинг уровня 

освоения общеразвивающей образовательной программы», который ведет 

педагог, где отражает результаты освоения образовательной программы по 

каждой теме. Анализ текущего контроля является учебным документом 

педагога. 

Примерными формами текущего контроля могут быть: 

• индивидуальный или групповой опрос; 

• зачет; 

• тестирование; 

• концертное выступление; 

• выставка; 

• соревнование, турнир, 

• защита творческих работ, проектов. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 

педагогами под контролем директора БЦДТ. Форма и дата проведения 

промежуточной аттестации определяется самим педагогом в период с 15-30 

декабря. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

Мониторинге освоения уровня общеразвивающих образовательных программ 

(является отчетным документом и хранится в администрации БЦДТ) по 

следующим критериям оценки результативности. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в 

следующих формах: 

• творческие работы; 

• самостоятельные работы репродуктивного характера; 

• зачетный урок; 

• отчетные выставки; 

• зачетные работы, тестирование; 

• защита творческих работ, проектов; 

• конференция; 

• фестиваль; 

• соревнование, турнир и т.д. 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется педагогами под 

контролем директора БЦДТ. Форма и дата проведения аттестации определяется 

самим педагогом в период с 15-30 мая. 

Критерии оценки уровня теоретической и практической подготовки 

выпускников: 

Высокий уровень - обучающийся освоил практически весь объём знаний 

от 80-100%, предусмотренных программой за весь курс; специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием. 
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Овладел от 80-100% умениями и навыками, предусмотренными 

программой за весь курс; работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с элементами 

творчества. 

Средний уровень - у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 

50-70 %; сочетает специальную терминологию с бытовой. 

У обучающегося объём усвоенных умений и навыков составляет 50 -70 

%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет 

задания на основе образца. 

Низкий уровень - обучающийся овладел менее чем на 50% объёма 

знаний, предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины, 

Овладел менее чем на 50%, предусмотренных умений и навыков; 

испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; ребёнок в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе итоговой 

аттестации воспитанников детского объединения», который является одним из 

отчетных документов и хранится в администрации БЦДТ. 

По результатам проведения итоговой аттестации выпускники, освоившие 

программу на высоком уровне, получают свидетельств об успешном освоении 

курса. 

 

Оценочные материалы. 

При оценке используются разнообразные оценочные материалы. 

Примеры оценочных материалов, используемых при реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

дополнительного образования «Юный шахматист»: 
 

Тест «Сведения из истории шахмат» 

1) Самая главная шахматная фигура? 

а) ферзь б) король в) ладья 

2) За один ход пешка из начальной позиции может пойти? 

а) на 3 поля б) на 1 поле в) на 2 поля 

3) Ценность фигур измеряется в ….? 

а) пешках б) рублях в) слонах 

4) В какую фигуру не может превратиться пешка? 

а) ферзя б) короля в) слона 

5.Закончи предложение 
1) Король с королём не ________________________________________ 

2) Шах – это нападение на _____________________________________ 

3) Создание угрозы «съесть» незащищённую или более ценную фигуру 

соперника – это __________________________ 

6. Ответь на вопросы. 
-а) В каком направлении ходит пешка? 
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–б )Ходит ли пешка по горизонтали? 

–в )В каком направлении бьёт пешка? 

–г)  Может ли пешка сделать шаг назад? 

–д)  Бьёт ли пешка назад? 

– е) Превращается ли пешка в короля? 

– ж) В какие фигуры может превратиться пешка? 

– з) Может ли белая пешка побить белого слона? (нет) Почему? 

– и) Какой ход может сделать пешка с исходной позиции? 

-к) как ходит король? 

10.Ответы 
1б, 2в, 3а, 4б (4 балла) 

5. 1-не встречается,2-короля, 3- умение атаковать фигуры соперника (например, 

нападение на ферзя) 6 баллов 

6.а)- вперед на 1-2 поля 

-б) нет 

-в) по диагонали 

г) нет 

д) нет 

е) нет 

ж) ферзя, ладью, слона, коня 

з) нет, они из одной армии 

и) вперёд на1 поле, или на 2 поля 

к) на одну клетку во всех направлениях. 

(10 баллов) 

Максимальное количество баллов -20. 

  

Тест второго года обучения 
Критерии оценивания теоретической части: 1 -9 баллов –низкий 

уровень,10-12 баллов - средний уровень, 12 -15 баллов – высокий уровень. 

Практическая часть: 1 -2 место в турнире - высокий уровень, 3 -4 место 

- средний уровень, 5 и ниже –низкий уровень. 

За каждый правильный ответ 1 балл. 

  

Тест «Сведения из истории шахмат» 

1. Какая страна родина шахмат?   
А) Россия;                                        В) Индия; 

Б) Китай;                                          Г) Тува. 

2. Сколько полей на шахматной доске? 
А) 48;                                               В) 50; 

Б) 64;                                                Г) 16. 

3. Что такое диаграмма?               
А) Начальная позиция;                 В) Материальное преимущество; 

Б) Запись шахматной игры;         Г) Печатное изображение шахматной игры. 

4. Найди среди фигур тяжелую фигуру: 
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А) Конь;                                         В) Ладья; 

Б) Слон;                                         Г) Пешка. 

5. Назови среди фигур легкую фигуру: 
А) Ферзь;                                       В) Слон; 

Б) Пешка;                                      Г) Ладья. 

6. Назови среди фигур фигуру, которая ходит только вперед: 

А)  Король;                                   В) Пешка; 

Б) Конь;                                         Г) Ферзь. 

7. Назови среди фигур единственную фигуру, которая может 

перепрыгивать через свои и чужие фигуры: 
А) Слон;                                       В) Пешка; 

Б) Конь;                                        Г) Ферзь. 

8. Стадия шахматной партии, где главная цель - проведение пешек в 

ферзи: 
А) Миттельшпиль;                    В) Дебют; 

Б) Эндшпиль;                            Г) Начальная позиция. 

9. Назови среди фигур фигуру, которая отличается исключительной 

маневренностью: 
А) Король;                                В) Конь; 

Б) Ферзь;                                   Г) Слон. 

10. Запись шахматной партии называется: 
А) Позиция;                                   В) Нотация; 

Б) Дневник;                                   Г) Запись. 

11. Нападение на короля называется: 
А) Мат;                                          В) Пат; 

Б) Ничья;                                       Г) Шах. 

12. Укажи три способа защиты от шаха: 
А) Уничтожить фигуру, объявившую мат;      В) Уйти от шаха; 

Б) Объявить перемирие;                                     Г) Закрыться от шаха другой 

фигурой. 

13. Как называется шах, от которого нет защиты: 
А) Ничья;                                         В) Пат; 

Б) Рокировка;                                  Г) Мат. 

14. Когда невозможна рокировка? 
А) Король и ладья уже ходили; 

Б) Король не находится под шахом; 

В) Король в результате рокировки не попадает под шах; 

Г) Между ладьей и королем не находятся другие фигуры. 

15. Какая шахматная фигура равноценна слону: 

А) Пешка;                                       В) Ладья; 

Б) Ферзь;                                        Г) Конь. 

16. Ценность ферзя примерно равна: 
А) Слону и коню;                          В) Двум ладьям; 

Б) Ладье и двум пешкам;              Г) Пяти пешкам. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования «Юный шахматист» является очной. Набор 

обучающихся производится на добровольной основе. Количество обучающихся 

в группе – до 12 человек. На обучение по программе принимаются все 

желающие, независимо от имеющихся навыков, без вступительных испытаний. 

Методы обучения. 

 объяснительно-иллюстративные (демонстрация, иллюстрации, 

показ презентаций);  

 игровые  

 творческие; 

Методика проведения занятий предполагает создание ситуации успеха, 

радости от преодоления возникших трудностей в процессе освоения учебного 

материала и при выполнении работ. Этому способствует совместное 

обсуждение хода выполнения заданий, создание положительной мотивации, а 

также участие ребят в соревнованиях. 

Формы организации образовательного процесса: групповая и 

индивидуально-групповая.  

Формы организации учебного занятия. Форма обучения очная. 

Программа рассчитана на практическую деятельность учащихся. Теоретическая 

часть направлена на объяснение практической работы и тесно связана с ней: 

понятия отрабатываются или демонстрируются на практике с последующим 

анализом и комментарием. Таким образом, обучающиеся не только осваивают 

теорию курса, но и применяют ее на практике. Обязательным условием при 

проведении занятий является обратная связь между обучающимися и педагогом 

(рефлексия усвоенных знаний), что позволяет педагогу выяснить, насколько те 

усвоили материал занятия. 

Педагогические технологии. В образовательном процессе используются 

технология группового обучения, проблемного обучения. 

Алгоритм учебного занятия. Каждое занятие начинается с вводной 

лекции, постановки задач и описания методики выполнения задания, 

наглядного показа технических приемов. Практическая работа предполагает 

упражнения по выполнению приемов, комплексные работы, самостоятельные 

работы. 

Дидактические материалы. Для обеспечения наглядности и 

доступности изучаемого материала педагог использует следующие наглядные 

пособия: 

 Схемы, рисунки. 

 Слайды и фотоматериалы. 

 Тесты и практические задания. 
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Дидактический материал подбирается и систематизируется в 

соответствии с учебно-тематическим планом (по каждой теме). 
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центр Маркота. Международная шахматная академия Г. Каспарова, 1992. 
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Педагогика, 1991. Сухин И. Г. Удивительные приключения в Шахматной 

стране / И. Г. Сухин. – М.: Поматур, 2000. 

12. Сухин И. Г. Шахматы для самых маленьких / И. Г. Сухин. – М.: Астрель, 

АСТ, 2000. Сухин И. Г. Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые 
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14. Шахматы – школе/ сост. Б. Гершунский, А. Костьев. – М.: Педагогика, 1991 
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Приложение 1 

 

«Протокол результатов итоговой аттестации 
выпускников детского объединения» 202--/202--__ 

учебного года. 
 

Название общеразвивающей образовательной программы:________________ 

__________________________________________________________________ 

Сроки, реализации программы: _______________________________________ 

Название детского объединения:______________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога:_____________________________________ 

N° группы_________________________________________________________ 

Дата проведения:___________________________________________________ 

Форма проведения: _________________________________________________ 

Форма оценки результатов ___________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии:_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 
Результаты итоговой аттестации. 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
ребенка 

Этап (год) 
обучения 

Содержание 
аттестации 

Итоговая 
оценка 

     
     

 

По результатам итоговой аттестации ---- воспитанников оставлены для 
продолжения обучения на том же этапе (году). 
По результатам итоговой аттестации ---- воспитанников считать выпускниками, 
успешно освоившими общеобразовательную общеразвивающую программу. 
Подпись педагога_____________________________  
Подпись членов Аттестационной 
комиссии:______________________________________________________ 
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Программа проведения итоговой аттестации выпускников БЦДТ 
по курсу общеобразовательной общеразвивающей программы  

«_______________________________________________» 
на 202__ -202__ уч. год. 

 
Руководитель:____________________ 
 

№ 
группы 

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Форма проведения 
итоговой аттестации 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКИТСКИЙЦЕНТРДЕТСКОГОТВОРЧЕСТВА» 

ЭВЕНКИЙСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАКРАСНОЯРСКОГОКРАЯ 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«Юный шахматист» 
Направленность: физкультурно-спортивная. 

Уровень: базовый. 

Возраст учащихся: от 7 до 15 лет. 

Срок реализации: 2 года. 
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