


Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Юный шахматист» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением  РФ от 
04.09.2014  №1726-р) 

 СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41) 

 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что начальный курс по 

обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам. Стержневым 

моментом занятий становится деятельность самих обучающихся, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. Важное значение при 

изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность на занятиях, 

использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций.  

         Введение «Шахмат» позволяет сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый 

интерес к знаниям. Шахматы положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления поведением. Обучение игре в шахматы с самого 

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

дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, 

возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть 

замкнутость, мнимую ущербность. 

 

 Направленность: данная программа имеет социально-гуманитарную направленность.  

 

 Актуальность программы       

   Программа направлена на приобщение детей к шахматам, как к одному из явлений мировой 

культуры. Шахматы, как один из видов дополнительного образования, изначально ориентированы 

на свободный выбор ребенком вида и форм деятельности, на формирование собственных 

представлений о мире, на развитие и самореализацию личности в современных условиях.  

  Шахматы способствуют развитию логического мышления, памяти, целеустремленности, 

ответственности, творческих способностей, волевых качеств. Шахматы являются идеальной 

моделью для развития способности действовать в уме. Умение совершать действие в уме 

позволяет просчитывать свои шаги (ходы) на несколько шагов (ходов) вперед.  

Отличительная особенность 
  Отличительная особенность данной программы заключается в том, что она является начальным 

курсом изучения шахмат, по окончанию которого, получив начальную систему знаний, у 

учащихся формируется отношение к шахматам. Обучающиеся знакомятся с историей 

возникновения шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные 

дидактические задания, разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, блоки 

игровых позиций на отдельных фрагментах доски. Большое место отводится изучению 

«доматового» периода игры. 

 

 

 

 

 



Адресат программы 

Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становится мышление. Благодаря 

этому интенсивно развиваются, перестраиваются сами мыслительные процессы, с другой стороны, 

от интеллекта зависит развитие остальных психических функций. 

Младшие школьники так же, обладают хорошей механической памятью, развивается 

внимание.  Они уже способны концентрировать внимание на неинтересных действиях, но у них 

все еще преобладает непроизвольное внимание. Речь в данном возрасте выступает как средство 

мышления. Слово как психологическая единица речи служит не только средством общения, но и 

обобщения. Обобщая предметы, оно является орудием абстракции. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим 

школьникам. Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов, например, таких как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Объем программы и срок освоения программы 

 Всего учебных недель (продолжительность учебного года) - 36 недель 

 Количество учебных дней – 72  

 Объем учебных часов – 144.  

Срок реализации – 1 год 

  

Форма обучения - очная. 

Уровень программы – базовый. 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Совместная познавательная, развивающая, социально-педагогическая деятельность взрослого и 

детей. 

Программа построена на основе основных принципов, которые решают современные 

образовательные задачи с учетом запросов будущего: 

1. Принцип деятельности включает ребенка в познавательный процесс. 

2. Принцип целостного представления о мире и принцип научности формируется у детей 

личностное отношение к полученным знаниям и умение применять их в своей практической 

деятельности. 

3. Принцип психологической комфортности. 

4. Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного мышления, т. е. 

понимания возможности различных способов решения заданий. 

Эффективность занятий достигается через использование современных образовательных 

технологий. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель: формирование элементарных навыков  обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

Образовательные: 

 -сформировать начальную систему знаний, умений и навыков по основам шахматной игры; 
 -  уметь решать шахматные задачи. 

Развивающие:  
-развить логическое мышление и память;  

-развить умение концентрировать внимание;  



-развить творческое воображение, изобретательность, умение обобщать. 

 - Воспитательные: 

-воспитать и развить морально-волевые качества: объективность, самокритичность, 

настойчивость, самообладание;  

-воспитать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, уважение 

к сопернику);  

-сформировать умение добиваться успеха и правильно оценивать успехи и неудачи, развить 

уверенность в себе. 

                                                    Содержание программы 

 

      Содержание теоретического раздела  программы 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим 

школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, 

создания игровых ситуаций. 

     Обучающиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной доской, 

фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с 

ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах 

доски.  Большое место отводится изучению "доматового" периода игры.   На занятиях 

используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки песни о 

шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий является 

деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, 

сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои 

первые шаги на шахматной доске.  

Содержание практического раздела  программы 

1.История возникновения шахмат 

2.Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

 "Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

 "Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

 "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 
3. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

 "Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

 "Угадай-ка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, обучающиеся должны 
догадаться, что это за фигура. 

 "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, обучающиеся по 
очереди называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо 

названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

 "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а обучающиеся по очереди пытаются 
угадать, какая фигура загадана. 

 "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 

похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

 "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Обучающиеся называют самую 
высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

4. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); расположение 

каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 



 "Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

 "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры 
рядом в начальном положении. 

 "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 
"Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует 

поймать. 

 

5. Ходы и взятие фигур.Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", 

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и 

тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

 "Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план 

действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 

учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто 

побьет все фигуры противника. 

 "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 
шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

 "Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 
становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их. 

 "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур. 

 "Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 
маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под ударом 

черных фигур. 

 "Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 
определенной клетки шахматной доски. 

 "Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 
уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается 

ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

 "Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 

сторон не имеет победителя. 

 "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на черную 
фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

 "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

 "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную 

фигуру. 

 "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

 "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они 
проиграли одну из своих фигур. 

 "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с 
"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

 

6. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 

рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

 "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 

 "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 



 "Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

 "Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

 "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: дан 
ли мат черному королю. 

 "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает 

тот, кто объявит первый шах. 

 "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 
7. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о том, как 

начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

 "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с 
педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 

 

8. Практика. Соревнование  

9. Итоговое занятие. Подведение итогов года. 

 

 Планируемые результаты   

 

Обучающиеся должны знать: 

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное  положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

 название шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

Обучающиеся должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать (делать рокировку); 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 2.1. Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юный шахматист» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п  
Наименование разделов и тем  Количество часов  

  
Всего 

часов  
Формы 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

/текущего 

контроля 

  Теория Практика   

1. История возникновения шахмат 2 2 4  

2. Шахматная доска 2 2 4  

3. Шахматные фигуры 2 2 4  

4. Начальная расстановка фигур 2 2 4  

5. Ходы и взятие фигур 4 32 36 ПА 

6. Цель шахматной партии 6 44 50 ПА 

7. Игра всеми фигурами из начального 

положения 

4 24 28 ПА 

8. Соревнования - 6 6  

9. Итоговое занятие. Подведение итогов года - 8 8 ПИА, ИА 

                                            Итого:  22 122 144  



 

Календарный учебный график 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

16, 

17.09. 

2022г. 

23, 

24.09. 

2022г. 

30.09. 

2022г 

1,7, 8.10. 

2022г. 

14- 

15.10. 

2022г. 

21, 22.10 

2022г. 

28, 

29.10. 

2022г. 

4, 5.11. 

2022г. 

11, 

12.11 

2022г. 

18, 

19.11. 

2022г. 

25, 

26.11. 

2022г. 

2, 

3.12. 

2022г. 

9, 10.12. 

2022г. 

Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П П ПА Т П 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 2 2 2 2 

 

 

 

декабрь январь февраль  

16, 

17.12. 

2022г. 

23, 

24.09. 

2022г. 

30, 31.09. 

2022г 

6, 7.01. 

2023г. 

13, 

14.01. 

2023г. 

20, 

21.01. 

2023г. 

27, 

28.01. 

2023г. 

3, 4.02 

2023г. 

10, 11. 

02. 

2023г. 

17, 

18.02. 

2023г. 

 

25, 26.02 

2023г. 

3, 4.03. 

2023г. 

Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т ПА 

2 2 2 2 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 2 

 

 

март апрель май 

10, 

11.03. 

2023г. 

17, 

18.03. 

2023г. 

24, 25, 

31.03. 

2023г 

1.04. 

2023г. 

7, 8.04. 

2023г. 

14, 

15.04. 

2023г. 

21, 

22,28, 

29.04. 

2023г. 

5, 6.05. 

2023г. 

12, 

13.05. 

2023г. 

19, 

20.05. 

2023г. 

26, 27.05. 

2023г. 

Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т ПА Т П Т П ПИА ИА 

2 2 2 2 - 4 - 4 - 4 - 4 2 6 1 2 1 3 1 3 2 2 



 

Сводные данные по бюджету времени (в часах) Всего 

Теоретическое 

обучение 

Практика Промежуточная 

аттестация 

Подготовка к ИА ИА  Экскурсия  

22 112 6 2 2 - 144 

 

 

Т – теоретическое обучение по дисциплинам и модуля 

П – практика 

Э- экскурсия 

 ПА – промежуточная аттестация 

 ПИА – подготовка к итоговой аттестации  

ИА – итоговая аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Условия реализации программы 

Программа  реализуется через специально созданные условия. 

Обеспечение образовательного процесса складывается из: 
 кадрового; 

 информационно — методического; 

 материально — технического. 

Кадровое обеспечение: 

— педагоги дополнительного образования, имеющий среднее специальное или высшее 

педагогическое образование, обладающий достаточными теоретическими знаниями и 

практическими умениями— методисты. 

Информационно – методическое обеспечение. 
 дополнительная общеразвивающая программа «Юный шахматист»; 

 методические пособия; 

 конспекты занятий; 

 дидактический материал (схемы, рисунки и т.д.); 

 презентации; 

 индивидуальный раздаточный материал; 

 литература: для педагога, для детей, для родителей 

 

Методическое обеспечение 

- использование игровых методов обучения; 

- смена видов деятельности; 

- использование икт (видеоролики, презентационные слайды). 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

   - Персональный компьютер и экран; 

   - Шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному комплекту на 2-х 

детей);       

          

 

2.5. Формы и виды контроля: 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 

результатов: 

- текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

- промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы по разделам); 

- итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

 

Форма подведения итогов реализации программы: 
                      Турнир 

                      Тестирование 

 

 

2.6. Оценочный материал 

Проверка знаний осуществляется в виде текущего, промежуточного и итогового 

контроля. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии, для чего используются 

домашние задания. По мере накопления детьми знаний и опыта игры, преподавателем 

организуются сеансы одновременной игры как особая форма оценки результатов освоения 



материала. 

  Формами промежуточного и итогового контроля являются конкурсы среди учащихся на 

решение задач или нахождение комбинаций, шахматные турниры и командные 

соревнования.  

Способ определения результативности: 
Метод включённого педагогического наблюдения; 

разбор партий; 

решение шахматных задач; 

разыгрывание позиций; 

конкурсы задач по тактике и игровые конкурсы; 

Тестирование. 

 

ТЕСТ 

1. Где появились шахматы? 

2. Как называются белые и чѐрные клеточки на шахматной доске? 

3. Назовите  три вида линий на шахматной доске. 

4. По каким линиям ходит ладья? 

5. По какой линии ходит слон? 

6. Как ходит конь? 

7. Что такое шах? 

8. Что такое мат? 

9. Что такое пат? 

10. Когда можно делать рокировку?  

11. Когда нельзя делать рокировку?  

12. Когда партия заканчивается в ничью?  

13. Как называется мат двумя ладьями? 

14. Как называется противостояние королей? 

15. При помощи какого правила можно узнать, догонит ли король проходную пешку?  

16. Что такое двойной удар? 

17. Какими буквами обозначены вертикали на шахматной доске?  

18. На какой вертикали стоит король в начале партии?  

19. Что такое дебют? 

20. Какие ошибки в дебюте совершают начинающие шахматисты?  

 

Классификация уровней освоения программы 

 

№ 

п/п 

Уровень оценки усвоения 

программы 

Показатель уровня оценки усвоения 

программы 

1. Низкий Решение 6-10 заданий из теста.  

Результат в учебно-тренировочном 

турнире ниже 40%. 

2. Средний Решение 11-17 заданий из теста.  

Результат в учебно-тренировочном 

турнире 40 – 60% 

3. Высокий Решение 18-20 заданий из теста.  

Результат в учебно-тренировочном 

турнире выше 60%. 

 



2.8. Иные компоненты 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитательной работы: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося. 

Основные задачи: 
 Развитие общей культуры учащихся через традиционные мероприятия 

объединения, выявление и работа с одаренными детьми. 

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания. 

 Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, секций; совместной 

творческой деятельности педагогов, учащихся и родителей. 

 Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения 

учебного материала. 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, социально-

опасных явлений. 

 Создание условий для активного и полезного взаимодействия  МБОУ ДО «Центр 

детского творчества»  и семьи по вопросам воспитания учащихся. 

Планируемые результаты: 
 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система 

ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

 Организация занятий в объединениях дополнительного образования направлена на 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 Повышено профессиональное мастерство педагогов дополнительного образования 

и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в кружках. 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного 

воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей. 
 

Методологическую базу воспитательной системы составляют следующие подходы: 
Системный подход. Сущность подхода заключается в системном видении педагогических 

явлений и процессов, в различении отдельных компонентов системы и установлении 
между ними связей, в оценке результатов их взаимодействия и построении связей с 

другими внешними системами. 

Личностно-ориентированный подход. Сущность подхода заключается в 

методологической ориентации педагогической деятельности, которая позволяет 

посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 

обеспечивать и поддерживать процессы самопознания и самореализации личности 

ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. Этот подход связан с 

устремлением педагога содействовать развитию индивидуальности учащегося, 

проявлению его субъективных качеств. 



Средовой подход предполагает использование окружающей социальной среды, ее 

культурных и социальных объектов для гармоничного развития личности ребенка и 

воспитания гражданственности. 

Рефлексивный подход позволяет использовать приемы рефлексии для формирования у 

ребенка потребности осуществлять самооценку своих отношений, результатов 

деятельности путем сравнения этих оценок с оценками окружающих людей, а также для 

дальнейшего корректирования собственной позиции. 

 

Основные принципы организации воспитания 
Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика как к самоценности и 

гуманистическую систему воспитания, направленную на формирование целостной 

личности, способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов и целей в 

жизни. 

Принцип духовности проявляется в формировании у школьника смысложизненных 

духовных ориентаций, интеллигентности и образа мысли российского гражданина, 

потребностей к освоению и производству ценностей культуры, соблюдению 

общечеловеческих норм гуманистической морали. 

Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, стимулирует 

стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, содействует развитию 

его способности осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром в его 

разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как для других, так 

и для собственной судьбы. 

Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у молодежи 

как одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения, 

обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и 

приумножение национальной культуры во всех ее проявлениях. 

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудничества 

педагога и ученика, общей заботы друг о друге. 

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность в условиях 

демократического общества, предполагающая формирование соответствующего типа 

личности, способного к динамичному развитию, смене деятельности, нахождению 

эффективных решений в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах 

жизнедеятельности. 

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости к 

мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения, не 

укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих за нормативные 

требования законов. 

Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариативности 

мышления, умение анализировать и предполагать желаемый результат своей 

деятельности. 

Приоритетными направлениями в воспитательной работе  являются: 
 Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, 

приобщение детей к культурному наследию, экологическое воспитание); 

 Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, 

семейное воспитание); 

 Здоровьесберегающее направление: (физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасностьжизнедеятельности); 

 Общеинтеллектуальное направление: (популяризация научных знаний, 

проектная деятельность); 

 Социальное направление: (трудовое). 

 



Реализация данных направлений предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

Центра детского творчества и социума; Центра детского  творчества и семьи. 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия (форма, 

название) 

Дата 

проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Здоровьесберегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Месячник здоровья: 

 «Правилам движения в 

Ваших руках» 

1) Просмотр видеоматериалов. 

Пожарная безопасность 

1) Обзор стенда «Правила 

поведения при пожаре». 

Антитеррористическая 

безопасность 1) 

Профилактическая беседа 

«Терроризм – зло против 

человечества» 

13-20 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Общекультурное 

направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию,экологическое 

воспитание) 

Творческий конкурс на лучшее 

знание государственной 

символики Российской 

Федерации 

 

 

октябрь  

НОЯБРЬ 



Духовно-нравственное 

направление:(нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

Беседа, посвященная Дню 

толерантности 

Акция «Дети и семья» 

ноябрь  

ДЕКАБРЬ 

Духовно-нравственное 

направление:(нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

 

Родительское 

собрание: «Современная 

семья: возможности и 

проблемы ее уклада» 

1. Необходимость 

семейных традиций в 

жизни ребенка 

Инструктаж перед 

каникулами на темы: 

1. «БДД в зимний 

период», «Осторожно, 

гололед!», 

«Светоотражающие 

элементы и 

удерживающие 

устройства», 

Беседа на тему «Пиротехника 

и последствия шалости с 

пиротехникой» 

20-26 

декабря 
 

ЯНВАРЬ 

Здоровье сберегающее 

направление: (физическое 

воспитание и формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Познавательная игра «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

17-21 января  

ФЕВРАЛЬ 

Общекультурное 

направление: 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию) 

Час  литературного творчества 

«Ради жизни на Земле!..» 

Веселые старты «Будущие 

защитники!» 

 

14-18 

февраль 
 

МАРТ 

Общекультурное 

направление: 

Праздник мам, бабушек 

«Встреча поколений». Выставка 

7 марта   



(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию) 

 

рисунков «Дорогим любимым». 

Беседа на тему: «Правила 

поведения на воде в весеннее 

время» 

 

 

АПРЕЛЬ 

Общекультурное 

направление: 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию) 

 

Родительское собрание «Как 

родителям помочь раскрыть 

талант у ребенка» 

 

 День космонавтики: конкурс 

рисунков. 

18-22 апреля 

 

 

апрель 

 

МАЙ 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание 

Акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

«Окно Победы» и др. 

 

май  

 

 

2.9. Список литературы для педагога: 
1. Карпов А.Е. Цветной шахматный учебник Анатолия Карпова. Первая ступень. 

Подарочное издание – М.: «Русский шахматный дом», 2017 – 136 с. 

2. Сухин И.  Удивительные приключения в шахматной стране. (Занимательное пособие 

для родителей и учителей). Рекомендовано Мин общ.и проф. обр. РФ. М..  ПОМАТУР. 

2000г. 

3.Туров Б.И. Жемчужины шахматного творчества Ростов-на-Дону. Феникс. 2000 
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