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1. Комплекс основных характеристик программы
1.1. Пояснительная записка
Нормативно-правовая основа разработки программы.
1.
Конституция Российской Ф едерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общ ероссийского голосования
01.07.2020).
2.
Ф едеральный закон «Об образовании в Российской Ф едерации» (№ 273-Ф З от
29.12.2012) с изменениями на 2020 год.
3.
Концепция
развития дополнительного
образования детей, утвержденная
П равительством Российской Федерации 04.09.2014 № 1726-р.
4.
СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020
г. № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
6.
Распоряжение департамента общ его образования ТО № 315-р от 15.04.2020 г. «О
внесении изменения в распоряжение Д епартамента общ его образования Томской области
№ 290-р от 13.04.2020 г.».
7.
Приказ М инистерства просвещ ения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об
утверждении порядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по
дополнительным общ еобразовательным программам».
8.
М етодические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общ еразвиваю щ их программ (включая разноуровневы е программы) разработанные
М инобрнауки
России
совместно
с
ГАОУВО
«М осковский
государственный
педагогический университет», Ф ГАУ «Ф едеральный институт развития образования»,
АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.
9.
У став ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», 2015 год.

Направленность программы

- физкультурно-спортивная: проведение шахматных
мероприятий способствует спортивному совершенствованию , при возможности выполнению спортивных разрядов.

Актуальность обусловлена недостаточным вниманием в программах по ш ахматам к
изучению ш ахматных правил при проведении турниров, к грамотному распределению
времени во время игры, к умению владеть тактическими приемами на практике, к
изучению нотации. Обучаю щ иеся возраста 8-11 лет не обладаю т усидчивостью . Все
данные недостатки в той или иной мере компенсирую тся деятельностью в течение смены
в профессиональной среде: больш им вниманием к практике, индивидуальному и
коллективному анализу сыгранных партий.

Особенности программы.
1.
В связи со спецификой обучения ш ахматному искусству предусматривается
создание разновозрастного коллектива с учетом интеллектуально-психологических
особенностей детей. Специфика шахмат приводит к тому, что не только старш ие обучают
младших, становясь на место взрослого, но в ряде случаев младш ие по возрасту дети
оказываю т помощ ь в обучении старшим. Н аставничество как одна из форм работы в
группе приводит к повышению уровня ответственности и созданию благоприятного
психологического микроклимата в группе.
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2. П рограмма профильной смены предполагает вклю чение в образовательный,
воспитательный процесс детей различных категорий детей: дети, оказавш иеся в трудной
жизненной ситуации, дети с ОВЗ, дети-инвалиды.
3. О снова практической части программы - анализ соревновательных шахматных
партий. Основная идея смены: дети должны как можно больш е играть. Так они быстрее
учатся и достигаю т результата.

Адресат: обучаю щ иеся общ еобразовательных организаций г. Томска, ЗАТО Северска и
Томского района в возрасте от 7 лет до 17 лет, в том числе дети, оказавш иеся в трудной
жизненной ситуации: дети из неполных и малообеспеченных семей, дети с
ограниченными возможностями здоровья (аутизм, легкая форма), дети-инвалиды (слепые,
с наруш ениями опорно-двигательного аппарата).
Количество участников профильной смены - 20 человек.

Особенности детей с ОВЗ и инвалидностью.________________________________________
Категория
Требуемые условия
Решение возникающих
детей
трудностей
Аутизм
(легкая форма)

Н аблюдение
волонтера.

Тотально
слепой

П остоянное
сопровождение
воспитателем, волонтером.
У добное расположение игрового
стола.
Специальные ш ахматные фигуры и
доска.
Доступность прохождения к местам
общ его пользования.
Н аблюдение
воспитателя,
волонтера.
Необходимо
использовать
в
турнире фигуры больш ого размера
(высота короля 8-10 см), матовые, с
хорош о
видимыми
отличиями
пешки и слона. Доска и фигуры
долж ны быть контрастного цвета с
хорош им магнитом.
П остоянное
сопровождение
воспитателем, волонтером.
У добное расположение игрового
стола.
Доступность прохождения к местам
общ его пользования.

Слабовидящ ий

С поражением
опорно
двигательного
аппарата

воспитателя,

Н еобходимо стараться обеспечить
ребенку необходимую поддержку.
На игровом столе не долж но быть
лиш них
раздражающ их
предметов.
Стол необходимо расположить в
м алолю дном
месте,
с
наименьш ими
отвлекаю щ ими
деталями.

По правилам ш ахмат в игровом
зале долж но быть тихо. Чтобы не
сообщ ать игровое время голосом,
для слепого участника турнира
необходимо
приобрести
специальные шахматные часы и
специальные
электронные
ш ахматные доски.

На игровом столе должно быть
достаточно места для записи
партии на бланке. Так же можно
использовать магнитные шахматы
с хорош о держ ащ им фигуры на
шахматной
доске
магнитом,
лучш ий вариант - электронная
ш ахматная доска.
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Форма обучения: очная, дистанционная (Skype, ш ахматные платформы chessking.com,
lichess.com)

Методы обучения: устное изложение, беседа, объяснение, анализ партий, показ
иллюстраций, показ педагогом приемом исполнения, наблю дение, мастер-класс,
тренировочные упражнения.
Типы занятий: теоретический, практический.
Формы проведения занятий: беседа, мастер-класс, соревнование, викторина, мозговой
штурм, встреча с интересными лю дьми, обсуждение, игра, консультация, конкурс,
экскурсия, турнир.

Сроки освоения программы : 14 дней (06-19 августа 2021 года).
Распорядок дня.
Время
09.00-09.30
10.00-12.30
13.00-14.00
14.00-15.00
после 15.00

Мероприятие

Прием детей. У тренняя зарядка. Осмотр врача. Завтрак
М астер-классы. Учебные занятия. Ш ахматные турниры
Обед
И нтеллектуальные, познавательно-развлекательные, досуговые
мероприятия
Отъезд участников смены домой

Объем программы: 52 часа.
1.2. Цели и задачи программы
Цель: повышение уровня подготовки шахматистов, развитие творческого потенциала
посредством

практикооринтированного

обучения

игре

в

шахматы.

Обучающие:
- укрепить знание тактических идей и приемов;
- развить способность использования знания о тактических приемах во время партий;
- развить навык находить необходимую специализированную информацию при
самостоятельной работе в сети Интернет, с книжными носителями;
- укрепить знания шахматных правил в турнирах;
- развить способность выбора наиболее эффективного способа реш ения поставленной
задачи в условиях турнира.

Развивающие:
- развить логические операции (анализ, сравнение, обобщение) посредством разбора
собственной сыгранной партии;
- развить навык самостоятельного принятия решения.

Воспитательные:
- способствовать воспитанию адекватной самооценки,
настойчивости;
- вовлечь участников смены в досуговую деятельность.

выдержки,

усидчивости,
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1.3. Содержание программы
Учебный план

№
п/п
1.

2.

3.

Количество часов
Название тем

Всего

П роведение общ его инструктажа и
инструктажа по технике
безопасности. Вводное
анкетирование

1

Турнир по блицу «Самый шустрый в
смене» среди участников смены

2

Теория

П рактика

0,5

0,5

Соревнование

«Дебют» (дистанционная форма
обучения)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

«Партии М агнуса Карлсена,
чемпиона мира»

«Партии двух К из матча за звание
чемпиона мира 2016 года»

Первенство ТО по ш ахматам 2021 г.
I тур.
Разбор сыгранных партий (очно)
«Эндшпиль»
Первенство ТО по ш ахматам 2021 г.
II тур.
Разбор сыгранных партий (очно)
Первенство ТО по ш ахматам 2021 г.
Тур III.
Разбор сыгранных партий (очно)
Первенство ТО по ш ахматам 2021 г.
Тур IV.
Разбор сыгранных партий (очно)
Первенство ТО по ш ахматам 2021 г.
Тур V.
Разбор сыгранных партий (очно)

Заполнение
журналов,
анкетирование

2
2

2

4

4.

Формы
аттестации
/контроля

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

1

3

1

3

1

3

1

3

М озговой
штурм.
Опрос,
тренировочные
упражнения
М озговой
штурм.
Тренировочные
упражнения.
М озговой
штурм.
Тренировочные
упражнения.
Соревнование.
Консультации.
Тренировочные
упражнения
Соревнование.
Консультации.
Тренировочные
упражнения
Соревнование.
Консультации.
Тренировочные
упражнения
Соревнование.
Консультации.
Тренировочные
упражнения
Соревнование.
Консультации.
Тренировочные
упражнения
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11.

12.

13.

14.

15.

Первенство ТО по ш ахматам 2021 г.
Тур VI.
Разбор сыгранных партий (очно)
Первенство ТО по ш ахматам 2021 г.
Тур VII.
Разбор сыгранных партий (очно)
Первенство ТО по ш ахматам 2021 г.
Тур VIII.
Разбор сыгранных партий (очно)

Первенство ТО по ш ахматам 2021 г.
Тур 1Х.
Разбор сыгранных партий (очно)
Подведение итогов профильной
смены. Итоговое анкетирование
Итого

4

4

4

4

1

3

1

3

1

3

1

3

Соревнование.
Консультации.
Тренировочные
упражнения
А нкетирование

1

1
52

Соревнование.
Консультации.
Тренировочные
упражнения
Соревнование.
Консультации.
Тренировочные
упражнения
Соревнование.
Консультации.
Тренировочные
упражнения

16,5

35,5

Содержание
Тема: П роведение общ его инструктажа и инструктажа по технике безопасности. Вводное
анкетирование.
Теория: инструктаж по поведению на улице, в автобусе, в турнирном зале.
Практика: обучаю щ иеся делятся на группы по 5 человек, представляю т реш ение
описанных в карточках возможных ситуаций. Заполнение вводной анкеты.
Тема: Турнир по блицу «Самый шустрый в смене» среди участников смены.
Теория: понятие «блиц», почему играют классику, блиц, рапид. Дети повторяют,
знакомятся с правилами проведения партии с различным контролем времени.
Практика: турнир по блицу.
Тема: «Дебют».
Теория: изучение главных целей дебюта, повторение дебю тных схем. На фрагментах из
партий сильнейш их ш ахматистов рассматриваю тся дебю тные ошибки.
Практика: реш ение диаграмм «Сыграй как чемпион», игра в парах по выбранному
дебюту.
Тема: «Партии М агнуса Карлсена, чемпиона мира».
Теория: короткий рассказ биографии М агнуса Карлсена. На примере партий чемпиона
мира с классическим контролем рассматриваю тся клю чевые позиции, которые приводят к
победному завершению поединка.
Практика: реш ение диаграмм. «Как сыграл чемпион?» - назвать ход и обосновать его.
Игра в парах.
Тема: «Партии двух К из матча за звание чемпиона мира 2016 года».
Теория: рассказ о Сергее Карякине, члена команды «Томск 400». Рассматриваю тся партии
Карлсена-Карякина с комментариями В. Крамника.
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Практика: реш ение диаграмм. «Сыграй как чемпион» - игра в парах с позиции из партий
чемпиона и вице-чемпиона.
Тема: Первенство ТО по ш ахматам 2021 г. I тур. Разбор сыгранных партий (очно)
«Эндшпиль».
Теория: важнейш ие принципы игры в эндшпиле, которые следует иметь ввиду, играя
партию, роль короля в окончании партии.
Практика: раздаточный материал с диаграммами по эндшпилю. И гра в парах.
Тема: Первенство ТО по ш ахматам 2021 г. Туры II-IX разбор партии, сыгранной в туре
соревнований.
Теория: на примере сыгранной своей партии ребенок ход за ходом показывает и
рассказывает тренеру-педагогу о плане игры в партии, показывает партию, анализирует
свои ходы и ответы противника. В процессе обсуждения, анализа идет повторение
пройденного материала.
Практика: групповая работа. Группы по 4-6 человек. Один рассказывает о своей партии,
остальные ребята находят возможные ош ибки и совместно с тренером приходят к
правильному решению.

1.4. Воспитательная деятельность
№

Мероприятие

Дата

Место проведения

1.

Знакомство с лагерем. Проведение
общ его инструктажа и инструктажа
по технике безопасности. Вводное
анкетирование. Экскурсия в музей
мифологии.

06.08.2021

2.

Выездное мероприятие. Посещ ение
ш ахматной
гостиной
им.
Дворковича. Встреча с президентом
ш ахматной
федерации
ТО,
с
ш ахматным организатором.

07.08.2021

3.

Выезд в боулинг. Игры на развитие
двигательных способностей.
Посещ ение Кинотеатра.

09.08.2021

РК «Ш арики»

10.08.2021

ТРЦ «Изумрудный город»

Досуговые мероприятия по плану
(воспитателем
предложено
к
окончанию
смены
составить
кроссворд,
выполнить
рисунок,
придумать настольную игру. Работа
может быть индивидуальной или
группой. П редполагается оформить
работу
на
листах
ватмана,
используя краски, фломастеры).
Подведение итогов профильной
смены. Итоговое анкетирование.
Вручение сертификатов.
Закрытие
смены
и
отъезд

11-18.08.2021

Ш ахматная гостиная им.
Дворковича,
актовый зал
О бластного центра
дополнительного
образования, штаб

19.08.2021

Областной центр
дополнительного
образования

4.

5.

6.

А ктовый зал
О бластного центра
дополнительного
образования, штаб.
М узей славянской
мифологии, ул. Загорная, 12
Ш ахматная гостиная им.
Дворковича
(Енисейская ,36), Областной
центр дополнительного
образования
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участников.
Поощрение. У частники смены получаю т сладкие призы и сертификат о
прохождении программы. В течение смены ведется контроль баллов за реш ение
ш ахматных диаграмм, в конце смены баллы предоставляю тся за оформление стендовых
газет. По сумме баллов выделяю тся лидеры, которые получаю т дополнительный подарок
- мягкую игрушку.

1.5. Планируемые результаты
Обучающие:
- обучаю щ ийся «видит» нападение со стороны партера, защ ищ ает свои фигуры и нападает
на фигуры соперника, создавая угрозы;
- реш ает (усложненные) тактические ш ахматные задачи;
- разыгрывает ш ахматную партию с партнером от начала и до конца, используя все время,
отведенное регламентом соревнований;
- реализовывает материальное преимущество;
- умеет находить правильное ответ, необходимый для реш ения ш ахматных задач, этюдов;
- наблю дается развитие способности грамотного поиска информации по профилю;
- приобретены устойчивые знания о правилах в рамках соревнований.

Развивающие:
- умеет самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель деятельности в
области шахматной игры;
- владеет способом структурирования ш ахматных знаний.

Воспитательные:
- определяется адекватная самооценка;
- проявление выдержки, усидчивости, настойчивости;
- участие всех участников смены в досуговой деятельность.

2. Комплекс организационно-педагогических условий
2.1. Условия реализации программы
М атериально-техническая база:
- компью терный класс;
- маркерная доска;
- демонстрационная доска;
- ш ахматные наборы;
- ш ахматные часы;
- экран и проектор;
- роутер для выхода в интернет;
- диски с ш ахматными компью терными обучаю щ ими программами и базами партий;
- компью терные ш ахматные программы («Chessmaster», «M obi chess», «KasparovChess»).
Кадровые условия:
- педагог дополнительного образования ОГБОУДО «Областной центр дополнительного
образования», в том числе прош едш ий курсы повыш ения квалификации по работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья (реализация программы);
- методист ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» (помощ ь в
разработке программ, методических материалов);
- воспитатель;
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- волонтеры;
- медицинский работник;
- приглаш енные специалисты на мастер-классы.

2.2. Формы аттестации
1. Соревнования (Первенство Томской области по ш ахматам). Критерием успеш ности
является попадание в первую десятку мест.
2. Итоговый балл за реш ение диаграмм. В конце смены баллы, полученные за ежедневное
реш ение диаграмм, считаю тся накопительным итогом к концу реализации программы.

2.3. Методические материалы
Маршрут дня (образовательная деятельность).
Участники смены самостоятельно смотрят партию соперника, какой дебю т он
играет. И, если возникают вопросы, связывается по скайпу с тренером.
День в лагере начинается с измерения температуры и осмотра врача. Затем происходит
обсуждение выполненных заданий, оформление листа ватмана, поиск материала в
информационных источниках. Это занимает всего 15-20 минут. Далее -завтрак. После
завтрака, проверив маску, ручку и продезенцифировав руки - выход к автобусу. Находясь
в салоне автобуса, воспитатель раздает карточки с диаграммами. Это гимнастика для ума.
За правильно реш енную диаграмму ребенок получает балл. Ежедневная подготовка к
турниру включает в себя и пальчиковую гимнастику, упраж нения для глаз. В игровое
время дети находятся в турнирном зале, где ответственным считается судья. Только после
обращ ения к судье, ребенок может выйти и подойти к воспитателю, который находится
рядом, но вне игровой зоны. Так же воспитатель встречает тех ребят, которые сыграли
свои партии и после небольш ого отдыха начинает работу с обучаю щ имися по
составлению кроссвордов, придумыванию шарад, головоломок. Некоторые ребята
«попадают» в руки тренера. Пока одни рисуют, другие - анализирую т свою партию. Затем
группу меняются.

Карточки (карманного формата) для «мозгового штурма»
А. Ринк, 1902 году.
Ход белых, ничья. Не смотря на то что у
черных ферзь и куча пешек, белые
добиваю тся ничьей.

А. А. Троцкий, 1906 год. Хотя черная пешка
в ничейной зоне, однако, черный король
заперт на угловых полях, и это приводит
белых к победе. Здесь Троцкий показывает,

1.Kd6 угрожает мат на Ь5 или f5. 1...e3+
2 . ^ f 3 e4+ 3 . ^ f 4 ФЬ8 связывая
коня который угрож ал объявить шах и
мат. 4.a4 f5 (Если 4...h3 5 . ^ f 5 Фс8+
6.Л:с8 пат.) 5.h3 Фс7 6.Л:с7 и снова пат.
Запотавания более сильного противника.
(перевернуть текст)

\1.K eg4 ^ h 8 2.Ке3 ^ h 7 3.Kf5 ^ h 8 4 . ^ g 6
^ g 8 5.Kg7 К р й (Если 5 . . . ^ h 8 6.Ke6 ^ g 8
7.Kg4 h2 8.Kf6+ ^ h 8 9.Kg5 Ы = Ф 10.И 7х)
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как это можно достичь.

6 . ^ f 6 ^ g 8 7.Ке6 Kрh7 8.Kрg5 Kрg8
9 . ^ g 6 Kрh8 1 0 . ^ f 7 Kрh7 11.Кg4 h2
12.Кg5+ Kрh8 13.Ке5 h1=Ф 1 4 . ^ 6 х
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(12) Jl.Портит - М Ллуги (Всйк-ан-Зее 1990)

1 ----- а
Фй

■ ■ R1
■ 111 О

0
(Наи 1000
25*
А
Б S 42*
В 1 5«
Г -1 21*

к

и Я ш ц

А
Ь
В 3
г -2

■• ь ■ё ■• • ■■
Л

Хпп 1 ^ л ы х '

29*
35*
Я*
5*

1000
1400
30*
41*
24*
5*

14001»00
7*
57*
29*
7*

If* 7*
46* 41*
36* 52*

1*00
2200
17*
71*
12*

25*
75*

2200
2400
12*
76*
12*

2400
2Ю0
*2*
I*

16*
К4* 100*

12—1 Размен ладей - серьезная ошибка (—1 очко за «Г*). В получающей
ся позиции у черных легкая ничья, с т о и т и м сыграть Н7-Ь6. После gxh6 у
белых остается пешка <h> и слон «не того» цвета (белопольный слон про
тив черного поля h8). а это всегда ничья (см. вопрос
4). Я не вижу ни
ясного выигрыша за белых, ни простой ничьей за черных (1 очко за -В*).
У белых небольшие шансы на победу (5 очков за «Б»).
12—2 Как сказано выше, размен ладей ведет к немедленной ничьей пос
ле 1Л е§+? ~хев («А») 2. А хе8 Ь6. и у белых слон «не того* цвета. Наде
юсь. вы не зевнули ладью: 1.2М + Af7?? ( - 2 очка за «Г») 2.*»хЬ8
Лучший шанс на выигрыш —1Д П , и у черных два ответа, один неко
торых проигрывает Сразу. В партии они сделали естественный ход I...Zg8?
(„В»), но вынуждены были сдаться после сокрушительного 2.—хЬ7-*-П Бе
лые сумели преобразовать свое материальное преимущество в выигрыш
ный пешечный эндшпиль. Возможный вариант 2... Axh7 3. «-Х|в^ AxgS
4. А ев Ag7 5.4 е7 Ag8 6. A * A i7 7 .* f7 A M 8.Ал*6 Ag8 (оппошчия не
играет роли, так как белый король на 6-м ряду) 9. А Ы> А Ь8 10.&6 A g8 11.g7
итл.
___
После l...Ag№ (5 очков за *В*) белые немногого достигнут с помо
щью вскрытого шаха Возможна попытка игры на победу, рекомендован
ная Алексом Ермолинским: 2.Ае7! SI8 З.Д*7 A M 4.2*7. и черные вы
нуждены играть 4...М. что ведет к сложному ( £ + 2 + 4 . против А +В )
окончанию с плохим королем.

Упоош*“\‘° {Ллж* при некоторых мате0иа.1ы1ыл пот<вл.\). имевшие ue.ib
-

один из к-иочгвых методов к м * в ок<нпапши>
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Карточки «Сыграй как чемпион»
Карлсен- Карякин (редкий дебют - дебют Тромповского)
1. d4

Kf6

2. Cg5

какой надежный ход нашел

претендент?

Что грозит
сделать?

Карлсену?

Какой

ход

надо

За правильный ответ - 1, ош ибочный - 0.

Пример таблицы
М ой ход
1.
2.

...K e4
...c5
КрП

или

Анализ выбранного хода,
дальнейш ий вариант
П родолжается
развитие
фигур в дебю те
Грозит мат по первой
горизонтали.
Королем
захватываем
клю чевые
поля

Ход в партии

Очки

d5

0

КрП

1

Итог

1

3. Список литературы
Для обучающихся:
1. Блох М.В. Комбинационные мотивы. - М.: ДАЙВ, 2006.
2. Блох М. Комбинационное искусство. - М., 1993.
3. Дворецкий М.И., Ю супов A.M . Ш кола будущих чемпионов. - М.: ФиС, 1991.

Для педагогов:
1.
А лексеев Н.Г., Злотник Б.А. Проблемы отбора перспективных ю ных
шахматистов. - М.: ГЦОЛИФ К, 1984.
2.
А льбурт Лев, Джон Крумилер. «Карлсен - Карякин. М атч за звание чемпиона мира
по ш ахматам. Нью- йорк, 2016» М осква, 2019.
3.
Дворецкий М.И. Искусство анализа /П редисл. Г.К. Каспаров. - М.: ФиС, 1989.
4.
Дворецкий М.И. Как изучать эндш пиль / / В кн.: Ш ахматы: наука, опыт, мастерство.
- М: Высш ая школа, 1990.
5.
М алкин В.Б. Проблемы психологической подготовки шахматиста. - М.:
ГЦОЛИФ К, 2001.
6.
Х мельницкий Игорь. Ш ахматный экзамен. Тест-учебник, М .:РИПОЛ классик, 2007.
7.
Интернет-ресурсы: School. chessplanet.ru, Ruchess.ru.

Для родителей:
13

1.
А браменькова В. Воспитание игрой. И граем вместе с ребенком. - М. Л епта Книга,
2008.
2.
А вербах Ю .Л. Ш ахматы: методическое пособие. - М., Знание, 1990.
3.
Афанасьев С. Сто отрядных дел. - Кострома, 2000.
4.
Игровые модели досуга и оздоровления детей: разработки занятий; развивающ ие
программы; проекты; тематические смены/Авт.-сост. Е. Радю к.-Волгоград: Учитель,
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Приложение 1
Диагностическая карта
Критерии

О ценка выполнения задания,
уровень
высокий средний
низкий

Умеет самостоятельно реш ать шахматные
задачи, способен выбрать эффективный способ
реш ения
Умеет планировать и оценивать свои ходы во
время партии
Способен анализировать, воспроизводить по
памяти свою партию
Умеет находить необходимую информацию в
сети Интернет, в книгах
Имеет устойчивые знания правил проведения и
участия в соревнованиях по шахматам
Способен формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение
Умение управлять своими эмоциями
Способен к творчеству, к работе на результат

Приложение 2
Анкета для детей (стартовая)
Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим тебя ответить
на некоторые вопросы:
1.
Что ты ждеш ь от лагеря

2.
Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для
всех?

3.

В каких делах ты хочеш ь участвовать?

4.

Что тебе нравится делать?

5.

Хочеш ь ли ты чему-нибудь научиться или научить других?

Пожалуйста, закончи предложения (фразы):
Я в лагере, потому, что

Я хочу, чтобы
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Имя Фамилия

Приложение 3
Анкета «Уровень удовлетворенности детей по окончании смены»
Что ты ожидал(а) от лагеря?
Что тебе понравилось в лагере?
Что тебе не понравилось?
С кем из ребят ты подружился(ась)?
Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больш е всего? Почему?
Было ли скучно в лагере?
Ж алееш ь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем?
Что из того, что ты получи(а) в лагере, ты можеш ь использовать в своей повседневной
жизни уж е сейчас?
Что бы ты хотел(а) пожелать себе?
Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам?
Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?
Самое важное событие в лагере? Было ли оно?
Чему ты научился в лагере?
П ригодится ли то, чему ты научился во время профильной смены, во время обучения в
учебном заведении, в обыденной жизни?
Хотел бы ты продолжить общ ение с кем-либо после смены?

Закончи предложения:
Я рад, что
М не жаль, что
Я надеюсь, что
Если ты не возражаешь, напиш и также:
И м я ___________________________ Ф ам и л и я__________
И оставь нам автограф на память
СПАСИБО!
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Приложение 4
Анкета для родителей по окончании смены профильного лагеря
1.Стали ли занятия и отдых в профильном лагере полезными для Ваш его ребенка?

2.Чему он научился или не научился?

3.Есть ли у Вашего ребенка жалобы на организацию профильного лагеря? Какие?

4.Есть ли претензии к педагогам?

5.Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок занимался в профильном лагере на следующ ий год?

б.Ваши предложения по соверш енствованию смены профильного лагеря?

7.Какм Вы оцениваете работу профильного лагеря в целом?

Приложение 5
Пальчиковая гимнастика
Раз, два, три, четыре, пять!
(сжимаем - разжимаем кулаки)
Выш ли пешки погулять!
(пальчики шагают по столу)
Король на месте, по привычке, (сжатые кулаки на столе)
А куда ему спешить?
(разводят руки, пожимаю т плечами)
Прыгнет конь! Подковы звяк! (ладони вперёд и хлопок)
Необычен каждый шаг!
(указательный палец)
А ладья упряма,
(раскрытые ладош ки скользят по столу
Х одит только прямо!
вперёд)
Все фигуры встали стеной,
(выпрямленные ладони перед собой на столе)
Им начинать этот сказочный бой.

Физминутка:
- А сейчас мы с вами превратимся в пешек:
Ну- ка, пешки, поиграем.
Головой мы повращаем
Вправо - влево, а потом
(вращ ение головой)
3- 4, приседаем,
Наши ножки разомнём.
(приседания)
1,2,3 - на месте шаг.
Встали пешки дружно в ряд.
Мы размялись от души,
За столы мы вновь спешим.
(садятся за столы)
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ
1)

Творческие работы участников по окончанию смены.

2)

Результат участников смены в Первенстве Томской области 2021 года.

И тоговые протоколы: https://m .vk.com /shachm aty70?offset=10& ow n= 1

Место

ФИО
С эеди девушек до 15 лет

1

Ш имончук Софья Алексеевна

11

Трипольская Елизавета Сергеевна

Среди мальчиков до 11 лет
3

М артю шев Тимофей Викторович

Среди девочек до 13 лет
5

А врамова София Сергеевна

Среди мальчиков до 13 лет
2

М артю шев М атвей Викторович

7

Куликов Николай Алексеевич

8

Даш унин А ндрей Сергеевич

10

Хрустев М ирон Эдуардович

Среди девушек до 17, 19 лет
2

Ш имончук Полина Алексеевна

3

Абрамова М ария Эдуардовна

6

Климова О льга Алексеевна

Среди юношей до 15 лет
4

А сьянов Сергей Рамисович

6

Верик А ндрей Владимирович

12

Верик Вячеслав Владимирович

16

Сухоруков Данияр Нодиржанович

20

А веркин Кирилл Андреевич

27

Говорков А лександр Алексеевич

Среди юношей до 17 лет
2

Аверкин А лексей Андреевич

10

Полубоярцев Данил Дмитриевич

Среди юношей до 19 лет
7

Лавров Илья Леонидович

8

М иронович А ртём Владимирович

3)
Ссылка на сайт ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» с
информационным письмом об итогах профильной смены
https://ocdo.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/76492

4)

Фотографии

Инструктаж

Творчество

Зан яти я

Посещение боулинга

