
  



 

ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЮНЫЙ ШАХМАТИСТ» 

в рамках режима повышенной готовности на территории Костромской области и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавируснойинфекции 
 

Наименование 

компонента 

программы 

Вносимые изменения 

Пояснительная записка 

Актуальность, 

новизна, 

педагогическаяцеле

сообразность, 

отличительные 

особенности 

программы. 

Новизна. Бесконтактная организация деятельности обучающихся; 

электронное обучение с применением дистанционныхтехнологий: 

обучение строится, опираясь на материал, размещаемый в сети 

интернет: обучающая программа + 600. А также предусмотрены 

консультации по телефону, в мессенджерах, социальных сетях. 

Актуальность определяется как ориентированность на решение 

наиболее значимых для дополнительного образованияпроблем. 

Программа хорошо адаптирована для реализации в условиях   

временного ограничения (приостановки) для обучающихся занятий в 

очной (контактной) форме по санитарно- эпидемиологическим 

основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения. 

 

Формы обучения и 

виды занятий  

( мастер-классы, 

видео уроки, 

тестирование) 

   В современных условиях наиболее активно используются 

информационно - коммуникативные технологии, которые наиболее 

полно соответствуют современным требованиям. Занятие  

невозможно без использования компьютерных программ для 

закрепления вновь полученных знаний и контроля усвоения 

информации, в частности программа +600.  

Цель и задачи 

(общие и по годам 

обучения) 

Цель – без изменений. 

Задачи.  

 Дополнить пунктом:  

-Развивать  навыки использования социальных сетей и 

компьютерных программ  в образовательных целях;   

-выполнять задания самостоятельно и бесконтактно, с привлечением 

для игры родителей. 

 

Учебный план 

Содержит название 

разделов и тем 

программы, 

количество 

теоретических и 

практических часов 

и формы 

аттестации 

(контроля), 

оформляется в 

табличнойформе. 

  Изменения в графу «формы контроля». Добавить: фотоотчеты,  

размещаемые   на страничках педагога на сайте МБУ ДО «ЦРТ»  

в социальных сетях.Опрос по телефону, беседа с родителями. 

 

 

Содержание программы 

Содержание программы 

(реферативное описание 

В содержание учебного плана внести изменения в 

соответствии с изменениями учебного плана (на апрель и 



разделов и тем в 

соответствии с 

последовательностью, 

заданной учебным планом, 

включая описание 

теоретической и 

практической частей, форм 

контроля, 

соответствующихкаждой 

теме). 

май) 

*в условиях дистанционного обучения использовать виды 

занятий: консультирование по телефону и в мессенджерах, 

обучающая программа по игре в шахматы+600 . 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный 

график – количество 

учебных недель, часов, даты 

начала и окончания учебных 

периодов /этапов.  

Составляется для каждой 

группы (ФЗ №273, ст. 2.п.92, 

ст.47, п.5) 

 Даты обучения не изменяются. Изменения в календарный 

график представлены в таблице (ниже). 

Условия реализации программы 

Условия реализации 

программы – описание 

(наличие площадок, 

помещений, оборудования, 

приборов, информационных 

ресурсов, др. 

Наличие компьютера, телефона с интернетом.   

 

 
 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы – 

пакет диагностических 

методик, позволяющих 

определить достижения 

учащимися планируемых 

результатов (ФЗ №273, ст.2, 

п.9, ст.47, п.5) 

 Уровень  освоения обучающимися программного 

материала по фотоотчетам, дистанционному участию в 

конкурсах различного уровня, из собеседований с 

родителями и детьми.  

Обеспечение программы 

Методическое обеспечение 

программы – описание 

применяемых технологий, 

методик, образцы техник, 

работ структурызанятия, др. 

Раздел «Методическое обеспечение» дополнить следующим 

содержанием  

-Контроль может осуществляться через социальные сети, 

мессенджеры, электронную почту, используя формы 

контроля:  фото и видео отчёт  в группе «Центр развития и 

творчества»  в контакте. 

-Для реализации поставленных целей и задач программы 

используются формы проведения занятий с использованием 

дистанционных технологий:   использование 

образовательных блогов, и компьютерной обучающей 

программы +600.  

-В процессе обучения используются также:  

*сетевые технологии, базирующие на использовании 

локальных сетей и сети интернет. 

Список литературы, 

содержащий основную и 

дополнительную учебную 

Ссылки на интернет ресурсы: 

* размещение заданий и отчетов  на сайте МБУ ДО «ЦРТ» 

http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.

http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx


литературу. aspx 

*вкладка МБУ ДО "ЦРТ"  - дистанционное обучение:  

 http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib37/Forms/All

Items.aspx 

*сообщество в контакте «Центр развития и творчества» 

https://vk.com/club194581929 

chess.com/ru/play/computerигра в шахматы онлайн 

http://www.softholm.com/igry/shashki/ugolki/   игра в уголки 

онлайн 

http://chessdeti.ru/articles/igry/ugolkiПравила игры в уголки 

Онлайн игра. Программа +600  Обучающая программа.  

http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib37/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib37/Forms/AllItems.aspx
https://vk.com/club194581929
http://www.softholm.com/igry/shashki/ugolki/
http://chessdeti.ru/articles/igry/ugolki


Изменения в календарный учебный график объединения «Юный шахматист» на 2019-2020 учебный год  с 06.04.2020г. 

 
Дата Тема 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Ресурс Форма контроля 

10.04. 

Ничья, пат, рокировка. Игра с 

родителями. 

Дидактический материал на карточках 

передан родителям 

обучающихся.https://www.youtube.com/wat

ch?v=nFkX20QZ--I 

Опрос по телефону 

  serdtseva.e@yandex.ru 

 

17.04. 

 

Рокировка. 

Длинная и короткая рокировка. 

Дистанционо. 

ИКТ технологии 

 

Дидактический материал на карточках 

передан родителям 

обучающихся.https://www.youtube.com/wat

ch?v=nFkX20QZ--I 

Результат игры. (сколько 

партий и кто выиграл) по 

телефону. 

24.04 Правила рокировки. 

 Дидактическое задание 

«Рокировка». 

Дистанционо. 

ИКТ технологии 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nFkX20Q

Z--I 

Результат игры по телефону. 

Итог обучения. 

08. 05. 

 

 

Шахматная партия. 

  Игра всеми фигурами из 

начального положения. Самые 

общие рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Игра всеми  

фигурами из начального 

положения. 

Дистанционо. 

ИКТ технологии 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e8dUxGZ

Vlhk  

Результат игры. (сколько 

партий и кто выиграл),  по 

телефону. 

15.05. 

 

Демонстрация коротких партий. 

 Игра всеми фигурами из 

начального положения 

Дистанционо. 

ИКТ технологии 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jV6rD2p

UZ-w 

По телефону и WhatsApp 

22.05. 

 

Промежуточная аттестация. 

Тест. 

Дистанционо. 

ИКТ технологии 

 

https://infourok.ru/kim-dlya-

promezhutochnoy-attestacii-po-shahmatam-

god-obucheniya-3721617.html 

Результат теста на 

электронную почту педагога. 

29.05. 

 

Итоговое занятие. Подведение 

итогов года. 

Дистанционо. 

ИКТ технологии 

 По телефону,  WhatsApp и 

ВКонтакте 

https://www.youtube.com/watch?v=nFkX20QZ--I
https://www.youtube.com/watch?v=nFkX20QZ--I
mailto:serdtseva.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=nFkX20QZ--I
https://www.youtube.com/watch?v=nFkX20QZ--I
https://www.youtube.com/watch?v=nFkX20QZ--I
https://www.youtube.com/watch?v=nFkX20QZ--I
https://www.youtube.com/watch?v=e8dUxGZVlhk
https://www.youtube.com/watch?v=e8dUxGZVlhk
https://www.youtube.com/watch?v=jV6rD2pUZ-w
https://www.youtube.com/watch?v=jV6rD2pUZ-w
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