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Пояснительная записка 

Сфера дополнительного образования в 2014 году признана одной из 

наиболее приоритетных в плане образования детей. Доказательством этому 

служит утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 года №1726-р Концепция дополнительного образования 

детей. В концепции отмечается, что именно дополнительному образованию 

делегируется роль уникальной и конкурентоспособной социальной практики 

наращивания мотивационного потенциала личности и инновационного 

потенциала общества.  

В условиях соблюдения основных принципов государственной 

политики в сфере образования в ГОУ ДО ТО «Эколого-биологический центр 

учащихся» реализуется Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Математика на шахматной доске». 

Математика занимает особое место в образовании человека, что 

определяется безусловной практическкой значимостью математики, ее 

возможностями в развитии и формировании мышления мышления человека, 

ее вкладом в создание представлений о научных методах познания 

действительности. Являясь частью общего образования, среди предметов, 

формирующих интеллект, математика находится на первом месте. 

Первоначальные математические познания должны входить с самых 

ранних лет в наше образование и воспитание. Результаты надежны лишь тогда, 

когда введение в область математических знаний совершается в легкой форме 

с надлежащим остроумием и занимательностью. 

Шахматная доска, фигуры и сама игра часто используются для 

иллюстрации математических понятий и задач. Шахматные примеры и 

термины встречаются в литературе по кибернетике, теории игр, теории графов 

и теории чисел, комбинаторике и теории вероятностей. Почти в каждом 

сборнике олимпиадных задач, в многочисленных книгах, посвященных 

математическим головоломкам и досугам, содержатся красивые и остроумные 

задачи с участием доски и фигур.  

Дополнительная образовательная программа «Математика на 

шахматной доске» рассчитана на учащихся 10 - 11 лет (пятых классов), 

склонных к занятиям математикой и желающих повысить свой 

математический уровень. Именно в этом возрасте формируются 

математические способности и устойчивый интерес к математике.  

В соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации программой предусмотрено обучение и воспитание обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной 

ситуации.  
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Данная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ 

«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в ред. от 04.06.2014 г.), приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 ноября  2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

письма  Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)», закона Тульской области от 30 сентября 2013 

года № 1989-ЗТО «Об образовании», соответствует нормам санитарно-

эпидемиологических требований к  устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей СанПин 2.4.4. 3172-14.  

Разработчики программы основывались на положениях Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Принципы реализации программы соответствуют Конвенции о правах 

ребенка, а также другим федеральным законам и иным нормативным актам 

Российской Федерации  

Содержание программы направлена на общее интеллектуальное 

развитие учащихся, предусматривает развитие творческих способностей 

детей, формирование начальных технических знаний, навыков, умений, 

способствует приобретению чувства уверенности и успешности, 

психологического благополучия, навыков разбиения задачи на подзадачи, 

ведения мозгового штурма, применения логического и аналитического 

мышлений. 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы – естественнонаучная. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.   

Новизна Программы заключается в использовании: современных 

педагогических технологий, приемов; различных техник и способов работы. 

Актуальность и необходимость  
Современные социально-экономические отношения, переход на 

цифровую экономику, каркас которой составляет математика, диктуют 

инновационные требования к содержанию математического образования. 

Необходим поиск новых методов и форм, при которых обучение математике 

должно происходить в условиях диалога культур и максимального учёта 

психофизиологических закономерностей, математических способностей, 

учебной и профессиональной мотивации, мышления и предметной культуры, 

творческого потенциала студента. В настоящее время наблюдается активное 

внедрение в образовательный процесс игровых технологий, например 
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геймифицированных приложений как эффективного инструмента обучения. 

Интеллектуальные игры ставят перед обучаемым различные цели 

(стратегические, тактические, образовательные), достижение которых 

способствует повышению внутренней мотивации, креативности мышления. 

Подобный опыт обучения через игру активно внедряется в практику 

школьного образования. 

Интеграцию шахматной игры в математическое образование можно 

рассматривать как действенный образовательный инструмент, 

обеспечивающий познавательный, мотивационный и креативный эффекты не 

только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. 

Педагогическая целесообразность программы – ориентация детей на 

техническое творчество, дальнейшее применение полученных начальных 

знаний, умений и навыков в научно-технических кружках, во время обучения 

в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. 

Цель программы: создание условий и содействие интеллектуальному 

развитию детей, воспитание интереса учащихся к математике и развитию их 

творческих способностей, логического мышления, углубление знаний, 

полученных на уроке математике, расширение общего кругозора ребенка в 

процессе рассмотрения различных практических задач и вопросов.  

Задачи программы:  

Личностные: 

 формирование коммуникативных компетенций в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и 

соревновательной деятельности;  

 формирование навыков самообразования на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

 формирование первичных навыков анализа и критичной оценки 

получаемой информации.   

 Метапредметные: 

 развитие умения самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 развитие умения искать информацию и анализировать 

информацию;  

 развитие умения грамотно формулировать свои мысли.  

 

Предметные: 

 усвоение основ математики;  

 первичное знакомство с применением математических методов в 

интеллектуальных соревнованиях. 

Развивающие:  

- прививать интерес к решению нестандарных математических задач и 

применению их в жизни; 
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- развивать у обучающихся техническое мышление, изобретательность, 

образное и пространственное мышление; 

- формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому 

поиску; 

- развивать волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазию; 

- развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные 

задачи и добиваться их выполнения; 

- стимулировать познавательную активность обучающихся 

посредством  включения их в различные виды конкурсной деятельности; 

- формировать ключевые компетенции обучающихся; 

Воспитательные: 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию; 

- воспитать трудолюбие, уважение к труду; 

- формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

- способствовать раскрытию внутреннего мира обучающихся; 

- формировать новаторское отношение ко всем сферам 

жизнедеятельности человека; 

- воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных 

знаний и умений; 

- воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники. 

 

Принципы реализации программы: 

- системность, целостность, объективность, научность, доступность для 

обучающихся, реалистичность, практическая направленность; 

 - комплексность и взаимосвязь всех факторов, влияющих на процесс 

воспитания; 

- единство восприятия, обучения, развития; 

 - сочетание педагогического руководства с развитием активности, 

самостоятельности и инициативы учащихся; 

- системность и последовательность образования и воспитания; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося. 

Формы реализации программы. 

 Занятия проводятся на базе ГОУ ДО ТО «Областной эколого-

биологический центр учащихся». В целях оказания содействия лицам, которые 

проявили выдающиеся способности, показавшим высокий уровень 

интеллектуального развития и творческих способностей возможна 

организация образовательного процесса по индивидуальному учебному 

плану. 

Программа имеет внутридисциплинарный и междисциплинарный 

характер, объединяет и расширяет знания в таких разделах математики, как - 
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теория чисел, комбинаторика, теория графов, теория вероятностей, в таких 

дисциплинах, как кибернетика, а также в самих шахматах. 

При разработке каждого учебного занятия ставится многоступенчатая 

цель: 1) расширить/представить новую единицу учебного знания; 2) решить 

определенную исследовательскую/техническую задачу; 3) освоить/закрепить 

новый метод решения задач; 4) освоить/закрепить навыки работы в учебной 

группе/команде.  

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Математика на шахматной доске» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Уровень:  продвинутый 

Сроки реализации: 1 учебный год, программа рассчитана на 36 ч.  

Образовательные форматы: очно (принцип workshop) – обучающиеся 

проходят курс коллективно при поддержке педагога; 

- заочно - обучающиеся получают задание, после выполнения 

отправляют готовый результат; 

- дистанционно - выполнение заданий с постоянной технической 

поддержкой. 

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, 

коллективная, групповая. 

 

Формы проверки результатов: −защита проекта   

Форма подведения итогов реализации: 
Портфолио достижений обучающихся, отражающее результативность 

освоения программы по итогам защиты проекта и участия в различных 

конкурсах, олимпиадах, конференциях различных уровней. 

 

Формы оценки результативности: 
- защита творческих проектов обучающихся; 

- публикации обучающихся; 

- мониторинг учебных достижений обучающихся; 

- отчеты по практическим заданиям 

- защита исследовательских работ. 

 

Прогнозируемый результат освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Математика на 

шахматной доске” 
Личностные результаты (личностные УУД): 

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

развитие интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);  
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• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

• формирование основ математической культуры; 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 

• ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

• планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под 

руководством учителя); 

• работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

• сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

• владеть основами самоконтроля и самооценки; 

• осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

• участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

• оценивать работу одноклассников; 

• в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

• проявлять уважение и доброжелательное отношение к другому человеку и 

его мнению; 

• критично относится к своему мнению. 

Познавательные УУД 

• выделять главные существенные признаки понятий; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

• сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

• классифицировать информацию по заданным признакам; 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
• работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики 

основным способам представления и анализа статистических данных, решать 

задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения несложных практических задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

выполнять арифметические преобразования, применять их для решения 

учебных математических задач. 
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Календарно-тематическое планирование 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Математика на шахматной доске» 

№ 

п/п 
Наименование раздела/темы 

Объем часов 

Всего 

часов 

в том числе 

теоретических практических/ 

проектных 

 Математика  шахматной доски    

1 Математика шахматной доски 2 1 1 

2 “Шахматная” раскраска 2 1 1 

 Математика шахматных фигур    

3 Конь-хамелеон 2 1 1 

4 Прямолинейная ладья 2 1 1 

5 Ферзь-богатырь 2 1 1 

6 Неторопливый король 2 1 1 

7 Стреноженный слон 2 1 1 

8 Независимость и доминирование 2 1 1 

9 Сила фигур 2 1 1 

10 Задачи о перестановках 2 1 1 

 Математика шахматных 

соревнований 

   

11 Математические рекорды 2 1 1 

12 Игры на необычных досках 2 1 1 

13 Математика турниров 2 1 1 

14 Рейтинг шахматистов 2 1 1 

15 Шахматы и искусственный интеллект 2 1 1 

16 Итоговое занятие 2 1 1 

  36 18 18 
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Содержание 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Математика на шахматной доске» 

 

Наименование 

раздела 

Содержание 

теория практика 

1 2 3 

Математика  

шахматной 

доски 

Декартова система 

координат, числовые 

последовательности, задачи 

на разрезание, чётные и 

нечётные числа, шахматная 

раскраска, как двумерное 

обобщение понятие 

чётности. 

Решение задач по темам: 

декартова система 

координат, числовые 

последовательности, задачи 

на разрезание, чётные и 

нечётные числа, шахматная 

раскраска, как двумерное 

обобщение понятие 

чётности. 

Математика 

шахматных 

фигур 

Симметрия, жадные 

алгоритмы, доказательство 

от противного, основы 

комбинаторики: подсчёт 

вариантов, перебор, 

перестановки. 

Решение задач по темам: 

симметрия, жадные 

алгоритмы, доказательство 

от противного, основы 

комбинаторики: подсчёт 

вариантов, перебор, 

перестановки. 

Математика 

шахматных 

соревнований 

Системы проведения 

шахматных турниров, 

способы определения 

рейтинга шахматистов, 

устройство шахматных 

программ. 

Решение задач по темам: 

системы проведения 

шахматных турниров, 

способы определения 

рейтинга шахматистов, 

устройство шахматных 

программ. 

 

Темы учебно-исследовательских работ, проектов: 

1. Симметрия шахматной доски. 

2. Шахматы и магические квадраты. 

3. Симметрия на шахматной доске 

4. Геометрия шахматной доски 

5. Мини- и максишахматы. 

6. Шахматы на параллельных досках. 

7. Объёмные шахматы. 

8. Цилиндрические шахматы. 

9. Тороидальные шахматы. 

10. Шахматы и компьютер. 
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Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы (литература) 

1. Гик Е.Я. Математика на шахматной доске. От Эйлера и Гаусса до эры 

компьютерных чемпионов. Серия: Мир энциклопедий. М.: Аванта+; Астрель, 

2009. 319 с. 

2. Игнатьев Е.И. В царстве математической смекалки. М.: АСТ, 2018. 240 с. 

3. Дворяткина С.Н., Карапетян В.С., Розанова С.А. Множественность 

целеполагания в педагогической деятельности: математика на шахматной 

доске // Высшее образование в России. 2019. Т. 28. № 4. С. 81-92. 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Компьютер, мышь, онлайн - доска miro для совместного использования 

с учениками, шахматы 


