


БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА» 

 

 
Рассмотрена и принята  

педагогическим Советом  

Протокол № __ от «__» _______ 2020 года 

Утверждена 

Директор_________ Н. А. Марушкина 

«____» ___________ 2020 года 

Приказ №_____ от «__» ____ 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно- спортивной направленности  

детского технопарка «Кванториум»  

«КВАНТОВЫЕ ШАХМАТЫ»  

  

 

 
Возраст обучающихся: 10-18 лет  

Срок реализации: 108 часов 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

Алешин Артем Викторович, 

 методист Коростылева Мария Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орёл, 2020 г. 
 

 

 



                                                                                                                                     2 

Содержание 

1.  Пояснительная записка……………………………………………… 3 

2.  Содержание программы  

2.1 Учебный план………………………………………………………... 7 

2.2 Содержание программы…………………………………………….. 7 

3.  Планируемые результаты…………………………………………… 12 

4.  Условия реализации программы  

4.1 Материально-техническое обеспечение…………………………… 14 

4.2 Организационно-педагогические условия…………………………. 14 

5.  Формы аттестации…………………………………………………… 15 

6.  Методические материалы…………………………………………… 16 

 Список литературы………………………………………………….. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     3 

1. Пояснительная записка 

В настоящее время процесс внедрение компьютерных технологий, 

который обеспечивает автоматизацию информационных процессов 

проявляется во всех сферах человеческой деятельности. Использование 

современных информационных технологий является необходимым условием 

успешного развития как отдельных отраслей, так государства в целом. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Квантовые шахматы» базируется на современных требованиях модернизации 

системы образования, способствует соблюдению условий социального, 

культурного, личностного самоопределения, а также творческой 

самореализации детей. Она направлена на организацию содержательного 

досуга обучающихся, удовлетворение их потребностей в активных формах 

познавательной деятельности. Предлагаемая программа обеспечивает условия 

по организации образовательного пространства, а также поиску, 

сопровождению и развитию талантливых детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Квантовые шахматы» разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642 (ред. от 

11.06.2019) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»;  

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;  

 Устав БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. 

Гагарина». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» имеет физкультурно- спортивную направленность.  
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Данная программа составлена с учётом накопленного теоретического, 

практического и турнирного опыта педагога, что дает возможность 

обучающимся не только получить начальный уровень знаний шахматной игры 

в ходе групповых занятий, а также способствует индивидуальному развитию 

каждого ребёнка. 

Актуальность создания данной программы вызвано потребностями 

современных детей и их родителей, а также ориентирована на социальный 

заказ общества. Очень большую роль в формировании логического и 

системного мышления играют шахматы. Занятия шахматами способствуют 

повышению уровня интеллектуального развития обучающихся, умения 

концентрировать внимание на решение задач в условиях ограниченного 

времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы.  

Новизна и отличительная особенность данной программы 

заключается: 

- в поэтапном освоении обучающимися, предлагаемой программы, что 

даёт возможность детям с разным уровнем развития освоить этапы, которые 

соответствуют их способностям; 

- в авторской методике индивидуального подхода к каждому 

обучающемуся при помощи подбора заданий разного уровня сложности. 

Индивидуальный подход базируется на личностом-ориентированном подходе 

к ребёнку, при помощи создания педагогом «ситуации успеха» для каждого 

обучающегося, таким образом данная методика повышает эффективность и 

результативность образовательного процесса. Подбор заданий 

осуществляется на основе метода наблюдения педагогом за практической 

деятельностью обучающегося на занятии; 

- в использовании во время процесса обучения электронных 

образовательных ресурсов, а именно компьютерных образовательных 

шахматных программ («Шахматная школа для начинающих»; «Шахматная 

школа для шахматистов; «Шахматная стратегия»: «Шахматные дебюты» и 

т.д.). Данные программы обучающиеся осваивают с начального уровня, 

постепенно увеличивая сложность, что даёт возможность учащимся 

проследить свой рост и увидеть несколько уровней выше они поднялись в игре 

с компьютером. 

Адресат программы «Квантовые шахматы» – обучающиеся 5-11 классов 

в возрасте от 10 до 18 лет, заинтересованные игрой в шахматы. Набор в группы 

производится на принципах добровольности и свободного самоопределения 

обучающихся. 
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Цель программы – создание условий личностного и интеллектуального 

развития обучающихся, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

 помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

 обучить решать комбинации на разные темы; 

 обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через 

формирование умения решать комбинации на различные темы; 

 научить детей видеть в позиции разные варианты. 

Развивающие: 

 развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, 

память, внимательность, усидчивость; 

 развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества 

шахматных мастеров; 

 развивать способность анализировать и делать выводы; 

 способствовать развитию творческой активности; 

 развивать волевые качества личности. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение 

владеть собой и добиваться цели; 

 сформировать правильное поведение во время игры; 

 воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

 воспитывать целеустремлённость, трудолюбие. 

Педагогическая целесообразность программы «Квантовые шахматы» 

достигается реализацией комплексного подхода обучения для гармоничного 

развития детей школьного возраста, обучающиеся познакомятся с историей 

шахмат, биографией великих шахматистов, освоят теоретические основы 

шахматной игры, приобретут турнирный опыт и смогут получить спортивные 

разряды. 

При организации обучения используется дифференцированный, 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Работа на занятии может 

быть групповая, по подгруппам, в парах, индивидуально.  

Реализация программы «Квантовые шахматы» проводится в 

соответствии с основными педагогическими принципами:  

 принцип системности (предполагает преемственность знаний, 

комплексность в их усвоении); 
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 принцип дифференциации (предполагает выявление и развитие у 

обучающихся склонностей и способностей по различным 

направлениям); 

 принцип увлекательности (учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся); 

 принцип коллективизма (способствует развитию разносторонних 

способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу); 

 принцип научности (предполагает соответствие содержания программы 

уровню развития современной науки и техники, опыту, накопленному 

мировой цивилизацией, и включать в содержание учебного материала 

фундаментальные основ наук, знакомить обучающихся с методами и 

приемами научно-исследовательской работы, формировать у них 

исследовательские умения). 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу 

по закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся 

вырабатываются такие качества, как уверенность, общение, умение работать в 

команде, чувство ответственности, принятие решений, позитивность, 

управление временем, мотивация, гибкость, умение решать проблемы, 

критическое мышление, объективная самооценка, устойчивость к неудачам, 

позитивная эмоциональная установка, твердость жизненной позиции, 

удовлетворенность работой.  

Формы организации деятельности: 

Форма обучения – очная. 

Формы организации деятельности учащихся: - индивидуально-

групповая; - индивидуальная; - групповая. 

Срок освоения программы «Квантовые шахматы» определяется 

содержанием программы и составляет 108 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 

10-минутные перемены. Количество обучающихся в группе – 10-14 человек. 
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2. Содержание программы 

2.1 Учебный план: 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Краткая история шахмат 

Техника безопасности 

2 2 - 

2.  Шахматная доска 4 1 3 

3.  Шахматные фигуры 8 2 6 

4.  Ценность шахматных фигур 4 1 3 

5.  Шахматная нотация 2 1 1 

6.  Начальная расстановка фигур 18 2 16 

7.  Ходы и взятие фигур 36 6 30 

8.  Шахматная партия 24 4 20 

9.  Игра всеми фигурами из 

начального положения 
10 1 9 

 Итого 108 20 88 

 

Формами оценивания результатов обучения могут выступать: 

1. Шахматные турниры. 

2. Доклады. 

3. Проектные работы. 

4. Сеансы одновременной игры. 

5. Конкурсы по решению шахматных задач. 

6. Для раскрытия уровня знаний, умений и навыков, приобретенных 

обучающимися в течение всего учебного периода, проводится 

промежуточная аттестация, которая включает в себя: 

 вопросы по теории и истории шахмат, 

 игру с педагогом кружка, 

 соревнование, в котором участвуют все обучающиеся. 

 

2.2 Содержание программы 
 

1.  «Краткая история шахмат. Техника Безопасности». 2 часа. 

Рождение шахмат. От чатуранги к шахабоксу. (показ презентации). 

Техника Безопасности. 

2. «Шахматная доска». Шахматная доска, белые и черные поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 2 часа. 
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1. «Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из 

горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, 

пешками и т.п.). 

2. «Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных 

линий шахматной доски. 

3. «Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей 

шахматной доски. 

3. «Шахматные фигуры». Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король. 4 часа. 

1. «Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке (коробке) по 

очереди прячутся все шахматные фигуры, каждый из 

обучающихся на ощупь пытается определить, какая фигура 

спрятана. 

2. «Угадайка». Педагог словесно описывает одну из шахматных 

фигур, обучающиеся должны догадаться, что это за фигура. 

3. «Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе педагога в один 

ряд, обучающиеся по очереди называют все шахматные фигуры, 

кроме «секретной», которая выбирается заранее; вместо названия 

этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

4. «Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а 

обучающиеся по очереди пытаются угадать, какая фигура 

загадана. 

5. «Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и 

спрашивает учеников, чем они похожи друг на друга. Чем 

отличаются? (Цветом, формой.) 

6. «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. «Ценность шахматных фигур». 4 часа.  

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса. Способы защиты. 

1. «Кто сильнее». Педагог показывает обучающимся две фигуры и 

спрашивает: «Какая фигура сильнее? На сколько очков?» 

2. «Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до четырех 

фигур и просит ребят расположить на своих шахматных досках 

другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях педагога и 

обучающегося были равны. 
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3. «Выигрыш материала». Педагог расставляет на 

демонстрационной доске учебные положения, в которых белые 

должны достичь материального перевеса. 

4. «Защита». В учебных положениях требуется найти ход, 

позволяющий сохранить материальное равенство. 

5. «Шахматная нотация». 2 часа.  

Обозначение горизонталей и вертикалей, полей шахматных фигур. 

Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись 

начального положения. 

1. «Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, 

обучающиеся должны назвать ее (например: «вертикаль «е»»), так 

называют все вертикали. Затем педагог спрашивает: «На какой 

вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? Королевские 

слоны? Ферзевые ладьи?» И т.п. 

2. «Назови горизонталь». Это задание подобно предыдущему, но 

дети выявляют горизонталь (например: «вторая горизонталь»). 

3. «Назови диагональ». А здесь определяется диагональ (например: 

«диагональ е1-а5»). 

4. «Какого цвета поле?» Педагог называет какое-либо поле и просит 

определить его цвет. 

5. «Кто быстрее» К доске вызываются два обучающихся, и педагог 

предлагает им найти на демонстрационной доске определенное поле. 

Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

6. «Вижу цель». Педагог задумывает одно из полей и предлагает 

обучающимся угадать его. Педагог уточняет ответы обучающихся. 

6. «Начальная расстановка фигур». 6 часов.   

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. 

1.  «Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные 

фигуры и постепенно расставляют начальную позицию. 

2. «Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает 

обучающихся, стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении. 

3. «Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном 

положении, к примеру: «Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то 

из обучающихся. Если утверждение верно, то мяч следует поймать. 

7. «Ходы и взятие фигур». 6 часов.  

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», 

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, 
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качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 

королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

1. «Игра на уничтожение» - важнейшая игра курса. У ребенка 

формируется внутренний план действий, развивается аналитико-

синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 

обучающимися ограниченным числом фигур (чаще всего фигура 

против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры 

противника. 

2. «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). 

3. «Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и не 

перепрыгивая их. 

4. «Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски, не становясь на 

«заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом 

черных фигур. 

5. «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. 

6. «Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура 

должна достичь определенной клетки шахматной доски. 

7. «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. 

8. «Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но 

при точной игре обеих сторон не имеет победителя. 

9. «Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один 

ход напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под 

боем. 

10. «Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на 

две черные фигуры. 

11. «Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее 

– побить незащищенную фигуру. 
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12. «Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, 

стоящую под боем. 

13. «Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при 

любом ответе черных они проиграли одну из своих фигур. 

14. «Ограничение подвижности». Это разновидность игры на 

«уничтожение», но с «заминированными» полями. Выигрывает 

тот, кто побьет все фигуры противника. 

8. «Шахматная партия». 8 часов.  

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее 

правила. 

1. «Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых 

ученики должны определить: стоил ли король под шахом или нет. 

2. «Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

3. «Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах 

черному королю. 

4. «Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

5. «Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых 

обучающиеся должны определить: дан ли мат черному королю. 

6. «Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального 

положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

7. «Рокировка». Обучающиеся должны определить, можно ли 

рокировать в тех или иных случаях. 

9. «Игра всеми фигурами из начального положения». 2 часа. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

1. «Два хода».  Для того, чтобы обучающийся научился создавать 

и реализовывать угрозы, он играет с педагогом следующим 

образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими 

ходами. 
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3. Планируемые результаты 

 

В результате реализации программы будут сформированы следующие 

компетенции и личностные качества: 

 приобщение обучающегося к игре в шахматы; 

 сформированы коммуникативные компетенции. 

Предметные результаты: 

 В результате освоения программы, 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; 

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

правила хода и взятия каждой фигуры; 

  ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

В результате освоения программы, обучающиеся должны владеть: 

 умением 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; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Личностные результаты: 

 критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культур; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

Метапредметные результаты: 

 умение планировать последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 умение различать способ и результат действия; 

 способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и 

творческих задач; 

 умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 умение строить логические рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте; 

 умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи. 
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4. Условия реализации программы 

 

        4.1 Материально-техническое обеспечение 

Занятия по квантовым шахматам проводятся в кабинете детского 

технопарка «Кванториум», оборудованном: 

 посадочными местами по количеству обучающихся;   

 рабочим местом преподавателя;  

 персональными компьютерами с выходом в сеть Internet;  

 видеопроекционным оборудованием, средствами 

звуковоспроизведения. 

Для реализации программы необходимо:  

 шахматные столы и шахматные доски с комплектами фигур; 

 шахматные часы для проведения турнирных партий, а также 

тренировочных партий;  

 демонстрационная доска для разбора партий и позиций с большим 

количеством обучающихся. 

 

4.2 Организационно-педагогические условия 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

общеразвивающую программу, должен соответствовать профессиональному 

стандарту «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 

мая 2018 г. № 298н.   

В соответствии с данным документом основной целью деятельности 

педагога дополнительного образования является:  

 организация деятельности учащихся по усвоению знаний, формированию 

умений и компетенций;  

 создание педагогических условий для формирования и развития 

творческих способностей, удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

укреплении здоровья, организации свободного времени, профессиональной 

ориентации; 

 обеспечение достижения учащимися нормативно установленных 

результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы.  

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь опыт работы с обучающимися разного возраста, 

высокий личностный и культурный уровень, творческий потенциал.  
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5. Формы аттестации 

В процессе реализации программы происходит постоянное сравнение 

заданных параметров с фактическим состоянием дел для осуществления 

коррекционных действий педагога. Таким образом, в процессе обучения 

предлагается три формы контроля. 

Контроль представляет собой реализацию принципа обратной связи, без 

него невозможно полноценное управление обучением. 

Виды контроля:  

 вводный, который проводится перед началом работы и предназначен 

для закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

 промежуточный, проводимый в ходе учебного занятия и 

закрепляющий знания по данной теме;  

 итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы.  

Формы проверки результатов: 

Данные по уровню усвоения программы воспитанниками заносятся в 

таблицу, где основными критериями диагностики являются: знание истории 

шахмат и правил проведения соревнований, владение тактическими 

приемами и умение комбинировать, умение строить стратегические планы, 

знание основных принципов разыгрывания дебюта и эндшпиля, умение 

анализировать позиции, участие в мероприятиях, умение работать 

самостоятельно, соблюдения правил этикета. 
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6. Методические материалы 

 

Занятия по программе организованы по принципу непрерывного очного 

обучения. Основной подход к обучению — личностно-ориентированный. 

Основные формы проведения занятий: 

 мультимедиа-лекции; 

 беседы, дискуссии; 

 практические и лабораторные работы; 

 коллективные творческие дела. 

Основные методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный;  

 эвристический метод; 

 метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести до 

обучающихся сложный материал; 

 метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить 

переданные педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести 

необходимые корректировки по усвоению знаний на практических 

занятиях;  

 исследовательский метод обучения, дающий обучающимся возможность 

проявить себя, показать свои возможности, добиться определенных 

результатов;  

 проблемного изложения материала, когда перед обучающимся ставится 

некая задача, позволяющая решить определенный этап процесса обучения 

и перейти на новую ступень обучения;  

 закрепления и самостоятельной работы по усвоению знаний и навыков;  

 диалоговый и дискуссионный;  

 соревнования и конкурсы. 

Доминирующие методы, которые используются при организации 

учебно-воспитательного процесса:   

 кейс-метод (метод конкретных ситуаций) – техника обучения, 

использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-

ситуаций;  

 ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) – методология, 

применяющаяся для решения творческих задач на основе логики, а не 

интуиции и перебора;  

 scrum – метод организации командного подхода для решения проблемных 

задач.  
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В процессе обучения по Программе используются разнообразные 

педагогические технологии:  

 технологии развивающего обучения, направленные на общее целостное 

развитие личности, на основе активно-деятельного способа обучения, 

учитывающие закономерности развития и особенности индивидуума;  

 технологии личностно-ориентированного обучения, направленные на 

развитие индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, 

максимальное выявление, раскрытие и использование его опыта; 

 технологии инклюзивного обучения, обеспечивающие социализацию детей 

с ОВЗ, в процессе обучения; 

 технологии дифференцированного обучения, обеспечивающие обучение 

каждого обучающегося на уровне его возможностей и способностей;  

 технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, 

партнерство в отношениях педагога и обучающегося;  

 проектные технологии – достижение цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; 

 компьютерные технологии, формирующие умение работать с 

информацией, исследовательские умения, коммуникативные способности.  

Программа включает воспитательную работу, направленную на 

сплочение коллектива, посредством совместных экскурсий, участии в 

городских и областных профильных конкурсах. 

Здоровьесберегающая деятельность реализуется: 

 через создание безопасных материально-технических условий; 

 включением в занятие динамических пауз, периодической смены 

деятельности обучающихся; 

 контролем соблюдения обучающимися правил работы на ПК; 

 через создание благоприятного психологического климата в учебной 

группе в целом. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их 

элементов. 
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