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Характеристика объединения Ферзята. 

Воспитательный процесс в объединении «Ферзята», организован на основе 

настоящей программы воспитания и имеет спортивную направленность. 

Количество обучающихся в объединении, составляет 45 человек.  Возрастная 

категория обучающихся делится на: 

НШП - начальная шахматная подготовка - 6-9 лет 

СШП - средняя шахматная подготовка - 9-15 лет 

Формы работы: индивидуальные и групповые. 

 

2.  Цель и задачи воспитания 

Цель воспитания: создание условий для развития физических и  творческих 

способностей детей, формирование умения анализировать ситуацию и принимать 

решение, посредством освоения теории и шахматной стратегии,решения 

тактических задач. 

Задачи воспитания: 

1. Формирование стойкого интереса к занятиям  спортом посредством 

игры в шахматы. 

2.  Достижение физического совершенствования, высокого уровня здоровья 

и работоспособности, которые необходимы для подготовки к общественно 

полезной деятельности. 

4. Развитие и поддержка спортивного энтузиазма и командного духа. 

5. Формирование воспитательного потенциала семьи, поддержка 

социальных инициатив и достижений обучающихся. 

6. Обеспечить развитие личности и психологическую поддержку, 

формировать личностные качества по средствам игры в шахматы. 

  

2. Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация форм и методов воспитательной работы воплощается в 

календарном плане воспитательной работы шахматного клуба «Ферзята» 

утверждаемом ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений 

воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей программе 

воспитания. 

 

3.1. Модуль «Гражданин и патриот» 
Цель модуля: формирование основ гражданственности (патриотизма) как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, развитие личности 

обучающегося на основе формирования у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку. 

Задачи модуля: 

1. Формирование знаний обучающихся о символике России. 

2. Воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского долга 

и конституционных обязанностей по защите Родины. 

3. Формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству. 

4. Развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества. 
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5. Формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия/

возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Беседа в течение года: символы 

Российской Федерации 

Весь клуб/6-

13 лет 

О.Н. Куликов 

или староста 

2 
Беседа «Трагедия Беслана в наших 

сердцах» 

Весь клуб/6-

13 лет 

О.Н. Куликов 

 

3 
Внеучебное занятие с обучающимися 

по теме: «Умей сказать «нет!» 

Весь клуб/6-

13 лет 

О.Н. Куликов 

 

4 
Экскурсия в ПУ г.Анадырь Весь клуб/6-

13 лет 

О.Н. Куликов 

 

5 

Беседы в объединениях, посвященные 

празднованию Дня народного 

единства. 

Весь клуб/6-

13 лет 

О.Н. Куликов 

 

6 
Посещение памятника Победы 

защитников Отечества 

Весь клуб/6-

13 лет 

О.Н. Куликов 

 

7 

Лекция: «Что такое национализм, 

ксенофобия и коррупция». 

 

СШП/9-13 лет О.Н. Куликов 

 

8 

Шахматные турниры, посвященные 

дням воинской славы и памятным 

датам 

Весь клуб/6-

13 лет 

О.Н. Куликов 

 

 
3.2. Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

Цель модуля: Развить духовно-нравственные ценности, правила и нормы 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Сформировать 

основы уважения к старшему поколению. 
Задачи модуля: 

1. Формирование позитивных жизненных ориентиров и планов, способности 

к самообучению и самообразованию. 

2. Привитие базовых нравственных качеств, таких как: миролюбие, честь, 

долг, патриотизм, уважение к окружающим, бережное отношение к культурному 

наследию. 

3. Формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель 
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/возраст 

1 

Беседа на тему: «Позитивные 

жизненные ориентиры и готовности к 

самообразованию» 

Весь клуб/6-

13 лет 

О.Н. Куликов 

 

2 
Лекция «Уважительное отношение к 

родителям и старшему поколению» 

Весь клуб/6-

13 лет 

О.Н. Куликов 

 

3 

Лекция «Уважительное отношение к 

инвалидам и лицами с ограниченными 

возможностями 

Весь клуб/6-

13 лет 

О.Н. Куликов 

 

4 Беседа «А гражданином быть обязан»   
Весь клуб/6-

13 лет 

О.Н. Куликов 

 

5 Беседа «Край любимый, край родной» 
Весь клуб/6-

13 лет 

О.Н. Куликов 

 

6 
Беседа «По страницам истории 

Отечества» 

Весь клуб/6-

13 лет 

О.Н. Куликов 

 

7 
Шахматный турнир, посвященный 

образованию ЧАО 

Весь клуб/6-

13 лет 

О.Н. Куликов 

 

8 
Беседа «Толерантный Я в 

толерантном мире» 

Весь клуб/6-

13 лет 

О.Н. Куликов 

 

 

3.3. Модуль «Самоуправление» 

Цель модуля: ориентирование учеников шахматного клуба на профессию 

педагога или гроссмейстера. 

Задачи модуля: 

1. Создание актива из учащихся среднего этапа шахматной подготовки 

который будет проводить учебные занятия по шахматам с группой НШП;  

2. Создание графика из учащихся среднего этапа шахматной подготовки 

который будет проводить мастер классы по решению шахматных задач;  

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия/ 

возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Создание списочного состава актива 

способных учеников 

4-5 человек/ 

от 8 лет 

О.Н. Куликов 

 

2 
Создание графика занятий актива 

способных учеников с НШП 

СШП/ от 8 

лет 

О.Н. Куликов 

 

3 
Организация и проведение 

шахматных турниров 
СШП 

О.Н. Куликов 

 

 

3.6. Модуль «Физическое развитие и культура здоровья» 

Цель модуля:  Научить детей вести полноценно здоровый образ жизни, 

развить физическое, психическое, духовно-нравственное воспитание.    

Задачи модуля: 

1. Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 
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2. Создание условий для сохранения здоровья детей, то есть разработать 

меры по сбережению здоровья, внедрить здоровье сберегающие технологии в 

образовательный процесс. 

3. Формирование культуры «правильных привычек» - режиме сна и 

бодрствования, культуры питания и активности движений. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия/

возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Разработка распорядка дня для 

шахматистов  

Вся группа О.Н. Куликов 

 

2 

Шахматный турнир  Вся группа О.Н. Куликов 

\родительский 

комитет 

3 
Лекция: «Личная гигиена детей и 

подростков» 

Вся группа О.Н. Куликов 

 

4 Беседа на тему: «Вредные привычки» Вся группа О.Н. Куликов 

       

3.7. Модуль «Работа с родителями» 
Цель модуля: Создание эффективной и согласованной системы 

сотрудничества родителей и педагога в вопросах воспитания. 

Задачи модуля: 

1. Организация родительских собраний по вопросам воспитания 

обучающихся, обсуждение новостей и предложений от родительского комитета. 

2. Организация взаимодействия совместной деятельности педагога и 

родителей в воспитании обучающихся. 

3. Организация группы в Telegram канале для просвещения и 

консультирования родителей по вопросам воспитания. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия

/возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Родительские собрания клуба 

«Ферзята» 
Вся группа 

О.Н. Куликов 

 

2 

Консультация родителей по вопросам 

воспитания детей и работы клуба 

«Ферзята» 

Вся группа 
О.Н. Куликов 

 

3 Межсемейный шахматный турнир  Вся группа 
О.Н. Куликов 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

на 2022/ 2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 
Примечание 

1.  
Гражданин и 

патриот 

Беседы в течении года: Символы 

Российской федерации Сентябрь 

2022 г. 

О.Н. Куликов Расширить 

знания по 

государственной 

символике 

 
Староста 

Беседа «Трагедия Беслана в 

наших сердцах» 
Сентябрь 

2022 г.  

О.Н. Куликов Развитие 

патриотизма у 

детей 

 

Экскурсия в ПУ г.Анадырь 
Октябрь 

2022 г. 

О.Н. Куликов Развитие 

патриотизма у 

детей 

 

Посещение памятника Победы 

защитников Отечества 
Ноябрь 

2022 г. 

О.Н. Куликов Дань уважения 

героям Второй 

мировой войны 

 Родительский 

комитет 

Лекция: Что такое национализм, 

ксенофобия и коррупция». 

 
В течение 

года 

 

О.Н. Куликов Формирование 

знаний 

противодействия 

коррупции 

ксенофобии и 

т.п. 

 



 6 

  

Внеучебное занятие с 

обучающимися по теме: «Умей 

сказать «нет!» 
Декабрь 

2022 г. 

О.Н. Куликов Формирование 

навыка 

позитивного 

социального 

поведения 

 

Шахматные турниры, 

посвященные дням воинской 

славы и памятным датам 

В течение 

года 

О.Н. Куликов Решение 

заданий, игровая 

практика 

 

2.  

Социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

Беседа на тему: «Позитивные 

жизненные ориентиры и 

готовности к самообразованию» 

Декабрь 

2022 г. 

О.Н. Куликов 
Развитие 

социализации 
 

Старосты 

Шахматный турнир, 

посвященный образованию 

ЧАО   

Декабрь  

2022 г. 

О.Н. Куликов Решение 

заданий, игровая 

практика 

 

Беседа «А гражданином быть 

обязан» 
Январь 

 2023 г. 

О.Н. Куликов Формирование 

гражданской 

позиции 

 

Лекция «Уважительное 

отношение к родителям и 

старшему поколению» 

 

 

Январь 

 2023 г. 

 

 

 

О.Н. Куликов Духовно-

нравственное 

развитие 

 

Лекция «Уважительное 

отношение к инвалидам и 

лицами с ограниченными 

возможностями; 

Февраль 

 2023 г. 

О.Н. Куликов 
Духовно-

нравственное 

развитие 
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Беседа «Край любимый, край 

родной» Март  

 2023 г. 

О.Н. Куликов Воспитание 

любви к 

родному краю 

 

Беседа «По страницам истории 

Отечества» Апрель  

 2023 г. 

О.Н. Куликов Воспитание 

интереса к 

истории своей 

страны 

 

3.  Самоуправление 

Создание списочного состава 

актива способных учеников Сентябрь 

 2022 г. 

О.Н. Куликов Состав позволит 

выполнять 

задачи 

самоуправления 

 

Создание графика занятий 

актива способных учеников с 

НШП 
Октябрь  

 2022 г. 

О.Н. Куликов 
Состав позволит 

выполнять цели 

самоуправления 

 

Организация и проведение 

шахматных турниров В течение 

года 

О.Н. Куликов 
Развитие 

самоуправления 

в объединении 

 

4.  

Физическое 

развитие и 

культура здоровья 

Задание на разработку 

распорядка дня для шахматистов 

Январь 

 2023 г. 
О.Н. Куликов 

Формирование 

навыков ЗОЖ 
 

Шахматный турнир 
Апрель\май 

 2023 г. 

О.Н. Куликов Развитие 

спортивной 

этики 

 Родительский 

комитет 

Лекция: «Личная гигиена детей 

и подростков» 
В течение 

года 
О.Н. Куликов 

Духовно-

нравственное 

воспитание 
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Беседа на тему: «Вредных 

привычек» В течение 

года 

О.Н. Куликов психическое, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

 

5. 
Работа с 

родителями 

Родительские собрания секции 

плавания 
Май 

О.Н. Куликов Подведение 

итогов 
 

Консультация родителей по 

вопросам воспитания детей и 

работы клуба «Ферзята» 

В течение 

года 

О.Н. Куликов 
Обратная связь с 

родителями 
 

Межсемейный шахматный 

турнир 

Декабрь 

 2022 г. 

О.Н. Куликов Укрепление 

института семьи 

 
Родительский 

комитет 

Организация и ведение группы в 

Telegram канале 

В течение 

года О.Н. Куликов, 

родители 

Решение 

вопросов, 

проблем 
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Список использованных источников 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”;   

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года 
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