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Пояснительная записка 
 

Летний образовательный модуль «Настольный теннис» имеет физкультурно-спортивную  

направленность. Модуль направлен на овладение навыками шашечной и шахматной игры.  

Разработан модуль   в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта. 

Форма обучения – групповая. 

Возраст обучающихся: 8 - 18 лет 

Цели:  
Создание условий для развития личности ребѐнка, способной к логическому и 

аналитическому мышлению, а также обладающей такими качествами как целеустремлѐнность и 

настойчивость в достижении цели, через овладение общеразвивающими и спортивными 

навыками шашечной и шахматной игры. 

Задачи: 

 Обучение технике расчета, комбинационного зрения, позиционного чутья, 

творческой работы, умения анализа и комментирования сыгранных партий. 

 Воспитание воли, целеустремленности, дисциплинированности, усидчивости, 

выносливости, чувства коллективизма и взаимопомощи. 

Режим занятий: На реализацию модуля запланировано 6 часов (2 раза в неделю по 2 

часа). Рекомендуемый режим занятий по программе таков: одно занятие по 45 минут  с 10 

минутным перерывом. 

Расписание занятий: среда, суббота (15.00 -15.45;15.55 -16.40). 

Формы занятий: обучающие упражнения. 

Ожидаемые результаты:         довести обучение игре в шахматы и шашки детей 

школьного возраста до более высокого уровня. 

 

Календарно – тематическое планирование модуля 
 

№ 

темы 

Дата Наименование и 

содержание темы 

Количество часов Форма 

занятий теория практика всего 

1. 03.06.2020 Решение шашечных 

задач  
- 2 2 Практическое   

(через 

приложение 

шашки и 

шахматы) 

2. 06.06.2020 Практика шашки. Три 

дамки против одной. 

«Треугольник Петрова» 

- 2 2 Практическое  

(через 

приложение 

шашки и 

шахматы) 

Итого: 

 

- 6 6  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические средства обучения 
 

Материально-техническое оборудование: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

1.  Стол ученический 6 

2.  Стул ученический 12 

3.  Доска ученическая 1 

4.  Ноутбук 1 

5.  Проектор 1 

6.  Экран 1 

7.  Шахматы и шашки 6 
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