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Пояснительная записка 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Белая ладья» разработана в соответствии                

с нормативными документами: 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 2. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждѐнная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р.; 

 3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи»; 

 4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015                        

№ 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

 6. Образовательная программа дополнительного образования детей ФГБУ «РСРЦ для 

детей-сирот»; 

 7. Положение о дополнительной общеразвивающей программе. 

 

 Направленность данной программы – физкультурно-спортивная. Программа направлена 

на.  
 создание условий для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 укрепление психического и физического здоровья детей; 

 Новизна и актуальность программы:  Шахматы  являются действенным эффективным 

средством умственного развития, формирования внутреннего плана действий. Игра в шахматы 

развивает наглядно-образное, логическое мышление, воспитывает вдумчивость, 

целеустремленность.  

 Актуальность программы. 

 Программа «Белая ладья» базируется на современных требованиях  модернизации системы 

образования, способствует соблюдению условий социального, культурного, личностного и 

профессионального самоопределения, а так же творческой самореализации детей, воспитывает 

усидчивость, самообладание, психологическую устойчивость, рациональность; развивает 

логическое мышление. 

 Программа позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и 

практиков, сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к занятиям. 

Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, 

сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

 Цель  программы:  

• Раскрытие умственного и волевого потенциала личности обучающихся посредством 

углубленного обучения игре в шахматы.   

 Задачи:  

Обучающие:  

• Обучение основам шахматной игры;  
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• Обучение комбинациям, теории и практике шахматной игры.  

Воспитательные:  

• Воспитание отношения к шашкам как к серьезным, полезным и нужным занятиям, 

имеющим спортивную и творческую направленность;  

• Воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, внимательности, 

уверенности, воли, трудолюбия, коллективизма;  

• Выработка у учащихся умения применять полученные знания на практике.  

Развивающие:  

• развитие стремления детей к самостоятельности;  

• Развитие умственных способностей учащихся: логического мышления, умения 

производить расчеты на несколько ходов вперед, образного и аналитического мышления;  

 Формы и методы проведения занятий: 

 При проведении занятий используется групповая и индивидуальная  форма работы. 

Проводятся теоретически  и практические занятия. Теоретическая работа с детьми проводится в 

форме лекций, диспутов, бесед, анализа сыгранных ребятами партий, разбора партий известных 

шашистов. Практические занятия также разнообразны по своей форме – это и сеансы 

одновременной игры с руководителем, конкурсы по решению задач, этюдов, игровые занятия, 

турниры. 

Используются следующие  методы проведения  занятий:  словесные методы, наглядные 

методы, практические. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания.  

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 

пособий. Эти методы помогают создать у обучающихся конкретные представления об изучаемых 

действиях.  

Практические методы:  

1. Метод упражнений;  

2.Игровой метод;  

3.Соревновательный;  

4.Метод круговой тренировки.  

 Планируемые результаты: 

 Знать шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр; 

 Правильно определять и называть белые, чѐрные шахматные фигуры; 

 Правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 Сравнивать, находить общее и различие; 

 Уметь  ориентироваться на шахматной доске; 

 Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

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

 Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и еѐ правила; 

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

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, 

темп, оппозиция, ключевые поля; 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;  

 Находить несложные тактические удары и проводить комбинации; 

  Точно разыгрывать простейшие окончания 
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           Формы подведения итогов: наблюдение непосредственное и целенаправленное за 

деятельностью детей на занятиях, тестирования, выполнение тестовых упражнений по 

определению уровня освоенных навыков, а также письменный опрос для определения объема 

освоенных теоретических знаний, соревнования. 

            Режим занятий. III группа – 5-8 классы. Число  занятий  в неделю - 3, число занятий в 

день - 1 по 40 минут. 

Учебно-тематический план  

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Теория  Практика  

1 Введение в курс. Основные требования. 1 1  

2 Происхождение шахмат. Легенды об игре 1 1  

3 Начальные сведения 13 6,5 6,5 

4 Цель шахматной партии 22 9 13 

5 Краткая история шахмат 1 1  

6 Шахматная нотация 10 2 8 

 Итого 48 20,5 27,5 

 

Календарно-тематический план  

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Теория  Практика Дата 

проведения 

     План  Факт  

1 Введение в курс. Основные требования. 1 1  14.09  

2 Происхождение шахмат. Легенды об игре 1 1  16.09  

 Начальные сведения 13 6,5 6,5   

3 Знакомство с шахматной доской 1 1  18.09  

4 Шахматная доска 1 1  21.09  

5 Знакомство с шахматными фигурами. 

Начальное положение 

1 1  23.09  

6 Ладья. Ладья в игре. 1 0,5 0,5 25.09  

7 Слон. Слон в игре. 1 0,5 0,5 28.09  

8 Ладья против слона. 1  1 30.09  

9 Ферзь. Ферзь в игре 1 0,5 0,5 02.10  

10 Ферзь против ладьи и слона. 1  1 05.10  

11 Конь. Конь в игре. 1 0,5 0,5 07.10  

12 Конь против ферзя, ладьи слона. 1  1 09.10  

13 Знакомство с пешкой. Пешка в игре. 1 1  12.10  

14 Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона 1  1 14.10  

15 Король.  Король против других фигур. 1 0,5 0,5 16.10  

 Цель шахматной партии. 22 9 13   

16 Относительная ценность фигур 1 1  18.10  

17 Относительная ценность фигур 1  1 21.10  

18 Рокировка  1 0,5 0,5 23.10  

19 Взятие на проходе 1 0,5 0,5 26.10  

20 Шах 1 0,5 0,5 28.10  

21 Мат 1 0,5 0,5 30.10  

22 Мат по 1-й (8-й) горизонтали 1 0,5 0,5 02.11  

23 Мат ферзем и ладьей 1 0,5 0,5 06.11  
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24 Мат двумя ладьями 1 0,5 0,5 06.11  

25 Мат ферзем и королем 1 0,5 0,5 09.11  

26 Решение задач на мат в 1 ход 1  1 11.11  

27 Мат ладьей и королем 1 0,5 0,5 13.11  

28 Мат ладьей и королем 1  1 16.11  

29 Решение задач на мат в 1 ход 1  1 18.11  

30 Игра из начального положения 1 0,5 0,5 20.11  

31 Как начинать партию 1 1  23.11  

32 Как начинать партию. 1  1 26.11  

33 Что делать после дебюта. 1 0,5 0,5 27.11  

34 Использование большого материального 

перевеса. 

1 0,5 0,5 30.11  

35 Решение задач. Игровая практика. 1  1 02.12  

36 Начальные сведения о шахматной стратегии 1 1  04.12  

37 Решение задач. Игровая практика 1  1 07.12  

 Краткая история шахмат. 1 1  09.12  

38 Краткая история шахмат 1 1  11.12  

 Шахматная нотация. 10 2 8   

39 Обозначение горизонталей, вертикалей, 

полей 

1 1  14.12  

40 Обозначение шахматных фигур и терминов. 1 0,5 0,5 16.12  

41 Как записать шахматную партию, позицию 1 0,5 0,5 18.12  

42 Решение шахматных задач с записью 1  1 21.12  

43 Турниры  с записью партий 1  1 23.12  

44 Турниры  с записью партий 1  1 25.12  

45 Турниры  с записью партий 1  1 27.12  

46 Турниры  с записью партий 1  1 28.12  

47 Разбор сыгранных партий 1  1 29.12  

48 Разбор сыгранных партий 1  1 30.12  

 

Содержание изучаемого курса 

1. Введение (1 час): Знакомство с основными видами деятельности, требованиями на 

занятиях, графиком работы кружка и т. д.; 

2. Происхождение шахмат (1 час): Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы 

проникают в Европу. Легенды о шахматах. 

3. Начальные сведения (13 часов): Шахматная доска, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

названия фигур, правила хода, начальное положение, взаимодействие и противостояние 

вражеских фигур. 

4. Цель шахматной партии (22 часа) знакомство со сложными шахматными ходами 

(рокировка, взятие на проходе), с целями игры (шах, мат, ничья, достижение материального 

перевеса, изучение простейших матовых позиций); 

5. Краткая история шахмат (1 час): появление современных правил, выдающиеся 

шахматисты прошлого, чемпионы современности; 

6. Шахматная нотация (10 часов): обозначения горизонталей, вертикалей, полей, фигур. 

Запись хода, позиции. Запись шахматной партии. Краткая и полная нотация; 
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Критерии результативности усвоения учебного материала 

 

Уровень результативности Характеристика уровня результативности 

Низкий уровень знаний, умений навыков Владение основными правилами шахматной игры 

Средний уровень знаний, умений навыков Владение основами теории шахматнойй игры 

(дебюта, миттельшпиля, эндшпиля) 

Высокий  уровень знаний, умений навыков Игра в парах с дополнительным заданием. 

 

Методическое обеспечение  

 

Раздел 

программы 

Тема программы Формы 

занятий 

Приѐмы, 

методы 

обучения 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Введение в 

курс. 

Основные 

требования. 

Происхождение 

шахмат.  

Учебные 

занятия 

Словесные Демонстрационная 

доска 

Собеседование 

Происхожде

ние шахмат. 

Легенды об 

игре 

Легенды о 

шахматах. 

Чемпионы мира 

по шаматам. 

Учебные 

занятия 

Словесный, 

наглядный 

 Собеседование 

Начальные 

сведения 
Белые и черные 

фигуры  

Учебные 

занятия 

Словесный, 

наглядный 

Демонстрационная 

доска 

Наблюдение, 

собеседование 

Цель 

шахматной 

партии 

Начальное 

положение 

Учебные и 

практическ

ие занятия 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Демонстрационная 

доска 

Тестирование 

Краткая 

история 

шахмат 

Пешка. Ход 

пешки Место 

пешки в 

начальном 

положении 

Учебные и 

практическ

ие занятия 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Демонстрационная 

доска 

Тестирование 

Шахматная 

нотация. 
Король. Ход 

короля Место 

короля в 

начальном 

положении 

Учебные и 

практическ

ие занятия 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Демонстрационная 

доска 

Тестирование 

 

Материально-техническое обеспечение  

 

Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран). 

Демонстрационная шахматная доска (магнитная). 

Шахматы–магниты. 

Комплекты шахмат и досок (10 шт.). 

Карточки-дебюты. 
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4.  Костров В, Рожков П.  Шахматный решебник .1 год. - СПб.: 2006. - 92 с. 

          5. Пожарский В. Шахматный учебник. – Москва: «Феникс», 2014. 

6. Трофимова А. «Учебник юного шахматиста». – Москва: «Феникс», 2014. 

7. Яковлев Н. Шахматный решебник. Найди лучший ход. С-Пб.: Физкультура и спорт, 2011. 

– 95 с. 

Интернет ресурсы: 

 

1.  www.za –paptoi.ru, festival.1september.ru,  mamapapa –avh.ru. 

 

 

Приложение 

План воспитательной работы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Цель  Сроки  Место 

проведения 

1 День открытых дверей Комплектование  сентябрь Кабинет 

географии 

2 Игра «Змейка» Установление контакта с 

учащимися 

октябрь Кабинет 

географии 

3 Беседа об ОРЗ Профилактика простудных 

заболеваний 

ноябрь Кабинет 

географии 

4 Беседа «У нас не курят» Пропаганда ЗОЖ. Борьба с 

табакокурением 

декабрь Кабинет 

географии 

 

http://www.za/
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