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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образовательная  программа  «Белая  Ладья»  имеет  физкультурно-
спортивную направленность.   Является  модифицированной,  разработана  в
соответствии  и  на  основании  основных  действующих  нормативных  и
программных  документов  РФ,  с  учётом  приоритетов  развития  системы
дополнительного  образования  и  существующего  опыта  реализации
дополнительных образовательных программ. Шахматы, как спортивная игра,
способствуют  формированию  таких  качеств  как:  терпение,
целеустремленность, выносливость, способность к концентрации внимания,
умение  быстро  и  правильно принимать  решения в  меняющейся  ситуации.
Шахматы являются одним из методов позитивной адаптации к современным
компьютерным технологиям.

Современная  образовательная  среда  обеспечивает  развитие  интересов
и  способностей,  обучающихся  на  основе  передачи  им  знаний  и  опыта
познавательной и творческой деятельности.

Цель программы:  
Создание  условий  для  личностного  и  интеллектуального  развития

обучающихся,  формирования  общей  культуры  и  организации
содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 
 - Создание условий для формирования и развития ключевых компетенций

учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 
 -  Формирование  универсальных  способов  мыслительной  деятельности

(абстрактно-логического  мышления,  памяти,  внимания,  творческого
воображения, умения производить логические операции) 

 - Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 
 
Обучение игре в шахматы помогает многим детям не отстать в развитии от

своих  сверстников,  открывает  дорогу  к  творчеству  сотням  тысяч  детей
некоммуникативного  типа.  Расширение  круга  общения,  возможностей
полноценного  самовыражения,  самореализации  позволяет  этим  детям
преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

 
Шахматы - наглядная соревновательная форма двух личностей. Шахматы

нам  нужны  как  способ  самовыражения  творческой  активности  человека.
Планировать  успех  можно  только  при  постоянном  совершенствовании
шахматиста.  При этом творческий подход педагога  является необходимым
условием  преподавания  шахмат.  Успех  в  работе  во  многом  зависит  от
личности преподавателя, от его опыта и умения вести занятия с различными
по возрасту юными шахматистами, от индивидуального подхода к каждому
ученику. 



 Перечень учебно-методических средств. 

Методическое обеспечение

1. Демонстрационная доска с шахматными фигурами – 1;

2. Шахматы – 8;

3. Шахматные часы – 3;

4. Компьютер;

5. Проектор;

6. Интерактивная доска;

7. Компьютерная игра в шахматы для начинающих разной сложности.

Актуальность программы продиктована требованиями времени. Так как
формирование развитой личности – сложная задача,  преподавание шахмат
через  структуру  и  содержание  способно придать  воспитанию и  обучению
активный  целенаправленный  характер.  Система  шахматных  занятий  в
системе  внеурочной  деятельности,  выявляя  и  развивая  индивидуальные
способности,  формируя  прогрессивную  направленность  личности,
способствует общему развитию и воспитанию школьника. 

 
Особенностью  программы является  ее  индивидуальный  подход  к

обучению ребенка. Индивидуальный подход заложен в программу. Он имеет
два главных аспекта. Во-первых, воспитательное взаимодействие строится с
каждым юным шахматистом с учётом личностных особенностей. Во-вторых,
учитываются  знания  условий  жизни  каждого  воспитанника,  что  важно  в
процессе  обучения.  Такой  подход  предполагает  знание  индивидуальности
ребёнка,  подростка  с  включением  сюда  природных,  физических  и
психических свойств личности. 

 
Педагогическая  целесообразность программы  объясняется  тем,  что

данный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен
школьникам  этого  возраста.  Стержневым  моментом  занятий  становится
деятельность  самих  учащихся,  когда  они  наблюдают,  сравнивают,
классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

 В данной программе предусмотрено,  что в образовании развивается не
только ученик, но и программа его самообучения. Она может составляться и
корректироваться в ходе деятельности самого ученика, который оказывается
субъектом, конструктором своего образования, полноправным источником и
организатором своих знаний. Ученик с помощью педагога может выступать в
роли  организатора  своего  образования:  формулирует  цели,  отбирает
тематику, составляет план работы, отбирает средства и способы достижения
результата, устанавливает систему контроля и оценки своей деятельности. 



  
Новизна данной программы заключается в разработке и использовании

на занятиях  педагогом  дидактического  материала  (карточки,  шахматные
этюды  и  задачи),  компьютерных  шахмат,  активизирующих  общие  и
индивидуальные логические особенности обучающихся; применении метода
исследования  (написание  рефератов  и  докладов  по  истории  шахмат),  в
создании  учебно-тематического  плана,  адаптированного  к  условиям
образовательного учреждения. 

 
Планируемые  результаты  освоения  учащимися  программы

«Шахматы». 
1.  Развитие  умственного  потенциала  обучающихся,  их  способности

мыслить и действовать.  
2. Появление потребности к интеллектуальным играм.  
3. Рост  личностного,  интеллектуального  и  социального  развития

школьника,  развитие  коммуникативных  способностей,  инициативности,
толерантности, самостоятельности.  

4. Приобретение  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в
шахматной игре.  

5. Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания,
игровые упражнения, соревнования). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
Личностные  результаты: –  формирование  чувства  гордости  за  свою

Родину,  формирование  ценностей  многонационального  российского
общества;  –  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,
истории  и  культуре  других  народов;  –  развитие  мотивов  учебной
деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения;  –  развитие
самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе
представлений  о  нравственных  нормах,  социальной  справедливости  и
свободе; – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; –
развитие  этических  качеств,  доброжелательности  и
эмоциональнонравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам других людей; – развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из
спорных ситуаций.  

Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
–  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать

учебные действия  в  соответствии с  поставленной задачей  и  условиями ее
реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения
результата; 



–  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной
деятельности  и  способности  конструктивно действовать  даже  в  ситуациях
неуспеха; 

–  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета
интересов сторон и сотрудничества; 

–  овладение базовыми понятиями,  отражающими существенные связи  и
отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
–  формирование первоначальных представлений о значении шахмат для

укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и
психологического),  о  их  позитивном  влиянии  на  развитие  человека
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о шахматах как
факторе  успешной  учебы  и  социализации;  –  овладение  умениями
организовать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность  (режим  дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

–  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим
состоянием,  величиной  физических  нагрузок,  данными  мониторинга
здоровья; 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения учебных игр и
соревнований; 

–  решение  шахматных  задач  на  высоком  качественном  уровне,
характеристика признаков технико- тактического исполнения; – выполнение
действий  из  базе  шахмат,  применение  их  в  игровой,  соревновательной  и
жизненной деятельности. 

 
Содержание программы 
Содержание теоретического раздела программы  
Начальный  курс  по  обучению  игре  в  шахматы  максимально  прост  и

доступен  младшим  школьникам.  Большое  значение  при  изучении
шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность,
использование  приема  обыгрывания  учебных  заданий,  создания  игровых
ситуаций. Особенность программы в том, что ребенок делает первые шаги в
мире шахмат.  Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной
игры,  шахматной  доской,  фигурами,  учатся  выполнять  различные
дидактические  задания,  разыгрывать  положения  с  ограниченным
количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски.
Большое место отводится изучению "доматового" периода игры. На занятиях
используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи,
сказки  песни  о  шахматах,  шахматные  миниатюры  и  инсценировки.
Ключевым моментом занятий является деятельность самих детей, в которой
они наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и
их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои первые
шаги на шахматной доске. Содержание включает непосредственно обучение
шахматной игре,  освоение правил игры в шахматы, а так же знакомятся с



шахматной  нотацией,  творчеством  выдающихся  шахматистов,  обучаются
решения шахматных задач. На занятиях используются обучающие плакаты,
диаграммы задачи для самостоятельного решения, загадки, головоломки по
темам, лабиринты на шахматной доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото,
викторины и др.,  решение которых дают не только информацию о какой-
либо  фигуре,  но  и  представление  об  ее  игровых  возможностях  и
ограничениях.  Кроме  этого  учащимся  предлагаются  темы  для
самостоятельного изучения: «Ферзь против пешки», «Ферзь против короля»
и  др.,  занимательные  рассказы  из  истории  шахмат,  тесты  для  проверки
полученных знаний.  

Результаты образовательной деятельности:  
• Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка,

развитие  коммуникативных способностей,  инициативности,  толерантности,
самостоятельности.  

• Приобретение  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в
шахматной игре. 

• Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания,
игровые  упражнения,  соревнования).  Конечным  результатом  обучения
считается  умение  сыграть  по  правилам  шахматную  партию  от  начала  до
конца.  Это  предполагает  определенную  прочность  знаний  и  умение
применять их на практике.  

Формы контроля  
Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют

контролировать и корректировать работу программы на всём её протяжении
и реализации.  Это дает  возможность  отслеживать  динамику роста  знаний,
умений  и  навыков,  позволяет  строить  для  каждого  ребенка  его
индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог
вносит  соответствующие  коррективы  в  учебный  процесс.  Контроль
эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и
упражнений,  с  помощью тестов,  фронтальных и индивидуальных опросов,
наблюдений.  Контрольные  испытания  проводятся  в  соревновательной
обстановке.  



Учебный план

№ 
п/п 

Название  раздела,
темы  

Количество часов Формы
контроля 

Всего Теория Практи
ка 

 Вводное занятие 1 1  Опрос,
решение 
шахматных 
задач  

1. Первые уроки 30 11 19 
1.1 Основные понятия 1 1  
1.2 Ходы фигур 2 1 1 
1.3 Правила при ходьбе фигурами 3 1 2 
1.4 Шах. Мат. Ничья. 3 1 2 
1.5 Нотация и запись ходов 3 1 2 
1.6 Сравнительная сила фигур 3 1 2 
1.7 Взаимодействие  фигур  и  их

функции 
3 1 2 

1.8 Различные виды шахов и матов.  6 2 4 
1.8.
1 

Мат двумя ладьями.  3 1 2 

1.8.
2 

Мат ферзем 3 1 2 

1.9 Бои местного значения 3 1 2 
1.10 Форсированные ходы 3 1 2 
2. Грани шахматной комбинации 36 12 24 Опрос,

решение 
шахматных 
задач,
турнир. 

2.1 Определение  шахматной
комбинации 

3 1 2 

2.2 Превосходство  по  количеству
ударов 

3 1 2 

2.3 Уничтожение защиты 3 1 2 
2.4 Освобождение поля или линии 3 1 2 
2.5 Идеи отвлечения 3 1 2 
2.6 Завлечение 3 1 2 
2.7 Перекрытие 3 1 2 
2.8 Блокирование 3 1 2 
2.9 Слабость крайних горизонталей  3 1 2 
2.10 Использование  далеко

продвинутой пешки 
3 1 2 

2.11 Комбинации на достижение ничьей 3 1 2 
2.12 Сложные комбинации 3 1 2 
3 Дебютная стадия 22 7 15 Опрос,

решение
шахматных
задач,
турнир. 

3.1 Классификация шахматных начал 3 1 2 
3.2 Классические  принципы  игры  в

дебюте 
6 2 4 

3.3 Дебютные ошибки 3 1 2 



3.4 Современная  трактовка  дебютных
принципов 

7 2 5 

3.5 Методика  изучения  дебютной
стадии 

3 1 2 

4. Соревнования 18  18 Обсуждение
результатов
партий 

5. Итоговое занятие 1 1  Опрос 
Итого 108 32 76  

Рабочая программа.

Вводное занятие 
1. Первые уроки. В этом разделе раскрываются основные понятия
шахматной  партии.   Изучаются  ходы  фигур  и  правила  при  ходьбе
фигурами и пешками.  Что называется шахом, матом ничьей. Учащиеся
изучают  нотацию  и  запись  ходов.  Сравнивают   силу  фигур.
Взаимодействие фигур и их функции, различные виды шахов и матов,
таких как, мат двумя ладьями, мат ферзем. Учатся выбирать объекты
атаки и делать форсированные ходы. 
2. Грани  шахматной  комбинации.   Учащимся  раскрывается
определение  шахматной  комбинации.  Превосходство  по  количеству
ударов.  Уничтожение защиты.  Освобождение поля или линии.  Идеи
отвлечения. Завлечение. Перекрытие. Блокирование. Слабость крайних
горизонталей. Использование далеко продвинутой пешки. Комбинации
на достижение ничьей. Сложные комбинации. 
3. Дебютная  стадия.  Классификация  шахматных  начал.
Классические  принципы  игры  в  дебюте.  Дебютные  ошибки.
Современная  трактовка  дебютных  принципов.  Методика  изучения
дебютной стадии. 
4. Соревнования.  Проводятся  по  швейцарской  системе  9  туров.
Каждому участнику дается 1 час на партию. 
5. Итоговое  занятие.  Подводятся  итоги   года  и  соревнований,
награждение победителей. 
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