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Информационная карта 

 

1. Учреждение: МОУ ДО «ДЮЦ», с. Пичаево. 

2. Полное название программы: «Белая ладья». Организация полноценного 

досуга учащихся через обучение игре в шахматы. 

3. Сведения об авторе: Ф.И.О.: Раннева З.А.  

Место работы: МОУ ДО «ДЮЦ», с. Пичаево. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Стаж работы: 4 года. 

4. Сведения о программе:  

 Область применения: дополнительное образование, умственное развитие 

детей, организация досуга обучающихся через обучение игре в шахматы. 

Вид программы  – модифицированная; 

Уровень усвоения – стартовый; 

Тип - общеразвивающая. 

Форма реализации программы  - очная с элементами дистанционного 

обучения. 

Возраст учащихся: 9-14 лет 

5. Содержание данной программы ориентировано на: 

-формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

художественном развитии; 

 -выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

-формирование общей культуры учащихся. 

6. Продолжительность обучения 1 год. 

7. Нормативная база: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

-Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 



режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

-Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». --

-Устав МБУДО «ДЮЦ». 

 

1.Пояснительная записка. 

Шахматы — это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и эффективное средство их умственного развития. Огромна 

роль шахмат в формировании внутреннего плана действий — способности 

действий в уме. В процессе обучения азам шахматной игры развиваются 

способности ориентирования на плоскости, что крайне важно для обучения в 

школе, а также аналитико-систематическая деятельность, память, качество 

сравнения, обобщения, предвидения результатов деятельности; формируются 

произвольные психические процессы: внимание, память, воображение.  

                Шахматы положительно влияют на развитие наглядно- образного и 

логического мышления в целом, на совершенствование навыков письма и 

чтения связанной с ними внутренней и внешней речи, воспитывают 

усидчивость целеустремленность.  

Играя, ребенок живет в мире сказок и превращений обыкновенной доски и 

шахматных фигур в волшебные, изящество и красота отдельных ходов, 

шахматных комбинаций доставляет ему истинное удовольствие, а умение 

находить в обыкновенном необыкновенное обогащает детскую фантазию, 

приносит эстети ческое наслаждение, заставляет восхищаться удивительной 

игрой. Именно в этом заключается актуальность настоящей программы.  



Предлагаемая программа разработана с учетом возрастных особенностей 

детей 7-12 лет, специфики их конкретного и образного мышления. 

Подготовлены специальные дидактические игры, которые активизируют 

умственную деятельность ребенка.  

Педагогическая целесообразность - успешное выполнение заданий требует 

от ребенка не реальных, а воображаемых изменений ситуации, поскольку в 

игре не нужно ничего реального перемещать, а необходимо лишь 

представить, куда возможно передвижения шахматных фигур.  

Игра построена так, что сложность последующих занятий в отношении 

предыдущих постепенно возрастает (от простого к сложному).  

Каждое занятие имеет  свой  сюжет  новизны способствуют поддержанию у 

детей интереса к занятиям. Элементы новизны способствуют поддержанию у 

детей интереса к занятиям.  

Игровые задания строятся доступно, что позволяет  каждому проявить 

инициативу в поисках путей достижения целей способствуют развитию у 

ребенка интеллектуальной гибкости, возможности с разных сторон 

посмотреть на одну и ту же ситуацию.  

Для занятий используется компьютерная обучающая программа: «Тактика 

для начинающих», позволяющая отслеживать уровень знаний, рост 

тактического мастерства и определить реальную силу игры на данный 

момент с помощью контрольных тестов.  

 

Цель образовательной программы – создание условий для выявления и 

развития творческих способностей обучаемых, выполнения нормы четвѐртого-

третьего спортивного разряда по шахматам, формирования психологически 

устойчивой личности. 

 

 

 

Задачи образовательной программы 

Образовательные: 



 ознакомить с правилами шахматной игры; 

 ознакомить с основами шахматной нотации, порядком записи партии и 

позиций; 

 способствовать пониманию цели шахматной партии; 

 сформировать навык самостоятельной работы с шахматной доской; 

 ознакомить с работой шахматных часов; 

 дать представление о турнирных правилах; 

 дать представление о простейших тактических приемах; 

 сформировать навыки нападения и защиты; 

 ознакомить с законами развития фигур в начале партии; 

 ознакомить с законами элементарного эндшпиля; 

 ознакомить с понятием изменения силы фигур и пешек в течение шахматной 

партии; 

 дать представление о тактических приемах; 

 дать понимание о возможности использования ошибок противника. 

 

Развивающие:  

 расширить кругозор учащихся; 

 развить устойчивый интерес к шахматной игре, как средству досуга; 

 развить способность к запоминанию простейших позиций; 

 формировать сосредоточенность и внимание; 

 способствовать развитию творческой активности, любознательности в 

области шахмат; 

 формировать и развивать логическое мышление; 

 развивать и тренировать логическую память; 

 развивать способность предполагать ответный ход противника; 

 развить способность ориентироваться во времени; 

 развивать потребность в интеллектуальном творчестве; 

 развивать способность понимать красоту человеческой мысли; 

 развивать у ребенка умение учиться, преодолевать трудности. 

 

Воспитательные: 



 развивать усидчивость и внимательность во время игры; 

 воспитывать устойчивость к психологическому давлению; 

 воспитывать уважение к противнику;  

 формировать коммуникативные навыки; 

 воспитывать стойкость характера в стремлении к победе; 

 воспитывать у детей навыки обращения к судье, отстаивания своих 

прав и выполнения обязанностей игрока; 

 воспитывать у детей навыки работы в коллективе; 

 развивать умение спокойно воспринимать неудачу в игре. 

 - 

По окончанию воспитанники должны знать элементарные понятия о 

шахматной игре  

Теоретические сведения: Шахматная доска. Знакомство с шахматной доской. 

Белые и черные поля. Чередование белых и черных полей на шахматной 

доске. Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. 

Количество полей в горизонтали. Количество горизонталей на доске. 

Вертикальная линия. Количество полей по вертикали. Количество 

вертикалей на доске. Чередование белых и черных полей в горизонтали и 

вертикали,  диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. 

Количество полей в диагонали.  

Дидактические игры: <Горизонталь>, <Вертикаль», <Диагональ».  

Теоретические сведения: Шахматные фигуры. Белые и черные. Король, 

ферзь, ладья, конь, слон, пешка.  

Дидактические задания и игры: «Угадайка», «Секретная фигура», «Что 

общего?», (<Большая и маленькая».  

Теоретические сведения: Расстановка фигур перед шахматной партией. 

Правило: каждый ферзь любит свой цвет.  

Дидактическая игра: «Да и нет», «Волшебный мешочек».  

Теоретические сведения: Ход ладьи. Взятие.  

Дидактические игры: <Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле 

ВОИН», ((Кратчайший путь», «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ладья против ладьи), 

«Ограничение подвижности».  

Теоретические сведения: Ход слона. Взятие.  

дидактические игры и задания: «Лабиринт», «Перехитри часовых»,  

«Кратчайший путь», «Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Ограничение подвижности».  

 Теоретические сведения: Ход ферзя. Взятие.  

Дидактические игры и задания: «Перехитри часовых», «Кратчайший путь», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», «двойной удар», 



«Ограничение подвижности».  

Теоретические сведения: Пеыика. Место в начальном положении. Ладейная, 

коневая, слоновая, ферзевая, королевская пешка. Игры: пешка против пешки, 

одна пешка против двух, две пешки против трех, пешка против фигур.  

Теоретические сведения: Король. Место в начальном положении. Ход 

короля. Взятие. Король против фигур.  

Теоретические сведения: Понятие о шахе и мате.  

дидактические игры: «Дай открытый шах», <двойной шах». 

Учебно- тематический план на 2018-2019 учебный год 

 

Темы и виды 

деятельности 

 

На 

теоретические 

занятия 

На 

практические 

занятия 

Всего часов. 

1. 

Введение. 

Организационно

е занятие. 

4  4 

2. 

История 

развития 

шахматы. 

6  6 

3. 

Элементарные 

понятия 

шахмат 

   

3.1 

Назначение и 

движение фигур, 

нападение и 

взятие. 

4 6 10 

3.2 

Что такое 

выигрыш 

материала, 

размен, жертва. 

8 16 24 

3.3 

Примеры 

нападения на 

разные фигуры. 

6 14 20 

4. 

Абсолютная 

связка и как с 

ней бороться 

6 16 22 

5. Шах и мат. 8 18 26 

6. 
Тренировочные 

партии. 
0 28 28 

7.  

Решение задач 

на легитимность 

партии. 

10 12 22 

8. Решение задач 8 14 22 



на 

ретроспективу. 

9. 
Контрольная 

диагностика 
2 4 6 

10. Соревнования.  22 22 

11. 
Итоговое 

занятие. 
2  2 

Всего: 64 152 216 

 

Содержание программы 

  

Тема 1. Введение. Начальная диагностика.  

Теоретические сведения: ознакомление детей с курсом шахматной 

программы на текущий учебный год. Индивидуальное собеседование: 

выявление исходного уровня их подготовки к шахматной игре.  

Тема 2. История развития шахмат  

Теоретические сведения: Происхождение шахмат. Легенда о радже и 

мудреце.  

Тема З. Элементарные понятия о шахматной игре  

Теоретические сведения: Шахматная доска. Знакомство с шахматной доской. 

Белые и черные поля. Чередование белых и черных полей на шахматной 

доске. Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. 

Количество полей в горизонтали. Количество горизонталей на доске. 

Вертикальная линия. Количество полей по вертикали. Количество 

вертикалей на доске. Чередование белых и черных полей в горизонтали и 

вертикали,  диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. 

Количество полей в диагонали.  

Дидактические игры: <Горизонталь>, <Вертикаль», <Диагональ».  

Теоретические сведения: Шахматные фигуры. Белые и черные. Король, 

ферзь, ладья, конь, слон, пешка.  

Дидактические задания и игры: «Угадайка», «Секретная фигура», «Что 

общего?», (<Большая и маленькая».  

Теоретические сведения: Расстановка фигур перед шахматной партией. 

Правило: каждый ферзь любит свой цвет.  

Дидактическая игра: «Да и нет», «Волшебный мешочек».  

Теоретические сведения: Ход ладьи. Взятие.  

Дидактические игры: <Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле 

ВОИН», ((Кратчайший путь», «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ладья против ладьи), 

«Ограничение подвижности».  

Теоретические сведения: Ход слона. Взятие.  

дидактические игры и задания: «Лабиринт», «Перехитри часовых»,  

«Кратчайший путь», «Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Ограничение подвижности».  



 Теоретические сведения: Ход ферзя. Взятие.  

Дидактические игры и задания: «Перехитри часовых», «Кратчайший путь», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», «двойной удар», 

«Ограничение подвижности».  

Теоретические сведения: Пеыика. Место в начальном положении. Ладейная, 

коневая, слоновая, ферзевая, королевская пешка. Игры: пешка против пешки, 

одна пешка против двух, две пешки против трех, пешка против фигур.  

Теоретические сведения: Король. Место в начальном положении. Ход 

короля. Взятие. Король против фигур.  

Теоретические сведения: Понятие о шахе и мате.  

дидактические игры: «Дай открытый шах», <двойной шах», Решение 

позиций на  
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