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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Белая ладья» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 11, ст. 13 ФЗ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (Собрание законодательства РФ, 2012, № 

53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2018 г. N 196 «О порядке организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». Утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41. 

 Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, разработанные Министерством общего и 

профессионального образования «О направлении методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ» от 02.12.2015г. № 02-01-

82/10468 (на основании письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2015г. № 09-3242); 

 Устав МБОУ СОШ с. Сокол. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Уровень программы – стартовый. 

Актуальность программы. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в 

активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост 

нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

Отличительные особенности программы. 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить 

по таким весомым аргументам, как создание международных организаций, занимающихся 

популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и 

многочисленных международных соревнований. Шахматы становятся все более 

серьезным занятием огромного количества людей и помогают становлению человека в 

любой среде деятельности, способствуя гармоничному развитию личности. 

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития 

личности ребенка, формирование его творческих способностей, воспитание важных 

личностных качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения 

игре в шахматы. 

Адресаты программы. 

Участниками программы являются дети школьного возраста от 8 до 15 лет, 

посещающие образовательную школу.  
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Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий. 

Форма обучения – очная. 

Методы обучения и воспитания. 

 Словесный - рассказ, беседа, объяснение. 

 Наглядный - показ планов, схем, комбинаций. 

 Практический - упражнения, выполнение практических работ. 

 Метод проблемного обучения – разбор партий мастеров разного уровня, их 

творческое осмысление. 

 Игровой. 

 Продуктивный – анализ позиции – мотив – идея – расчет - ход. 

 Частично-поисковый. 

 Соревновательный. 

Формы обучения. 

 Теоретические занятия (беседы, лекции); 

 Практическая игра; 

 Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 

 Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

 Участие в турнирах и соревнованиях. 
Занятия проводятся с использованием различных форм организации учебной 

деятельности: 

 Фронтальная; 

 Групповая; 

 Индивидуальная. 

Объем и сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 год, за год суммарное количество часов 35.  

Периодичность занятий – 1  раз в неделю по 1 академическому часа (45 мин).  

Цель и задачи программы. 

Цель - создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры в организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы.  

Задачи программы:  

Обучающие задачи: 

 развитие познавательного интереса к изучению игры в шахматы; 

 формирование универсальных способов мыслительной деятельности; 

 развитие абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, творческого 
воображения, умения производить логические операции; 

 приобретение знаний, умений, навыков, компетенций, необходимых для участия 
в шахматных соревнованиях. 

Развивающие задачи: 

 развитие социально-психологической компетентности обучающихся, 

адекватного эмоционально-волевого состояния; 

 формирование гражданской позиции, общественной активности личности; 

 формирование культуры общения и поведения в социуме, формирование 
навыков здорового образа жизни. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание навыков самоконтроля, потребности в саморазвитии и 

самостоятельности; 

 формирование у обучающихся навыков конструктивного поведения в 
нестандартных ситуациях; 

 воспитание ответственности, активности, дисциплины и усидчивости. 

Планируемые результаты. 



5 
 

Личностные результаты: 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 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; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку 

зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 знать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 
диагональ, центр, шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее 

правила, знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка; 

 правильно определять и называть белые, черный шахматные фигуры, правильно 

расставлять фигуры перед игрой, сравнивать, находить общее и различие, уметь 

ориентироваться на шахматной доске; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунка, схем; 

 правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», легкие и 
тяжелые 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 комбинацию, точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Учебный план 
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№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

по разделам* 
Всего Теория Практика 

1. Введение. Из истории 

шахмат. Этика 

шахматной борьбы. 

Шахматная партия. 

2 1 1 Устный опрос, 

наблюдение. 

2. Матование одинокого 

короля. 

3  3 

 

3. Тактика. Основные 

тактические приемы. 

3  3 

 

4. Шахматные 

комбинации. 

3 1 2 
 

5. Стратегия. 3 1 2  

6. Эндшпиль. 3  3  

7. Дебют. 6 1 5  

8. Выдающиеся 

шахматисты нашего 

времени. 

3 3   

9. Занимательные 

шахматные истории. 

1  1  

10. Практикум. 8  8 Контрольные 

упражнения, 

соревнования. 

 Всего часов:  35 7 28  

 

2.2 Содержание учебной программы. 

 

Программа включает в себя следующие направления: 

1. Введение. Из истории шахмат. Этика шахматной борьбы. Шахматная 

партия. 

Теория. Этика шахматной борьбы.  

Практика. Короткие шахматные партии. Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная шахматная 

нотация. Запись шахматной партии. Запись позиции, начального положения.  

2. Матование одинокого короля. 
Практика. Мат различными фигурами. Мат в один ход. Мат в два хода. 

Мат Ферзем и Ладьей.  

Мат двумя Ладьями. Сторож и охотник. План матования. 

Мат Ферзем. Вдох-выдох. План. 

Мат Ладьей. 

Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в 

дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

3. Тактика. Основные тактические приемы. 

Практика. Понятие о тактике и комбинации. 

Связка и виды связок. Как освободиться от связки? 

Двойной удар. Вилка. Вскрытое нападение: что таится за безобидной внешностью?  

Вскрытый шах. Двойной шах.  

Использование слабости последней горизонтали.  

Разрушение пешечного прикрытия. Превращения пешки.  

Ограничение подвижности. Форсирующие ходы. 
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4. Шахматные комбинации. 

Теория. Комбинации на «завлечение». 

Комбинации на «отвлечение». 

Хитрая механика – «мельница». 

Практика. Комбинации на «завлечение». 
Комбинации на «отвлечение». 

Хитрая механика – «мельница». 

5. Стратегия. 

Теория. Определение стратегии. Принципы реализации материального 

преимущества.  

Практика. Взаимодействие фигур. Нападение на незащищенного Короля. 

6. Эндшпиль. 

Практика. Основные идеи эндшпиля. Реализация преимущества. Эндшпиль в 

практической партии. Пешечный эндшпиль (Пешечные окончания – Король и пешка 

против Короля, правило квадрата, оппозиция, цугцванг, Король и пешка против Короля и 

пешки, отдаленная проходная, пешечный прорыв). Решение задач и этюдов. 

7. Дебют. 

Теория. Как начинать шахматную партию. Дебют и его задачи.  

Практика. Приемы разыгрывания дебюта. Дебютные ошибки. Ловушки в дебюте. 

Классификация дебютов. 

8. Выдающиеся шахматисты нашего времени. 

Теория. Алехин, Чигорин, Карпов. 

9. Занимательные шахматные истории. 

Практика. Сказка о том, как на Руси в шахматы играли. 

История о золотом веке шахмат. 

10. Практикум. 

Практика. Учебно-тренировочные занятия. 

Решение шахматных задачи упражнений. 

Игровая практика. Практика матования одного короля (дети играют попарно). 

Игровая практика с записью шахматной партии. 

 

2.3 Система оценки достижения планируемых результатов. 
Отслеживание перечисленных результатов осуществляется в виде текущего, и 

итогового контроля. 
Текущий контроль осуществляется на каждом занятии: 

 опрос учащихся по пройденному материалу. 

 наблюдение за учащимися во время тренировочных игр и соревнований. 

Итоговый контроль: 

 выполнение контрольных упражнений; 

 результаты соревнований. 

 

2.4 Календарный учебный  график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий 

Кол-во 

учебны

х недель 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

часов 

Режим занятий в 

неделю 

2022/2023 

учебный 

год 

Сентябрь Май 35 35 35 1/1 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Методическое обеспечение программы. 

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 о 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. 

3.2 Список литературы. 

1. Сухин И. Удивительные приключения в шахматной стране. (Занимательное 

пособие для родителей и учителей). Рекомендовано Мин общ. и проф. обр. РФ. М.. 

ПОМАТУР. 2018 г.  

2. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. Книга-сказка для совместного чтения 

родителей и детей. М. АСТРЕЛЬ. ACT. 2020 г.  

3. Туров Б.И. Жемчужины шахматного творчества Ростов-на-Дону. Феникс. 2020 г. 

4. Уильям Гарет. Шахматы. Учитесь играть в самую популярную игру в мире. М. 

Терра. 2018 г.  

5. Френе С. Избранные педагогические сочинения, М.. Просвещение. 2019 г.  

6. В. Хенкин Куда идет король. М.. Молодая гвардия. 2019г.  

7. Н.М. Петрушина Шахматный учебник для детей. Серия «Шахматы».- Ростов-на 

Дону: «Феникс», 2020. - 224с.  

8. Шахматный словарь. М. ФиС. 2018 г.  

9. Шахматы детям. Санкт-Петербург. 2020 г. по изданию Майзелис И. Шахматы. 

Основы теории М. Детгиз I960.  

10. Шахматы. Энциклопедический словарь. М. Советская энциклопедия.. 2020 г.  

11. Шахматы - школе. М. Педагогика. 2017 г.  

12. В. Костров, Д. Давлетов «Шахматы» Санкт-Петербург 2021 г. 

13. В. Хенкин «Шахматы для начинающих» М.: «Астрель» 2018 г. 

 

3.3 Материально-технические условия реализации программы. 

 Шахматные доски с набором шахматных фигур 

 Демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур 

 Интерактивная доска, компьютер (ноутбук) 

 Шахматные часы 

 

3.4 Кадровое обеспечение. 

Реализацию программы «Белая ладья» в образовательной организации 

осуществляет педагог, имеющий высшее педагогическое образование. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

кружка дополнительного образования 

социально-гуманитарной направленности 

«Школа выживания» 

на 2022-2023 учебный год 

35 часов 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

1. Введение. Из истории шахмат. Этика шахматной борьбы. Шахматная партия. (2 

часа) 

1 Введение. Из истории шахмат. 

Этика шахматной борьбы. 

1   

2 Короткие шахматные партии. 

Шахматная нотация. Запись 

шахматной партии. 

1   

2. Матование одинокого короля. (3 часа) 

4 Мат различными фигурами. 

Мат в один и два хода. 

1   

5 Мат различными фигурами. 1   

6 Достижение мата без жертвы 

материала. Защита от мата. 

1   

3. Тактика. Основные тактические приемы (3 часа). 

7 Понятие о тактике и 

комбинации. Связка и виды 

связок. 

1   

8 Двойной удар. Вилка. 

Вскрытое нападение. 

Вскрытый шах. Двойной шах. 

1   

9 Использование слабости 

последней горизонтали. 

Пешка. Ограничения 

подвижности. Форсирующие 

ходы. 

1   

4. Шахматные комбинации (3 часа). 

10 Комбинации на «завлечение». 1 

 

  

11 Комбинации на «отвлечение». 1 

 

  

12 Хитрая механика – 

«мельница». 

1   

5. Стратегия (3 часа). 

13 Определение стратегии. 

Принципы реализации 

материального преимущества. 

1   

14 Взаимодействие фигур. 1   
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15 Нападение на незащищенного 

Короля. 

1   

6. Эндшпиль (3 часа). 

16 Основные идеи эндшпиля. 1   

17 Эндшпиль в практической 
партии. 

1   

18 Пешечный эндшпиль. Решение 

задач и этюдов. 

1 

 

 

  

7. Дебют (6 часов). 

19 Как начинать шахматную 

партию. Дебют и его задачи. 

Классификация дебютов. 

1 

 

  

20 Приемы разыгрывания дебюта. 1   

21-22 Дебютные ошибки. 2   

23-24 Ловушки в дебюте. 2   

8. Выдающиеся шахматисты нашего времени (3 часа). 

25 Алехин. 1   

26 Чигорин. 1   

27 Карпов. 1   

9. Занимательные шахматные истории (1 час). 

28 Сказка о том, как на Руси в 

шахматы играли. 

Занимательные шахматные 

истории. 

1   

10. Практикум (8 часов). 

29-30 

 

Решение шахматных задач и 

упражнений.  

 

2 

 

 

 

  

31 Практика матования одного 

короля. 

1   

32-33 Игры с записью шахматной 

партии. 

2   

34-35 Шахматный турнир. 2   
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