
АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ШАХМАТНЫЙ КЛУБ «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» 

 

        Программа направлена на личностное и интеллектуальное развитие учащихся, 

формирование общей культуры посредством обучения игре в шахматы. 

Рабочая программа «Белая ладья» курса внеурочной деятельности физкультурно-

спортивной направленности изучается в 1-4 классах 135 часов. Программа составлена из 

расчёта 1 час в неделю, 1 класс – 33ч, 2-4 классы – 34ч. 
           Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с учетом 

возрастных и психологических особенностей младшего школьника. 

 

        Программа внеурочной деятельности шахматный клуб «Белая ладья» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе Примерных программ внеурочной 

деятельности, ориентируясь на авторскую программу И.Г.Сухина «Шахматы – школе».   

Актуальность программы обусловлена тем, что в начальной школе происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в 

значительной степени способствующая становлению личности младших школьников и 

наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 

       Введение «Шахмат» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных 

теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый 

интерес к знаниям. 

      Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

     Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать 

в развитии от своих сверстников, открывает дорогу некоммуникативного типа. 

Расширение круга самовыражения, самореализации позволяет этим ущербность. 

      Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что начальный курс по 

обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам. 

Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, 

предусматривается широкое использование занимательного материала, включение в 

уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. Важное значение, при 

изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность на 

занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций. 

       Учебный курс включает в себя девять тем. Ha каждом из занятий прорабатывается 

элементарный шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной 

упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной 

фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом 

этапе обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать 

выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

     

      

 

 

 



Программа разработана для детей первых-четвёртых классов. 

Цели программы: 

1.  Обучить правилам игры в шахматы. 

2.  Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса. 

3.  Воспитать уважительное отношение в игре к противнику. 

Задачи: 

1. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным 

кодексом. 

2.  Научить ориентироваться на шахматной доске. 

3. Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно 

расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

4. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами. 

5.  Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

6 . Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

7. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур. 

8.  Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

9.  Сформировать умение записывать шахматную партию. 

10.  Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 

11.  Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы 

волевого управления поведением. 

 

В результате изучения программы «Белая ладья»   учащиеся получат 

возможность   формирования. 

Личностных результатов 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметных результатов 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всей группы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

шахматные объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила 

шахматных фигур. 



 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать 

решение шахматных задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметных результатов: 

 знать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья, 

дебют, миттельшпиль, эндшпиль; 

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

 знать правила хода и взятия каждой фигурой; 

 различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать выводы; 

 уметь проводить комбинации; 

 уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту 

своих фигур; 

 уметь ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации; 

 определять последовательность событий; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Обучающийся научится: 

- принципам игры в дебюте; 

- применять основные тактические приемы; 

-знать, что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, 

ключевые поля. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

- находить несложные тактические удары и проводить комбинации; 

- точно разыгрывать простейшие окончания. 

 


