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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная программа 

«Белая ладья» 

Направленность, классификация 

программы 
физкультурно-спортивная, общеразвивающая 

Срок реализации программы  1 год – 72 ч 

Ф.И.О. составителя программы Топорова Алина Анваровна, педагог 

дополнительного образования 

Территория ХМАО-Югра, Сургутский район, г.п. Белый Яр 

Юридический адрес учреждения Российская Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 628433, 

Сургутский район, г.п. Белый Яр, ул. Лесная, 13А 

Контакты Телефон: 8 (3462) 74-80-72  

е-mail: solovushkabelij1@rambler.ru 

Аннотация  Программа направлена на формирование у 

учащихся навыков игры в шахматы. Шахматы по 

своей природе остаются, прежде всего, игрой. И 

ребенок, особенно в начале обучения, воспринимает 

их именно как игру. При этом предусматривается 

широкое использование занимательного материала, 

включение в занятия игровых ситуаций, чтение 

дидактических сказок и т. д. Шахматы становятся 

все более серьезным занятием огромного количества 

людей и помогают становлению человека в любой 

среде деятельности, способствуя гармоничному 

развитию личности. Большое внимание в программе 

уделяется вопросам формирования адекватной 

самооценки, воспитанию уважения к чужому 

мнению; потребность в здоровом образе жизни. 
Возраст обучающихся 5-7 лет  

Цель Содействовать развитию интеллектуальных 

способностей и творчества детей. 

Задачи Обучающие: 

- формировать умение играть каждой фигурой в 

отдельности и в совокупности с другими фигурами 

без нарушений правил шахматного кодекса; 

- овладение навыками игры в шахматы. 

Развивающие: 

- формирование конкретного системного мышления, 

развитие долговременной и оперативной памяти, 

концентрации внимания, творческого мышления; 

Воспитательные: 

- формирование адекватной самооценки, 

самообладания, выдержки, воспитание уважения к 

чужому мнению; воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни. 
Документы, послужившие 

основанием для разработки 

проекта 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 21.12.2012 года 

«Об образовании Российской Федерации». 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 



ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

 Концепция развития дополнительного 

образования и молодежной политики в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (Минобрнауки РФ 

ФГАУ «ФИРО» г. Москва, 2015 г.). 

 Постановление от 04.07.2014г. №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 (Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей) 

Образовательные форматы  очно (принцип workshop) – обучающиеся проходят 

курс коллективно при поддержке педагога. 

Формы организации познавательной деятельности: 

групповая 

Программа рассчитана на 1 год. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 25-30 минут. 

Формы контроля: опрос, решение задач, анализ 

деятельности, сеанс одновременной игры, конкурс, 

блиц-турнир,  шахматный турнир. 

Требования к условиям 

организации образовательного 

процесса 

 Аудитория со столами и стульями.  

 Принтер-сканер-ксерокс. 

 Шахматные доски с набором шахматных фигур 

(по одному комплекту на 2-х детей). 

 Демонстративная доска. 

 Шахматные часы. 

Ожидаемые результаты освоения 

программы 

Обучающиеся будут знать: 

 Правила игры в шахматы.  

 Тактику и стратегию ведения шахматного 

поединка. 

Обучающиеся будут уметь: 

 Играть в шахматы. 

 Участвовать в турнирах. 

Условия реализации программы 

(оборудование, инвентарь, 

специальные помещения, ИКТ и 

др.) 

Помещение: 

 учебный кабинет, оформленный в соответствии с 

профилем проводимых занятий и оборудованный в 

соответствии с санитарными нормами: столы и 

стулья для педагога и учащихся, классная доска, 

шкафы и стеллажи для хранения учебной 

литературы и наглядных пособий. 

Оборудование: 

 Шахматные доски с набором шахматных фигур 

(по одному комплекту на 2-х детей). 

 Демонстрационные настенные магнитные доски с 

комплектами шахматных фигур. 



 Цветные карандаши. 

 Шахматные часы. 

 Наглядные пособия (альбомы, портреты 

выдающихся шахматистов, тренировочные 

диаграммы, иллюстрации, фотографии). 

Информационное обеспечение программы: 

 Компьютер. 

 Учебная и научная литература; 

 Таблицы по шахматам;  

 Карточки, дидактический и контрольно-

диагностический материал. 

Количество учащихся по 

программе 

в одной группе 5-10 человек  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая программа) разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 21.12.2012 года «Об образовании Российской 

Федерации». 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

 Концепция развития дополнительного образования и молодежной политики в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Минобрнауки РФ ФГАУ «ФИРО»  

г. Москва, 2015 г.). 

 Постановление от 04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

(Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей).  

 Шахматы - это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и 

действенное эффективное средство их умственного развития, формирования внутреннего 

плана действий — способности действовать в уме. Шахматные игры развивают такой 

комплекс наиважнейших качеств, что с давних пор приобрели особую социальную 

значимость — это один из самых лучших и увлекательных видов досуга, когда-либо 

придуманных человечеством. 

 Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в 

начале обучения, воспринимает их именно как игру. При этом предусматривается 

широкое использование занимательного материала, включение в занятия игровых 

ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. Шахматы становятся все более серьезным 

занятием огромного количества людей и помогают становлению человека в любой среде 

деятельности, способствуя гармоничному развитию личности. 
Новизна данной программы заключается в разработке и использовании на занятиях 

педагогом дидактического материала (карточки, шахматные этюды и задачи), новых 

компьютерных шахматных программ.  

Актуальность программы заключается в том, что увлечение шахматами 

увеличивает концентрацию внимания ребенка на занятиях, делает ребенка более 

собранным, развивает аналитические способности, приучает детей анализировать 

жизненные ситуации, делает их более самостоятельными. Также увлечение шахматами 



позволяет детям некоммуникативного типа заниматься творческой деятельностью, 

расширить круг знакомств, найти общее увлечение как с более младшими, так и с более 

старшими сверстниками. 
Педагогическая целесообразность заключается в воспитании и развитии памяти, 

мышления и воображения ребенка. Программа способствует вовлечению обучающихся в 

учебно-тренировочный процесс, что в свою очередь, формирует позитивную психологию 

общения и коллективного взаимодействия, способствует повышению самооценки. 

Обучение ведётся с учетом возрастных особенностей и закономерностей развития. 
Цель программы: Посредством занятий шахматами содействовать развитию 

интеллектуальных способностей и творчества детей. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формировать умение играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

- овладение навыками игры в шахматы. 

Развивающие: 

- формирование конкретного системного мышления, развитие долговременной и 

оперативной памяти, концентрации внимания, творческого мышления; 

Воспитательные: 

- формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, воспитание уважения 

к чужому мнению; воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Содержание дополнительной программы направлено на изучение игры в шахматы. 

Программа адресована детям 5-7 лет. 

Набор в группы осуществляется на общих основаниях.  

Количество учащихся в группе: 5-10 человек. 

Программа обучения рассчитана: на 1 год (72 часа). 

Режим занятий 

1 год обучения – 72 часов: 2 часа в неделю  

Методы обучения: 

По внешним признакам деятельности педагога и учащихся: 

Словесный– беседа, лекция, обсуждение, рассказ, анализ. 

Наглядный – показ педагогом вариантов ходов шахматных фигур на демонстрационной 

доске, просмотр презентации. 

Практический – турниры, блиц – турниры, решение комбинаций и шахматных задач, 

тренинги, анализ решения задач, консультационные партии, сеанс одновременной игры. 

По степени активности познавательной деятельности учащихся: 

Объяснительно-иллюстративные - учащиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности, это учебно-тренировочные партии, а также участие учащихся в шахматных 

турнирах, соревнованиях. 

Исследовательский – овладение учащимися методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы это - самостоятельный анализ шахматных партий 

гроссмейстеров, мастеров, учебных партий. 

По логичности подхода: 

Аналитический – анализ партий и учебных позиций, анализ итогов турниров и конкурсов 

решения задач. 

По критерию степени самостоятельности и творчества в деятельности 

обучаемых: 

Частично-поисковый – учащиеся участвуют в коллективном поиске, в процессе решения 

шахматных задач, разборе учебных партий, консультационные партии. 



Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 Индивидуальная; 

 Групповая; 

 Индивидуально-групповая (при подготовке детей к соревнованиям). 

Образовательные технологии: 

- технологии объяснительно-иллюстративного обучения; 

- личностно ориентированные технологии обучения; 

- технологии развивающего обучения; 

- игровые технологии; 

- здоровье сберегающие технологии обучения. 
 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Основным результатом деятельности обучающихся при завершении обучения 

является знание правил игры в шахматы и умение играть. 

Личностные:  

- овладение детьми шахматной игры на начальном уровне;  

- развитие самостоятельного мышления за шахматной доской (участие в турнирах, сеансах 

одновременной игры, конкурсах); 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности; 

- воспитание характера (самодисциплины, воли, рационализма);  

- развитие шахматной памяти. 

Межпредметные:  

- корректировка и совершенствование психических свойств: наблюдательности, внимания, 

воображения, мышления, памяти; 

- увеличение продолжительности мыслительной деятельности ребенка; 

- развитие воображения, увеличение возможности длительно манипулировать объектами в 

уме;  

- умение находить ошибки при выполнении упражнений; 

- планировать собственную деятельность; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда.  

Предметные:  

- представлять шахматную культуру как средство для мотивации укрепления здоровья и 

физической выносливости;  

- моделировать в уме трансформации объектов (шахматных позиций); 

- строить обобщения, подытоживающие расчет вариантов;  

-формирование умения мыслить планами. Объективно независимый показатель 

планируемых результатов – получение и повышение шахматного рейтинга, выполнение 

разрядных норм, улучшение успеваемости в школе. 

Способы и формы выявления результатов: турниры, соревнования, сводная 

таблица успеваемости. 
Способы и формы фиксации результатов: грамоты, дипломы. 

Способы и формы предъявления результатов: конкурсы, открытые занятия, 

результаты турниров. 

Для определения качества обученности по данной программе используется 

уровневая аттестация: первичная, промежуточная, итоговая.  

Диагностика Содержание Период Способ 

Первичная Степень интересов и уровень 

подготовленности детей к занятиям 

Сентябрь Наблюдение 

Промежуточная Степень развития познавательных, 

интеллектуальных, творческих 

способностей ребенка 

Декабрь Внутригрупповые 

соревнования и 

тестирование 



Итоговая Степень развития знаний и умений в 

результате освоения программы 

Май Шахматный 

турнир 

 

Система условий реализации программы основана на следующих принципах: 

Основой организации работы с детьми по данной программе является система 

дидактических принципов: 

 - принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса;  

- принцип целостного представления о мире - при введении нового знания раскрывается 

его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;  

- принцип вариативности - у обучающихся формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора;  

- принцип творчества - процесс обучения ориентирован на приобретение обучающимися 

собственного опыта творческой деятельности. 

 

Условия реализации программы 

Помещение: 

 учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и 

оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и стулья для педагога и 

учащихся, классная доска, шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и 

наглядных пособий. 

Оборудование: 

 Шахматные доски с набором шахматных фигур – 5 шт. 

 Демонстрационные настенные магнитные доски с комплектами шахматных фигур – 1 

шт. 

 Цветные карандаши – 2 уп. 

 Шахматные часы – 5 шт. 

 Наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, тренировочные 

диаграммы, иллюстрации, фотографии). 

Информационное обеспечение программы: 

 Компьютер – 1 шт. 

 Учебная и научная литература; 

 Таблицы по шахматам;  

 Карточки, дидактический и контрольно-диагностический материал. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 

Педагог, реализующий дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу: педагог дополнительного образования. 

Стаж работы – не менее одного года, образование – высшее, квалификационная 

категория – без требования. 

Должностные обязанности в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе: 

- реализация дополнительной программы; 

- разработка и внедрение в образовательный процесс новых дидактических 

разработок; 

- побуждение обучающихся к самостоятельной работе, творческой деятельности; 

- информационное сопровождение обучающихся при выполнении и защите 

творческих проектов. 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Количество часов Формы аттестации, контроля 

Всего 

часов 
Теория Практика 

72 25 48 опрос, решение задач, анализ деятельности, 

сеанс одновременной игры, конкурс, блиц-

турнир,  шахматный турнир. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Месяц 

Число 
Форма 

занятия 
Тема раздела Форма контроля 

Сентябрь 02.09.20 

04.09.20 
Лекция-диалог 

Вводное занятие. История 

возникновения шахмат. 
Опрос в ходе беседы 

09.09.20 

11.09.20 
Лекция-диалог 

Шахматная доска. 

Горизонталь. Вертикаль. 

Диагональ. 

Опрос в ходе беседы 

16.09.20 

18.09.20 
Игра 

Фигуры. Игра «Угадай 

фигуру». 
Педагогическое наблюдение 

23.09.20 

25.09.20 
Игра 

Начальная позиция. Игра 

«Кто быстрее расставит 

фигуры». 

Педагогическое наблюдение 

30.09.20 Лекция-диалог Ценность фигур. Опрос в ходе беседы 

Октябрь 
02.10.20 

Занятие-

практикум 
Ценность фигур. Опрос в ходе беседы 

07.10.20 

09.10.20 
Лекция-диалог Шахматная нотация. Опрос в ходе беседы 

14.10.20 

16.10.20 

21.10.20 

Лекция-диалог 

Занятие-

практикум 

Ладья. Ход ладьи. Взятие 

ладьей. Защита. Игра 

«Лабиринт». 

Опрос в ходе беседы, 

педагогическое наблюдение 

23.10.20 

28.10.20 

30.10.20 

Лекция-диалог 

Занятие-

практикум 

Слон. Ход слона. Взятие 

слоном. Защита. Игра 

«Лабиринт». Игра «Ладья 

против слона». 

Опрос в ходе беседы, 

педагогическое наблюдение 

Ноябрь 
03.11.20 Игра 

Игровой день. 

Дидактические игры. 
Педагогическое наблюдение 



06.11.20 

11.11.20 

13.11.20 

Лекция-диалог 

Занятие-

практикум 

Ферзь. Ход ферзя. Взятие 

ферзем. Защита. Игра 

«Лабиринт». Игра «Ферзь 

против ладьи и слона» 

Опрос в ходе беседы, 

педагогическое наблюдение 

17.11.20 

20.11.20 

25.11.20 

Лекция-диалог 

Занятие-

практикум 

Король. Ход короля. 

Взятие королем. Защита. 

Игра «Лабиринт». Игра 

«Король против других 

фигур» 

Опрос в ходе беседы, 

педагогическое наблюдение 

27.11.20 

Лекция-диалог 

Занятие-

практикум 

Пешка. Ход пешки. Взятие 

пешкой. Защита. Игра 

«Лабиринт». Игра «Пешка 

против других фигур». 

Опрос в ходе беседы, 

педагогическое наблюдение 

Декабрь 
02.12.20 

04.12.20 

Лекция-диалог 

Занятие-

практикум 

Пешка. Ход пешки. Взятие 

пешкой. Защита. Игра 

«Лабиринт». Игра «Пешка 

против других фигур». 

Опрос в ходе беседы, 

педагогическое наблюдение 

09.12.20 Игра 
Игровой день. 

Дидактические игры. 
Педагогическое наблюдение 

11.12.20 

16.12.20 

18.12.20 

Лекция-диалог 

Занятие-

практикум 

Конь. Ход коня. Взятие 

конем. Защита. Игра 

«Лабиринт». Игра «Конь 

против других фигур». 

Опрос в ходе беседы, 

педагогическое наблюдение 

23.12.20 

25.12.20 

30.12.20 

Лекция-диалог  
Шах. Защита от шаха. Пять 

шахов. 

Опрос в ходе беседы, 

решение позиций 

Январь 
13.01.21 

Занятие-

практикум 

Шах. Защита от шаха. Пять 

шахов 
Опрос в ходе беседы, 

решение позиций 

15.01.21 

20.01.21 

22.01.21 

27.01.21 

Лекция-диалог 

Занятие-

практикум 

Мат. Как ставить мат. Пять 

матов. 

Опрос в ходе беседы, 

решение позиций 

29.01.21 Игра 
Игровой день. 

Дидактические игры. 
Педагогическое наблюдение 

Февраль 03.02.21 

05.02.21 
Лекция-диалог Пат – ничья. 

Опрос в ходе беседы, 

педагогическое наблюдение 



10.02.21 

12.02.21 

17.02.21 
Лекция-диалог 

Рокировка. Длинная и 

короткая рокировка. 

Опрос в ходе беседы, 

педагогическое наблюдение 

19.02.21 

24.02.21 

26.02.21 

Лекция-диалог 
Основные принципы игры 

в начале партии. 
Опрос в ходе беседы 

Март 

03.03.21 Игра 

Игровой день с 

закреплением начальных 

принципов. 

Педагогическое наблюдение 

05.03.21 

10.03.21 

Практическое 

занятие 

Решение задач. Мат в 1 ход 

ладьей. 
Решение позиций 

12.03.21 

17.03.21 

Практическое 

занятие 

Решение задач. Мат в 1 ход 

слоном. 
Решение позиций 

19.03.21 Игра 
Игровой день. 

Дидактические игры. 
Педагогическое наблюдение 

24.03.21 

26.03.21 

Практическое 

занятие 

Решение задач. Мат в 1 ход 

ферзем. 
Решение позиций 

31.03.21 
Практическое 

занятие 

Решение задач. Мат в 1 ход 

пешкой. 
Решение позиций 

Апрель 
02.04.21 

Практическое 

занятие 

Решение задач. Мат в 1 ход 

пешкой. 
Решение позиций 

07.04.21 

09.04.21 

Практическое 

занятие 

Решение задач. Мат в 1 ход 

конем. 
Решение позиций 

14.04.21 
Педагогическое 

наблюдение 

Игровой день. 

Дидактические игры. 
Педагогическое наблюдение 

16.04.21 

21.04.21 

Практическое 

занятие 

Решение шахматных задач 

на мат в 1 ход. 
Решение позиций 

23.04.21 

28.04.21 

Практическое 

занятие 
Решение задач на пат. Решение позиций 

30.04.21 Игра 
Игровой день. 

Дидактические игры. 
Педагогическое наблюдение 

Май 05.05.21 Лекция-диалог Линейный мат. Педагогическое наблюдение 



07.05.21 

12.05.21 

14.05.21 
Мастер-класс Проведение пешки. 

Педагогическое наблюдение 

19.05.21 

21.05.21 
Лекция-диалог Мат ферзем. Педагогическое наблюдение 

26.05.21 

28.05.21 
Лекция-диалог 

Итальянская партия. Игра 

по дебюту. 
Опрос 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

72 часа (теория – 25, практика – 48) 

Цель: формирование у юного шахматиста деятельностной компетенции: освоение 

навыков стратегии, тактики и техники игры в шахматы. 

Задачи: 

Образовательные: 

- привлечь обучающихся к занятиям шахматами;  

- изучить шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, начальное положение, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья;  

- знать названия шахматных фигур и правила хода и взятия каждой фигурой;  

- различать диагональ, вертикаль, горизонталь;  

- обобщать, делать несложные выводы;  

- уметь проводить элементарные комбинации; 

- уметь играть.  

Личностные:  

- способствовать развитию элементарных мыслительных процессов;  

- способствовать развитию внимания, памяти;  

- учиться находить оптимальные решения.  

Метапредметные:  

- стремление к развитию личностных качеств;  

- прививать навыки самодисциплины;  

- способствовать воспитанию волевых качеств. 

Планируемые результаты: 

Образовательные:  

- обучающиеся привлекутся к занятиям шахматами;  

- освоят шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

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

 - будут знать названия всех шахматных фигур и правила хода и взятия каждой фигурой;  

- научатся проводить элементарные комбинации; 

- научатся играть.  

Личностные:  

- разовьют элементарные мыслительные процессы;  

- научатся обобщать, делать несложные выводы, находить оптимальные решения.  

- улучшится внимание, память.  

Метапредметные:  

- освоят навыки самодисциплины;  

- разовьют личностные и волевые качества. 



Теория: История возникновения шахмат. Шахматная доска. Линии шахматной доски. 

Фигуры. Ходы фигур. Взятие. Защита. Шах. Мат. Пат. Рокировка. Основные принципы 

игры в начале партии. Дебют. 

Практика: Ответы на вопросы. Решение задач. Тестирование. Дидактические игры. 

Товарищеские партии. Сеанс одновременной игры. Турнир. 
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