АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
КЛУБ «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ»

1.Место
программы
в структуре
основной образовательной программы
начального общего образования МБОУ города Ростова-на-Дону «Лицей №13»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности шахматного клуба «Белая ладья»
для 1-4 классов реализуется в общеобразовательном классе, исходя из особенностей
психического развития и индивидуальных возможностей учащихся, и составлена на
основе:
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта
начального общего образования» » с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г.,
22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г.;
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования.
Последний вариант одобрен Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15;
- ООП НОО МБОУ «Лицей №13»;
- Плана внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №13»;
Обучение игре в шахматы во внеурочной деятельности выстроено на основе
авторской программы курса «Шахматы – школе» И.Г. Сухина.
2.Цель и задачи изучения предмета.
Цели программы:
-способствовать становлению личности младших школьников и наиболее полному
раскрытию их творческих способностей,
-реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать
обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям.
Задачи курса:
совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как
восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого
управления поведением.
формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира;
развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и практической
деятельности;
формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной
деятельности;
умение осознанно решать творческие задачи; стремиться к самореализации.

3.Содержание программы
Программой второго года обучения предусматривается 33/34 шахматных занятий в
1 - 4 классах (одно занятие в неделю). Учебный курс включает в себя шесть тем. На
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. Рождение
шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по
шахматам. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и
полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения.
Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса.
Способы защиты. Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь
против короля. Король и ладья против короля. Учебные положения на мат в два хода в
дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата.
Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы
матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения,
блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные
комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для
достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.).
1. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ,
центр.
Дидактические игры и задания
· "Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахматной
доски кубиками (фишками, пешками и т. п.).
· "Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски.
· "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски.
2. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король.
Дидактические игры и задания
· "Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры,
каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана.
· "Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, что
это за фигура.
· "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди называют
все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо названия этой
фигуры надо сказать: "Секрет".
· "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать, какая
фигура загадана.
· "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи
друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.)
· "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую фигуру и
ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте.

3. Начальная расстановка фигур.
Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции;
правило "ферзь любит свой цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и
начальной расстановкой фигур.
Дидактические игры и задания
· "Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно
расставляют начальную позицию.
· "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти
фигуры рядом в начальном положении.
· "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: "Ладья
стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует
поймать.
4. Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение",
белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и
тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе,
превращение пешки.
Дидактические игры и задания.
· "Игра на уничтожение" - важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план
действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с
учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто
побьет все фигуры противника.
· "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на
шахматной

доске,

уничтожая

каждым

ходом

по

фигуре

(черные

фигуры

считаются

заколдованными, недвижимыми).
· "Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски,
не становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их.
· "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не
становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур.
· "Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой маршрут
передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под ударом черных
фигур.
· "Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь определенной
клетки шахматной доски.
· "Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, а с
целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на
клетки, находящиеся под ударом фигуры противника.
· "Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих сторон не
имеет победителя.

· "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, но
так, чтобы не оказаться под боем.
· "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры.
· "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную
фигуру.
· "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем.
· "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом твете черных они
проиграли одну из своих фигур.
·

"Ограничение

подвижности".

Это

разновидность

"игры

на

уничтожение",

но

с

"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника.
5. Цель шахматной партии.
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила.
Дидактические игры и задания
· "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: стоит ли
король под шахом или нет.
· "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю.
· "Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю.
· "Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха.
· "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны пределить: дан ли мат
черному королю.
· "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает тот, кто
объявит первый шах.
· "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях.
6. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о том, как
начинать шахматную партию.
Дидактические игры и задания
· "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с
педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами.

4. Основные образовательные технологии.
В процессе реализации программы шахматного клуба
используется
системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон, игровая технология.

технология

5.Формы контроля.
По окончании курса проводится школьная игра-соревнование «Белая ладья» между
обучающимися 1-4 классов.

