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       Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Белая ладья» для 4-х классов 

является составной частью основной общеобразовательной программы начального  общего 

образования и составлена  на основе  программы  автора разработчика И.Сухина  «Шахматы, 

третий год, или Учусь и учу». Данная программа реализуется в рамках спортивного 

направления. 

Актуальность программы обусловлена обновлением содержания обучения, 

постановкой задач формирования у обучающихся навыков самостоятельного приобретения 

знаний, познавательных интересов, активной жизненной позиции. 

      Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность своих воззрений, 

поступать решительно, проявлять в зависимости от обстоятельств выдержку и твердость, 

осторожность и смелость, умение фантазировать и умение смирять фантазию. И всё это же 

самое требуется в шахматах.  

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

обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали профессиональным 

видом спорта, к тому же все детские соревнования носят спортивную направленность. 

Поэтому развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной 

форме. Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: 

целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к концентрации внимания, 

смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке 

и т.д. Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, могут вырабатывать 

в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих 

качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение и извлеченные 

из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя 

определенных свойств характера. 

 

 Цель данного курса:  

 создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы; 

 формирование, сохранение и укрепления здоровья учащихся, в основу, которой 

положены культурологический и личностно-ориентированный подходы. 

Основные задачи курса: 

 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

 формирование универсальных способов мыследеятельности (абстрактно-логического 

мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить логические 

операции). 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений. 

Планируемые результаты освоения программы курса: 

Личностные результаты: формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности: развития познавательных интересов, учебных мотивов; формирования 

мотивов достижения и социального признания; формирование моральной самооценки, 

развитие доброжелательности к людям, готовности к сотрудничеству  и дружбе; готовность 
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и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно. 

 проговаривать последовательность действий. 

 учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности на занятии. 

Познавательные УУД:  

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

учителя;  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды 

Коммуникативные УУД:  
 умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

 развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности. 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игры. 

 освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 

 

Содержание программы курса: 

Содержание курса 

“Шахматы, четвертый год”. 

I. Основы миттельшпиля (26 ч.) 

Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. Тактические 

приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. 

Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения 

королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, 

“рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 

Дидактические задания 
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 “Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический прием, либо комбинацию, 

и остаться с лишним материалом. 

 “Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 3 

хода. 

 “Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 

II. Основы эндшпиля.  (9 ч.) 

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при 

неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном 

расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). 

Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). 

Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило 

“квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на 

седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. 

Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка против короля, 

конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

Дидактические задания 

 “Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. “Мат в 3 хода”. Белые 

начинают и дают черным мат в 3 хода. “Выигрыш фигуры”. 

 “Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

 “Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи. 

 “Выигрыш или ничья?”. Здесь нужно определить, выиграно ли данное положение. 

 “Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом 

отступить королем, чтобы добиться ничьей. 

 “Путь к ничьей”. Точной игрой надо добиться ничьей. 

 

Форма организации  занятий 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

5. Участие в турнирах и соревнованиях. 

Виды деятельности 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 
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Тематическое планирование: 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

 Основы миттельшпиля (26  ч.)  

1.  Общие рекомендации о том, как играть в миттельшпиле 1 

2.  Связка в миттельшпиле. Двойной удар 1 

3.  Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах  1 

4.  Решение задания “Выигрыш материала”. Игровая практика 1 

5.  Матовые комбинации (на мат в 3 хода) и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса.  

1 

6.  Темы завлечения, отвлечения, блокировки. 1 

7.  Темы разрушения королевского прикрытия, освобождения 

пространства, уничтожения защиты 

1 

8.  Темы связки, “рентгена”, перекрытия. Другие темы комбинаций и 

сочетание тематических приемов. 

1 

9.  Решение заданий. Игровая практика. 1 

10.  Патовые комбинации. Комбинации на вечный шах. Классическое 

наследие. “Бессмертная” партия. “Вечнозеленая” партия. 

1 

11.  Решение задания “Сделай ничью”. Игровая практика 1 

12.  Игровая практика 1 

13.  Ладья против ладьи. Ферзь против ферзя. Ферзь против ладьи 

(простые случаи) 

1 

14.  Ферзь против слона. Ферзь против коня. Ладья против слона (простые 

случаи). Ладья против коня (простые случаи) 

1 

15.  Решение заданий. Игровая практика 1 

16.  Матование двумя слонами (простые случаи).  1 

17.  Матование слоном и конем (простые случаи) 1 

18.  Решение заданий. Игровая практика. 1 

19.  Пешка против короля. Когда пешка проходит в ферзи без помощи 

своего короля. Правило “квадрата” 

1 

20.  Пешка против короля. Белая пешка на седьмой и шестой 

горизонталях. Король помогает своей пешке. Оппозиция 

1 

21.  Пешка против короля. Белая пешка на пятой горизонтали. Король 

ведет свою пешку за собой 

1 

22.  Пешка против короля. Белая пешка на второй, третьей, четвертой 

горизонталях. Ключевые поля 

1 

23.  Удивительные ничейные положения. Два коня против короля. Слон и 

пешка против короля. Конь и пешка против короля 

1 

24.  Решение заданий. Игровая практика. 1 

 Основы эндшпиля (9  ч.)  

25.  Элементарные окончания. 1 
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26.  Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при 

неудачном расположении неприятельского ферзя). 

1 

27.  Ладья против ладьи (при неудачном расположении неприятельской 

ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). 

1 

28.  Матование двумя слонами (простые случаи). 1 

29.  Матование слоном и конем (простые случаи). 1 

30.  Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего 

короля. Правило “квадрата”. 

1 

31.  Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, 

второй горизонтали. 

1 

32.  Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и 

пешка против короля, конь и пешка против короля). 

1 

33.  Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 1 

 Повторение (1 ч.)  

34.  Повторение программного материала. Игровая практика 1 
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