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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Белая ладья» физкультурно-спортивная. 

Тип программы модифицированная.  

Вид деятельности шахматы. 

Возраст обучающихся: 5-6 лет.  

Год обучения – первый. 

Группы: 1 «А», 1 «Б». 

Уровень сложности – «Стартовый уровень». 

Особенности обучения: 

 

Группа 

Количество 

учебных 

часов по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

занятий 

всего 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительно

сть занятий 

Количество 

академическ

их часов в 

неделю 

1 «А» 136 34 68 2 
2 академических 

часа по 30 мин. 
4 

1 «Б» 136 34 68 2 
2 академических 

часа по 30 мин. 
4 

 

Группа Дата первого занятия 
Дата последнего 

занятия 

Дни недели занятий по 

расписанию 

1 «А» 09.09.2020 14.05.2021 
Среда 

Пятница 

1 «Б» 09.09.2020 14.05.2021 
Среда 

Пятница 

 

Цель рабочей программы на текущий учебный год. Обучение детей игре в шахматы, 

воспитание уважения к партнеру.  

Задачи на текущий учебный год: 

 изучить азы шахматной игры – правила начало и окончания партии, запись партии, 

мат тяжелыми фигурами; 

 раскрыть творческий и личностный потенциал воспитанников; 

 воспитание всесторонне развитую гармоничную личность.  

 

Планируемые результаты  

Усвоение правил начала и окончания партии, умение вести запись партии и ставить мат 

тяжелыми фигурами. 

Знания: 

- названия шахматных фигур; 

- шахматные термины (бело, черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

начальное положение, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, рокировка, шах, пат, 

ничья); 

- шахматная нотация (полная). 

Умения: 

- ориентироваться на шахматной доске; 

- правильно помещать доску между партнерами; 

- правильно расставлять фигуры перед игрой; 

- различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил шахматного кодекса; 

- рокировать, объявлять шах, ставить мат; 
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- решать простые задачи на мат в один ход; 

- умение вести запись шахматной партии. 

 

Промежуточная аттестация за первое полугодие первого года обучения мозговой штурм, 

соревнования.  

Итоговая аттестация за второе полугодие первого года обучения тест, соревнования.  

Не документальные формы контроля соревнования: 

- Первенство города по шахматам среди дошкольных образовательных 

учреждений. 

- Первенство  МБУДО «ЦДО «Перспектива»  среди детей до 9 лет. 

- Мозговой штурм для детей первого года обучения. 

- Первенство города по классическим шахматам до 9 лет. 

- Первенство МБУДО «ЦДО «Перспектива»  среди дошкольных образовательных 

учреждений. 

- Городской турнир по шахматам среди дошкольных образовательных учреждений. 

 


