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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Белая ладья» физкультурно-спортивная. 

Тип программы модифицированная.  

Вид деятельности шахматы. 

Возраст обучающихся: 6-8 лет.  

Год обучения – третий. 

Группы: 3 «А». 

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 

3 «А» 204 34 102 3 
2 академических 

часа по 30 мин. 
6 

 

Группа Дата первого занятия 
Дата последнего 

занятия 

Дни недели занятий по 

расписанию 

3 «А» 08.09.2020 13.05.2021 

Вторник 

Четверг 

Суббота 

 

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

Развитие личности воспитанника через развитие внимательности, усидчивости.  

Задачи на текущий учебный год: 

 изучить открытые и полуоткрытые дебюты за белых и за черных, основы стратегии в 

миттельшпиле, ладейное и слоновое окончание. 

 раскрыть творческий и личностный потенциал воспитанников. 

 воспитание всесторонне развитую гармоничную личность.  

 

Планируемые результаты  

Знание открытых и полуоткрытых дебютов за белых и за черных, основ стратегии в 

миттельшпиле. Ладейное и лёгкофигурное окончание. 

Знания: 

- основные правила; 

- принципы дебюта – три стадии игры; 

- виды дебютов; 

- четыре основных принципа эндшпиля. 

Умения: 

- различные виды комбинаций; 

- различать виды дебютов; 

- применять на практике изученные дебюты; 

- играть в эндшпиле; 

- решать задачи по пройденным темам; 

- правильно играть в миттельшпиле; 

- избегать ловушек, находить сильный ход.   

 

Промежуточная аттестация за первое полугодие третьего года обучения тест, 

соревнования.  

Итоговая аттестация за второе полугодие третьего года обучения тест, соревнования.  
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Не документальные формы контроля соревнования:  

- Матчевая встреча среди родителей и детей МБУДО «ЦДО «Перспектива». 

- Первенство ХМАО-Югры по классическим шахматам среди юношей и девушек 

до 11, 13, 15, 17, 19 лет. 

- Первенство ХМАО-Югры по быстрым шахматам среди юношей и девушек до 11, 

13, 15, 17, 19 лет. 

- Открытый турнир по шахматам «Югра». 

- Кубок Югры по быстрым шахматам - этап Рапид Гран-При России - кубка России 

по быстрым шахматам. 

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

- Матчевая встреча между командами педагогов. 

- Рождественский турнир по быстрым шахматам. 

- Рождественский епархиальный турнир по быстрым шахматам. 

- Городской турнир Юный шахматист. 

- Матчевая встреча между ЮША и МБУДО «ЦДО «Перспектива». 

- Первенство города по классическим шахматам до 9 лет. 

- Матчевая встреча между командами Юность и Ветеран. 

- Первенство среди детей МБУДО «ЦДО «Перспектива» до 15 лет. 

- Первенство округа среди учащихся до 9 лет. 

- Матчевая встреча между командами Юность и Ветеран. 

- Городские отборочные соревнования по классическим шахматам до 11, 13, 15, 17 

лет. 

- Первенство России среди детей до 9 лет. 

- Федерация шахмат Югры проводит турнир по быстрым шахматам к дню города 

Ханты-Мансийска. 

 


