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Программа «Белая ладья» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой физкультурно-спортивной направленности, 

которая направлена на расширение предметных компетенций 

образовательной школьной программы обучения детей игре в шахматы. 
Ссылка 

 Программа реализуется   в объединении «Белая ладья».  

Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания  

умственных способностей и памяти.  

Игра в шахматы должна войти в жизнь начальной школы  

как один из элементов умственной культуры. 

В.А. Сухомлинский 
 

Создание условий для формирования у обучающихся ключевых 

компетенций, выявления и развития творческих способностей 

обучаемых, формирования психологически устойчивой личности 

посредствам обучения игре в шахматы. 

Отличительные особенности программы:  

 способность к аналитике, планирование и быстрота мышления на занятиях 

игре в шахматы; 

 расширение информационной и компьютерной составляющей программы; 

 проверка знаний учащихся с помощью соревнований, а также через 

систему сдачи позиций и задач в конце учебного года. 

 
Формы организации занятий: 

  групповая 

  индивидуальная  

 индивидуально-групповая 

 

Возрастные особенности: 

Дети в возрасте от 6 до 12 лет. 

 
Уровни сложности программы: 

Первый год обучения – «Стартовый уровень».  

Второй, третий и четвертый год обучения – «Базовый уровень». 

 

Срок освоение программы: 4 года. 

 ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ 



В результате изучения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Белая ладья» обучающиеся должны знать: 

 историею шахмат; 

 биографию великих шахматистов;  

 шахматные термины; 

 названия шахматных фигур; 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур. 

Уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушения правил шахматного кодекса; 

 правильно размещать доску между партнерами и правильно 

расставлять начальную позицию; 

 различать горизонталь, вертикаль и диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах, мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 правильно вести себя за доской. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации и проведения шахматных турниров; 

 понимания взаимосвязи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Белая ладья» с особенностями 

профессий юного шахматиста. 

Углубленное изучение шахмат помогает не только общему развитию детей, но 

также способствует раскрытию интеллектуального потенциала, построению 

системного стратегического мышления и даже нравственному воспитанию. 

    

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


