
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

 «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» - 

отделение Каргалинская школа - детский сад 

 

 

 

Согласовано 

на заседании 

методического 

совета школы 

/протокол № 1 

от 30.08.2021 года 

 

 Утверждено 

приказом 

№__185/1_-ОД 

от 31.08.2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Клуба «Белая ладья» 

 

 

для 1 класса  

 

Черкащенко Сергея Викторовича  
 

на 2021 – 2022  учебный год  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Каргалы  

 2021 год 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Учащиеся первого года обучения должны: 

 - знать историю развития шахмат; 

 - знать правила игры в шахматы; 

 - уметь читать и записывать партии с помощью шахматной нотации; 

 - уметь матовать короля с помощью двух ладей, ладьи и короля, ферзя и 

короля; 

 - знать шахматную терминологию; 

 - уметь проводить простейшие комбинации из 2-3 ходов; 

 - знать и уметь применять правила «квадрата» и «оппозиции»; 

 - знать основные законы дебюта.  

 

Содержание курса  клуба «Белая ладья» 

№ 

п/п 

Содержание курса Виды деятельности 

1 Происхождение шахмат. Легенда о радже и мудреце. 

Распространение шахмат на Востоке. Мат Диларам. 

Проникновение шахмат в Россию. Шахматы в 

Киевской Руси. Шахматы и торговые связи русских 

купцов с Востоком. Археологические находки. 

Шахматы в русском былинном творчестве. Запрет 

шахмат византийской церковью. Шахматы в 

Московском государстве. Изготовление шахмат как 

вид ремесла.  

 

познавательная 

2 Простейшие сведения о системе шахматных 

соревнований. Правила турнирного поведения. 

Требования шахматного кодекса о записи турнирной 

партии. Правило «Тронул – ходи». 

 

познавательная 

3 Шахматная доска. Вертикали и горизонтали. Поля. 

 
познавательная 

игровая 

4 Ходы шахматных фигур, взятие. Понятие шаха и 

мата. Сравнительная сила фигур. Начальная 

позиция. Рокировка. Ничья. Нотация. Запись партии. 

Правила превращения пешки, взятие на проходе, 

Тяжелые и легкие фигуры. Мат различными 

фигурами. Понятие о центрах и флангах. Понятие о 

дебюте, миттельшпиле, эндшпиле. Определение 

эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. Значение 

активности в эндшпиле. Пешечные окончания: 

король и пешка против короля. Правило квадрата. 

Оппозиция. Цугцванг. 

 

познавательная 

игровая 

5 Упражнения на овладение нотацией. Игра в морской 

бой. Турнирная практика с обязательным 

требованием записи партий. Упражнения на мат 

различными фигурами.  Отработка приемов 

эндшпиля посредством анализа специально 

подобранных позиций и разыгрывания с партнером 

типовых эндшпильных положений. 

 

познавательная 

игровая 

6 Определение дебюта как подготовительной стадии к познавательная 



середине игры. Влияние дебюта на середину игры. 

Классификация дебютов. Основные принципы 

разыгрывания дебютов. Основные идеи итальянской 

партии. План в дебюте. Гамбиты. Понятие 

инициативы в дебюте. Жертва пешки в дебюте за 

инициативу.  

 

игровая 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество  

часов 

1 История развития шахмат 1 

2 Шахматный кодекс 1 

3. Первоначальные сведения. Шахматная доска. 1 

4. Горизонтали и вертикали. Наименование полей. 1 

5. Фигуры и пешки. Начальная позиция. 2 

6.  Как ходят фигуры. Ладья. Взятие. 1 

7. Слон. Полная и краткая нотация. 1 

8. Король. Шах. Мат. 2 

9.  Ферзь. Конь. 2 

10. Пешки. 1 

11. Рокировка. 2 

12.  Пять случаев ничьей. 1 

13. Сравнительная сила фигур. 1 

14. Мат тяжелыми фигурами. 4 

15. Мат легкими фигурами. 3 

16. Проведение пешки в ферзи. Оппозиция. 2 

17. Правило квадрата. 1 

18. Дебют: понятие о тактике. 1 

19. Дебют: понятие о стратегии. 1 

20. Понятие об открытых дебютах. 1 

21. Понятие о полуоткрытых дебютах. 1 

22. Понятие о закрытых дебютах. 1 

 

Резерв 2 часа. 



 


