Образовательная программа «Белая ладья»
Педагог: Трубачеева Татьяна Альбертовна
Цель образовательной программы: формирование у обучающихся умственных действий, развитие

творчества, внутреннего плана действий.
Задачи образовательной программы:

образовательные:
 обучение основам шахматной игры;
 бучение простым комбинациям, теории и практике шахматной игры;
 научить формировать план умственных действий
развивающие:
 развить стремления обучающихся к самостоятельности;
 развитие умственных способностей обучающихся: логического мышления, умения
 производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое мышление.
воспитательные:
 воспитание отношение к шахматам как к серьезным, полезным и нужным
занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность;
 воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, внимательности,
уверенности, воли, трудолюбия, коллективизма;
 выработка у обучающихся умения применять полученные знания на практике.
физические:
 осуществление всестороннего физического развития у обучающихся.
Отличительной особенностью данной программы является то, что основной акцент в
программе уделяется на начальную подготовку обучающихся, в основном, начинающих с «нуля».
Программа занятий по шахматам предусматривает в кратном, описательном виде усвоение основ
знаний по теории и практике игры.
В творческом отношении систематические занятия по данной программе должны
приблизить начинающего шахматиста к умению мысленно рассуждать, анализировать, строить
остроумные комбинации, предвидеть замыслы партнера. С дальнейшим совершенствованием
техники игры нужно научиться искать и терпеливо находить в каждом положении наиболее
целесообразный ход.
Обучающиеся,
освоившие
программу,
смогут
устанавливать
логическую
последовательность событий и действий, решать несложные логические задачи. Умение играть в
шахматы поможет подготовить обучающихся к скорейшему и успешному постижению
общеобразовательных школьных дисциплин, в первую очередь математического цикла.
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 6 до 16 лет.
Форма обучения – очная
Режим занятий: программа рассчитана на 1 учебный год, 144 часа в год. Каждая группа занимается

два раза в неделю по два часа.

Прогнозируемые (ожидаемые) результаты:
По окончании обучения обучающийся:
будет знать
 историю возникновения шахмат;
 основные положения правил вида спорта «шахматы»;
 сравнительную ценность фигур (абсолютную и относительную);
 основные принципы разыгрывания дебюта
будет иметь
 умения и навыки по основам шахматной игры;
 решать задачи в 1 ход;
 ставить линейный мат, мат ферзем, мат ладье
будет владеть
 шахматной нотацией
разовьет
 внимание, логическое мышление и память;
 творческое воображение, изобретательность, фантазию, интуицию;
 нравственные качества по отношению к сопернику: доброжелательность, уважение;
 морально-волевые качества: объективность, самокритичность, настойчивость,
самообладание, самоконтроль, уверенность в себе.
Механизм оценивания образовательных результатов
Способ определения результативности:
 метод включённого педагогического наблюдения;
 разбор партий;
 решение шахматных задач;
 разыгрывание позиций;
 конкурсы задач по тактике и игровые конкурсы;
 тестирование.



Форма подведения итогов реализации программы
Турнир
Тестирование

