
Аннотация к рабочей  программе по внеурочной деятельности  

«Белая ладья» 

 

Название курса             "Белая ладья" 

Класс                      3                             

Количество часов 34 учебные недели – 1 час в неделю 

 

Реализуемый 

УМК 

  

Программа внеурочной деятельности, разработана  на основе 

авторская программа И.Г.Сухина «Шахматы школе»  

 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 ЦЕЛЬ:  

 Обучить правилам игры в шахматы. 

 Сформировать умения играть каждой фигурой в 

отдельности и в совокупности с другими фигурами 

без нарушений правил шахматного кодекса. 

 Воспитать уважительное отношение в игре к 

противник. 

 
ЗАДАЧИ: 

 Познакомить с шахматными терминами, 

шахматными фигурами и шахматным кодексом. 

 Научить ориентироваться на шахматной доске. 

 Научить правильно помещать шахматную доску 

между партнерами; правильно расставлять фигуры перед 

игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

 Научить играть каждой фигурой в отдельности 

и в совокупности с другими фигурами. 

 Сформировать умение рокировать; объявлять 

шах; ставить мат. 

 Сформировать умение решать элементарные 

задачи на мат в один ход. 

 Познакомить с обозначением горизонталей, 

вертикалей, полей, шахматных фигур. 

 Познакомить с ценностью шахматных фигур, 

сравнительной силой фигур. 

 Сформировать умение записывать шахматную 

партию. 

 Сформировать умение проводить элементарные 

комбинации. 

Развивать восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления 

поведением 



 

 

 

 

 

Структура курса  

Шахматная доска -  7часов 

 

Начальная расстановка фигур -  2 часа 

 

Шахматные фигуры -  17 часов 

 

Цель и результат шахматной партии -  8 часов 

 

 

                                               Планируемые результаты изучения куса.. 

 

К концу учебного года дети должны освоить: 

• шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, 

взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

• названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

• правила хода и взятия каждой фигуры. 

 

К концу учебного года дети должны владеть: 

• ориентированием на шахматной доске; 

• игрой каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами 

без нарушений правил шахматного кодекса; 

• правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

• правильно расставлять фигуры перед игрой; 

• различием горизонталь, вертикаль, диагональ; 

• рокировкой; 

• объявлять шах; 

• ставить мат; 

• решать элементарные задачи на мат в один ход. 
 

 


