
 
Название 
курса 

 
Кружок по шахматам «Белая ладья» 

  

Класс 3-4 

Количество 
часов 

34 

Составители Градиль Е.А. 

Программа Программа кружка «Белая ладья» для школьников 3-4 классов реализует 

физкультурно-спортивное направление и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  на основе Программы «Шахматы – школе», автор 

И.Г. Сухин.  

 

Содержание 
курса 

Первое знакомство с Шахматным  королевством. 
Из истории шахмат. 
Шахматная доска - поле шахматных сражений: 
Знакомство с основными понятиями: 
Горизонтали, 
Вертикали 
Диагонали 
  Шахматные фигуры. Первое знакомство.  
«Тронул - ходи!». Белая и черная армии. 
.Начальная позиция. 
Расстановка фигур перед шахматной партией. 
Правило: "Ферзь любит свой цвет". 
Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным 
положением фигур. 
 ЛАДЬЯ 
Ход, взятие. 
Дидактические игры и задания: 
Одна против пешек. Лабиринт.  
Игра «Один в поле воин», «Перехитри часовых», «Атака неприятельской фигуры». 
СЛОН 
Ход, взятие.  Белопольные и чернопольные слоны. 
Легкая и тяжелая фигура. 
Ладья против слона. 
ФЕРЗЬ  
«Могучая фигура» Ферзь. Дороги Ферзя. 
 Ход, взятие. 
Ферзь против ладьи, слона 
КОРОЛЬ 
Ход Короля. И Король в поле воин (взятие). 
Дидактические игры и задания: 
 "Игра на уничтожение", "Один в поле воин". 
КОНЬ 
Ход, взятие, сила.                                             
Игра конем на усеченной доске. 
Конь против ферзя, ладьи, слона 



ПЕШКИ 
 Благородные пешки черно-белой доски. 
«Маленькая да удаленькая. Всю доску прошла - фигуру нашла». Ход пешки, 
взятие, превращение, сила. 
«Подножка» (правило взятие на проходе). 
  Относительная ценность фигур. 
Ценность фигур. 
Сравнительная сила фигур. 
 Шах.  
Что такое шах. Понятие о шахе. 
Шах ферзем, ладьёй, слоном, конем, пешкой. 
Защита от шаха. 
"Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 
"Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 
 Мат - цель игры. 
 Ничья. 
Варианты ничьей. 
Пат.  Отличие пата от мата. Примеры на пат. 
 Рокировка. 
Длинная и короткая рокировка. 
Правила рокировки. 
  Шахматная партия. 
Начало шахматной партии. 
Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 
ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ. 
Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. 
Обозначение шахматных фигур и терминов. 
Запись начального положения.  
Краткая и полная шахматные нотации. 
Запись шахматной партии. 
Игровая практика с записью шахматной партии. 
ЦЕННОСТЬ ФИГУР. 
Сравнительная сила фигур.  
Способы защиты. 

 

 


