
 
 



Пояснительная записка 
 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Настольная игра Го» имеет 

физкультурно-спортивную направленность и общекультурный уровень освоения.  
 

Краткая информация об игре Го 

Дальневосточная настольная игра Го (другие названия - вейчи, бадук, облавные шашки) 

является старейшей из известных стратегических игр в мире (известна ок. 4000 лет; первая 

сохранившаяся запись партии - 150 г. н.э.). 

Играется на доске с 19 вертикальными и 19 горизонтальными линиями (могут также 

использоваться доски размером 13х13 и 9х9). Двое игроков (один играет черными камнями, а 

другой - белыми) по очереди выставляют камни на пересечения линий доски, огораживая 

камнями «территорию». В процессе игры можно захватывать камни противника (захваченные 

камни в дальнейшем участвуют в подсчете). Выигрывает игрок, чья территория (с учетом 

захваченных камней) в конце игры оказывается большей. 

В Го нет ни начальной расстановки, ни условной цели, приносящей победу. Победа в 

игре зависит от постоянного анализа ситуации в терминах слабости и силы, свободы и 

ограниченности, неопределенности и узконаправленности. Стратегические модели и 

концепции, предлагаемые Го для решения той или иной ситуации, возникающей на доске, 

вполне применимы к жизни. 

 

Актуальность 

 

Данная программа разработана в связи с тем, что за последние десятилетия популярность 

настольной игры Го в мире необычайно возросла и 18 апреля 2017 г. Приказом Министерства 

спорта РФ №356 были утверждены правила вида спорта «Го» (раздел «Неолимпийские виды 

спорта» - http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/). 

Актуальность программы состоит в том, что стратегические модели и концепции, 

усваиваемые игроками Го в процессе обучения, имеют не абстрактное, а прямое применение в 

таких областях, как бизнес, экономика и управление. Кроме того, недавно был открыт и в 

настоящее время активно изучается терапевтический эффект Го. Люди, в детстве начинающие 

играть в Го, в старости оказываются не подвержены таким заболеваниям, как старческое 

слабоумие или болезнь Альцгеймера. Го стимулирует как левое, так и правое полушария 

головного мозга, укрепляет и наращивает связи между ними, т.к. поддерживает баланс между 

конкретными тактическими расчетами и глобальными стратегическими решениями. 

 

Отличительные особенности 

 

В основе программы «Настольная игра Го» лежит сбалансированность элементов игры. 

В Го в равной мере важны тактические и стратегические способности, навыки точного расчета 

и интуитивного конструктивного решения. Поэтому на занятиях охватываются тактические и 

стратегические составляющие игры, разные виды технических задач, развитие навыков всех 

стадий игры. 

 

Адресат программы 

 

Программа адресована учащимся в возрасте 6-18 лет. 

 

Цель программы 

 

Социализация и личностный рост учащихся посредством развития навыков логического 

мышления через изучение методов настольной игры Го. 



Задачи программы 
 

Обучающие: 
 Дать представление о терминологии и правилах игры Го. 

 Научить просчитывать локальные позиции на 3-4 хода в глубину во время игры. 

 Сформировать у обучающихся системы разносторонних знаний. 

 Обучить алгоритмам рассуждения и решения интеллектуальных задач. 

 Познакомить с культурными традициями Востока. 

 

Развивающие: 
 Развивать творческую и познавательную активность. 

 Развивать элементы образного и абстрактного мышления. 

 Развивать умение владеть собой. 

 Развивать внимание, память, воображение и наблюдательность. 

 

Воспитательные: 
 Прививать учащимся навыки коммуникативной культуры. 

 Воспитать умение не отступать перед трудностями. 

 Воспитать умение доводить дело до конца. 

 Воспитать навыки сотрудничества. 

 Научить оказывать помощь младшим товарищам. 

 Сформировать навык самодисциплины. 

 Сформировать соревновательный навык. 

 

Условия реализации программы 
 

Условия набора и формирования групп: 

 

         В объединение принимаются учащиеся 6-18 лет, проявляющие интерес к физической 

культуре и здоровому образу жизни, желающие научиться логически мыслить, выстраивать 

стратегические модели и концепции. Занятия проводятся с учетом возрастных особенностей 

детей. 

           К занятиям допускаются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний. 

 

Наполняемость в группах составляет: 
            первый год обучения – 15 человек; 

второй год обучения – 12 человек 

 

Сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на 2 года. 

1 год обучения – 144 часа в год; 

            2 год обучения – 144 часа в год. 

 

Возможность и условия зачисления в группы 2 года обучения: 
            Группы 2-ого года обучения комплектуются из учащихся, освоивших программу 1-ого 

года обучения, в количестве 12 человек.  

           В группу второго года обучения могут поступать вновь прибывающие учащиеся, 

имеющие необходимые знания и умения. Для этого проводится входная диагностика.   

 

 

 

 



Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение программы 
 

Кадровое обеспечение: 
Педагог с соответствующим образованием и опытом работы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 игровые комплекты (камни и доски); 

 шахматные часы; 

 демонстрационный комплект (магнитные камни и доска); 

 ноутбук с выходом в интернет;  

 телевизор;  

 DVD-проигрыватель; 

 USB-flash-накопитель; 

 столы, стулья; 

 расходные материалы (бланки кифу, разноцветные ручки и т.п.); 

 разноцветные стеклянные марблс (с плоским основанием). 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Реалистичность и корректность цели и задач возрастным особенностям обеспечивается 

адаптацией уровня сложности преподаваемого материала и заданием ожидаемых результатов. 

Отличительной особенностью программы «Настольная игра Го» является то, что 

обучение на занятиях базируется на взаимосвязанных дидактических принципах научности, 

сознательности, активности, систематичности, постепенности, наглядности, доступности и 

индивидуализации. 

 

Формы организации и режим занятий: 
Занятия групп первого года обучения проводится 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в 

неделю (144 часа в год). 

Занятия групп второго года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в 

неделю (144 часа в год). 

 

Формы организации занятий: 
 Групповые 

 Индивидуальные 

 Работа по командам 

 Работа в паре 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные 

Учащиеся: 

 сформируют ответственное отношение к учению 

 научатся доводить дело до конца и не отступать перед трудностями 

  приобретут навык самодисциплины и самоорганизации 

  улучшат счетные способности, внимание, память, воображение и наблюдательность 

 повысят уровень коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

окружающими 

 воспитают чувства патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину 

Метапредметные 

Учащиеся: 



  узнают о техниках принятия решений 

  научатся соотносить свои действия с планируемыми результатами 

 научатся осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач 

 научатся анализировать ситуацию на доске и корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся обстановкой 

 

Предметные 

Учащиеся: 

 познакомятся с тактическими и стратегическими основами игры Го, а также с 

основами культуры Го 

 научатся просчитывать локальные позиции на 3-4 хода в глубину во время игры 

  научатся алгоритмам рассуждения и решения интеллектуальных задач 

 сформируют систему разносторонних знаний. 



Учебный план 1-ого года обучения 
 

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Количество часов 
Формы/способ

ы контроля 
Всего Теория 

Прак-

тика 

1. Вводное занятие 2 1 1 
Самостоятель-

ная игра 

2. Первоначальные понятия и термины 4 2 2 Опрос 

3. 
Элементарные технические приемы 

схватки 
24 12 12 Тест 

4. Виды соединения камней 4 2 2 Тест 

5. Го в пословицах и поговорках 8 2 6 Опрос 

6. Цумэго (жизнь и смерть групп) 26 13 13 
Тест 

Игра-испытание 

7. История и этика Го 2 1 1 Отзыв 

8. Записи партий (кифу) 2 1 1 
Запись и восста-

новление партии 

9. 
Элементарные сведения о фусэки 

(начальной стадии игры) 
12 6 6 Тест 

10. 
Элементарные сведения о ёсэ 

(конечной стадии игры) 
8 4 4 Тест 

11. Дзёсэки (угловые розыгрыши) 4 2 2 Опрос 

12. Хорошие и плохие формы 2 1 1 Тест 

13. Го в искусстве и культуре Востока 4 2 2 Отзыв 

14. Сеансы одновременной игры 8 - 8 
Оценка 

педагогом 

15. Анализ сыгранных партий 20 10 10 Самоанализ 

16. Консультационные партии 6 3 3 

Опрос 

Оценка 

педагогом 

17. Соревнования (внутренние турниры) 8 - 8 
Результат в 

турнире 

 Итого 144 62 82  

 

 



Учебный план 2 года обучения 
 

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Количество часов 
Формы/способы 

контроля Всего Теория 
Прак-

тика 

1. Вводное занятие 2 1 1 
Самостоятельная 

игра 

2. История развития Го 4 2 2 Отзыв 

3. Термины и понятия Го 4 2 2 Опрос 

4. 
Основные принципы построения 

хороших форм 
4 2 2 Тест 

5. Ко-борьба 2 1 1 Тест 

6. Элементарная теория сэмиай 12 6 6 Тест 

7. Цумэго (жизнь и смерть групп) 16 8 8 Тест 

8. Искусные ходы (тэсудзи) 16 8 8 Тест 

9. Го в пословицах и поговорках 4 2 2 Опрос 

10. 
Общие понятия середины игры 

(тюбан) 
16 8 8 Тест 

11. Дзёсэки (угловые розыгрыши) 12 6 6 Опрос 

12. Фусэки (начальная стадия игры) 8 4 4 Тест 

13. Ёсэ (конечная стадия игры) 8 4 4 Тест 

14. Сеансы одновременной игры 8 - 8 Оценка педагогом 

15. Анализ сыгранных партий 8 4 4 Самоанализ 

16. Консультационные партии 6 3 3 
Опрос 

Оценка педагогом 

17. Партии профессионалов 6 3 3 
Восстановление 

по памяти 

18. Соревнования (внутренние турниры) 8 - 8 
Результат в 

турнире 

 Итого 144 64 80  

 

Содержание программы  

(1 год обучения) 

1. Вводное занятие 
Знакомство. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения. 

Теория: Кратко об игре. Правило захвата камней. 

Практика: Игровая практика (атари-Го). 

2. Первоначальные понятия и термины 
Теория. Понятия «территория», «атари», «хоси», «тенген», «фусэки», «тюбан», «ёсэ». 



Понятия «кири» (разрезание), «цуги» (соединение). 

Практика: Решение задач (Захват камней, защита от атари). Решение задач 

(Элементарные кири и цуги). Игровая практика. 

3. Элементарные технические приемы схватки 
Теория: Прием «прижимай к стороне». Прием «захлопнуть дверь». Прием «ситё» 

(лесенка). Прием «двойное атари». Прием «защелка». Прием «прижимай к сильным камням». 

Понятие «сэмиай». Прием «оиотоси»; понятие «дамэдзумари». Прием «гэта». Прием «серия 

атари». Прием «ниданбанэ». Повторение основных приемов. 

Практика: Задачи по теме; игровая практика. Тест-задачи. 

4. Виды соединения камней 
Теория: Формы «косуми» и «ноби»; прямое и висячее соединения; форма соединения 

«пасть льва». Соединение формой «бамба»; формы «тоби» и «кейма» (прыжковое соединение); 

соединение через захват камней. 

Практика: Задачи по теме; игровая практика. 

5. Го в пословицах и поговорках 
Теория: Не знаешь ситё - не играй в Го; не строй пустые треугольники; не строй плотные 

группы; против двух камней играй ханэ; и против трех камней играй ханэ; шесть умрут, восемь 

живут; четыре умрут, шесть живут; не пытайся разрезать бамбу. 

Практика: Задачи по теме; игровая практика. 

6. Цумэго (жизнь и смерть групп) 
Теория: Понятие «два глаза»; построение второго глаза путем разделения территории на 

две части. Построение второго глаза путем пристраивания дополнительной территории. Формы 

территории из трех и четырех пунктов: названия и критические точки. Две формы территории 

из пяти пунктов, имеющие критические точки. Определение жизнеспособности угловой группы 

по количеству камней. Определение жизнеспособности группы на стороне по количеству 

камней. Повторение тем «Кири и цуги», «Два глаза». Понятие «сэки» (взаимное выживание 

двух незаглазовавшихся групп разного цвета). Сэки одноглазых групп. Правила игры тактик-Го. 

Формы накадэ (формы жертвы, не дающие построить два глаза) из трех и четырех пунктов. 

Формы накадэ из пяти пунктов. Форма накадэ из шести пунктов. 

Практика: Задачи по теме; игровая практика. Построить все 5 неразрывных форм из 

четырех камней; атари-Го с начальной расстановкой перекрестных разрезаний. Игровая 

практика в тактик-Го. 

7. История и этика Го 
Теория: История развития Го. Этика Го. 

Практика: Игровая практика. 

8. Записи партий (кифу) 
Теория: Обучение обращению с литературой по Го; просмотр партии по записи. 

Практика: Игровая практика, самостоятельная запись и восстановление начала партии. 

9. Элементарные сведения о фусэки (начальной стадии игры) 
Теория: Угловые точки; 3 и 4 линии. Понятие «какари», виды какари. Распространение 

(хираки), виды хираки. Понятие «симари», виды симари. Элементарные фусэки-формы. 

Повторение пройденного. 

Практика: Задачи по теме; игровая практика. 

10. Элементарные сведения о ёсэ (конечной стадии игры) 
Теория: Ёсэ по 1-й линии. Ёсэ по 2-й линии. Понятия «сентэ» и «готэ». Стандартные 

сентэ-ходы по 1-й и 2-й линии. 

Практика: Задачи по теме; игровая практика. 

11. Дзёсэки (угловые розыгрыши) 
Теория: Вторжение в сан-сан. Дзёсэки цукэ-ноби. 

Практика: Игровая практика. 

12. Хорошие и плохие формы 
Теория: Косуми, тоби, ноби, кейма, пустой треугольник и др. 



Практика: Игровая практика. Решение задач. 

13. Го в искусстве и культуре Востока 
Теория: Лекция+презентация. 

Практика: Игровая практика. 

14. Сеансы одновременной игры 
Практика: Сеансы одновременной игры. 

15. Анализ сыгранных партий 
Теория: Анализ сыгранных партий. Самостоятельный анализ сыгранных партий. 

Практика: Игра партии с записью. 

16. Консультационные партии 
Теория: Ответы на вопросы. 

Практика: Игра с внешним игроком по интернету. 

17. Соревнования (внутренние турниры) 
Практика: Внутренний турнир. 

 

Содержание программы 

(2 год обучения) 

1. Вводное занятие 
Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения. Информация о турнирах по 

Го. 

Практика: Игровая практика; тест-задачи по материалам прошлого года. 

2. История развития Го 
Теория: Выдающиеся мастера древности. Го в России. Лекция+презентация. 

Практика: Игровая практика. 

3. Термины и понятия Го 
Теория: Основные термины и понятия Го. 

Практика: Игровая практика. 

4. Основные принципы построения хороших форм 
Теория: Основные принципы построения хороших форм. 

Практика: Игровая практика. 

5. Ко-борьба 
Теория: Понятие о двойном ко; ко в углах и на стороне; понятие об иррациональных 

позициях. 

Практика: Задачи по теме; игровая практика. 

6. Элементарная теория сэмиай 
Теория: Борьба групп без глаз; полуглаза. Физическое увеличение степеней свободы и 

увеличение степеней свободы за счет полуглаз и дамэдзумари. 

Практика: Задачи по теме; игровая практика. 

7. Цумэго (жизнь и смерть групп) 
Теория: Критические точки угловых групп. Принцип «смерть в ханэ». Жизнь и смерть 

групп на стороне и в центре. Формы накадэ. Форма «пчелиные соты». Сэки в углах. Тэсудзи 

цумэго (вбрасывание, косуми-цукэ, осицибуси, дамэдзумари, сибори, защелка, сагари). 

Практика: Задачи по теме; игровая практика. 

8. Искусные ходы (тэсудзи) 
Теория: Тэсудзи вбрасывания, дамэдзумари. Соединение и разъединение групп, 

использование дефектов форм. Защелка, оиотоси, ситё-тэсудзи, тэсудзи в углах на краю доски, 

двойное атари, тэсудзи-вилка, сибори-тэсудзи, цукэ-коси, гэта. Элементарная кикаси-техника, 

тэсудзи с жертвой камней, тэсудзи с двойным ханэ, тэсудзи блокирования и вторжения. 

Практика: Задачи по теме; игровая практика. 

9. Го в пословицах и поговорках 
Теория: На 3-й линии четыре умрут, шесть живут; в углу 5 камней на 3-й линии живы; 

форма «пчелиные соты» жива; в углу форме «пчелиные соты» нужны даме; лучший ход 



противника - мой лучший ход; бей по талии кеймы; прыжок обезьяны стоит 8 очков; чтобы 

выжить внутри территории противника, играй вплотную к его камням; если имеешь камень на 

3-й линии, добавь другой и отдай оба. 

Практика: Задачи по теме; игровая практика. 

10. Общие понятия середины игры (тюбан) 
Теория: Понятие «плотность», распространение вокруг плотности. Сильные и слабые 

группы, разъединение двух групп противника. Техника «боси», техника «какэ». Атака слабых 

групп, понятие о территориальном образовании. Принцип двойной кеймы. Атака двух камней 

на стороне. Защита своих позиций. 

Практика: Задачи по теме; игровая практика. 

11. Дзёсэки (угловые розыгрыши) 
Теория: Вторжение в сан-сан с какари и хираки. Выбор направления блокирования. 

Дзёсэки цукэ-ноби с двойным какари. Дзёсэки цукэ-коси. Выбор направления хираки. Дзёсэки 

на сан-сан, комоку, мокухадзуси, такамоки, хоси. 

Практика: Игровая практика. 

12. Фусэки (начальная стадия игры) 
Теория: Высокая и низкая игра в фусэки, элементарные формы фусэки. 

Практика: Игровая практика. 

13. Ёсэ (конечная стадия игры) 
Теория: Защита угла; ёсэ по 1 и 2-ой линии. Гэта по 1-й линии; прыжок обезьяны. Оценка 

ёсэ-хода; метод территорий и метод потерянных очков. Типовые ёсэ-позиции; элементарные 

ёсэ-тэсудзи. 

Практика: Игровая практика. 

14. Сеансы одновременной игры 
Практика: Сеансы одновременной игры. 

15. Анализ сыгранных партий 
Теория: Анализ сыгранных партий. Самостоятельный анализ сыгранных партий. 

Практика: Игра партии с записью. 

16. Консультационные партии 
Теория: Ответы на вопросы. 

Практика: Игра с внешним игроком по интернету. 

17. Партии профессионалов 
Теория: Разбор партий профессионалов. 

Практика: Игровая практика. 

18. Соревнования (внутренние турниры) 
Практика: Внутренний турнир. 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения  

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1.09.2017 31.05.2018 36 144 
2 раза в неделю 

по 2 часа 

2 год 1.09.2017 31.05.2018 36 144 
2 раза в неделю 

по 2 часа 

 



Оценочные и методические материалы 

 

Перечень педагогических методик и технологий, используемый в процессе обучения 

 Беседа 

 Наглядный метод обучения (демонстрация на магнитной доске, показ 

видеоматериалов, презентаций, иллюстраций и т.п.) 

 Объяснительно-иллюстративный метод (демонстрация на магнитной доске) 

 Наглядный и частично-поисковый метод обучения (выбор наиболее эффективного 

способа решения задачи) 

Педагогические технологии: игровые, взаимообучение 

Перечень дидактических материалов, используемых в процессе обучения 

 Дидактические материалы с рисунками, диаграммами, заданиями и т.п. 

 Инструкции, описания 

 Фото- и видеоматериалы 

 

Информационные источники, используемые при реализации программы 
 

1-ый год обучения 

Для педагогов: 
 Кагэяма Тосиро «Лекции по основам Го» 

 Ян Илунь «Фундаментальные принципы Го» 

 Косуги Киёси, Дэвис Джеймс «38 основных дзёсэки» 

 Шикшин Валерий «Теория и практика сэмиай» 

Для учащихся: 
 Панюков Евгений «Задачник» I-VIII 

 Ёсинори Кано «Энциклопедия проблем Го для начинающих», т.1 

Интернет-источники: 

 goproblems.com (решение задач) 

 

2-ой год обучения 

Для педагогов: 
 Кагэяма Тосиро «Лекции по основам Го» 

 Ян Илунь «Фундаментальные принципы Го» 

 Косуги Киёси, Дэвис Джеймс «38 основных дзёсэки» 

 Харуяма Исаму, Нагахара Ёсияки «Основы техники Го» 

 Шикшин Валерий «Теория и практика сэмиай» 

Для учащихся: 
 Панюков Евгений «Задачник» I-VIII 

 Ёсинори Кано «Энциклопедия проблем Го для начинающих», т.1-2 

Интернет-источники: 
 goproblems.com (решение задач) 

 

Система контроля результативности обучения 

 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения 

1. Наблюдение.  

2. Опрос. 

3. Игровое соревнование. 

4. Решение нестандартных задач 

5. Выполнение самостоятельных заданий. 

 



Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный 
фронтальный, 

опрос-игра 
сентябрь-октябрь 

Периодический 
фронтальный, индивидуальный, 

групповой, комбинированный 

 

по ходу обучения; 

декабрь 

Итоговый: 

1. Промежуточная аттестация - по 

окончании 1-ого года обучения; 

2. Подведение итогов реализации 

программы – по окончании прог-

раммы (2-ого года обучения) 

индивидуальный, 

опрос-игра 
апрель-май 

 

Формы предъявления результатов обучения 
 

 Фотоальбомы. 

 Результаты квалификационных турниров в виде фото/сканов дипломов и других 

документов. 

 Клубный рейтинг-лист, который изменяется по результатам квалификационных 

турниров. 

 




