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1. Пояснительная записка к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Шахматы» для 1 класса 

 

1.1. Целью программы является создание условий для гармоничного когнитивного развития детей младшего школьного 

возраста посредством массового их вовлечения в шахматную игру. 

Задачи программы подразделяются на общие, образовательные, оздоровительные и воспитательные. 

Общие задачи направлены на: 

– массовое вовлечение детей младшего школьного возраста в шахматную игру; 

– приобщение детей младшего школьного возраста к шахматной культуре; 

– открытие новых знаний, формирование умений и навыков игры в шахматы; 

– выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта, привлечение обучающихся, проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям шахматами, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

Образовательные задачи способствуют: 

– приобретению знаний из истории развития шахмат; 

– постижению основ шахматной игры, получению знаний о возможностях шахматных фигур, особенностях их 

взаимодействия; 

– овладению приёмами матования одинокого короля различными фигурами, способами записи шахматной партии, 

тактическими приёмами в типовых положениях; 

– освоению принципов игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле; 

– знакомству с методами краткосрочного планирования действий во время партии; 

– изучению приёмов и методов шахматной борьбы с учётом возрастных особенностей, индивидуальных и физиологических 

возможностей школьников. 

Оздоровительные задачи направлены на формирование: 

– представлений об интеллектуальной культуре вообще и о культуре шахмат в частности; 

– первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных и эмоциональных проявлений. 

Воспитательные задачи способствуют: 

– приобщению детей к самостоятельным занятиям интеллектуальными играми и использованию их в свободное время;  

– воспитанию положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности; 

– формированию у детей устойчивой мотивации к интеллектуальным занятиям. 

Рабочая программа по «Шахматы – в школе» УМК «Школа России» (1-4 классы) составлена на основе: 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. 



Федерального государственного стандарта начального общего образования (приказ МО РФ от 6 октября 2009 г. № 373 с 

изменениями и дополнениями) 

Федерального перечня учебников 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ лицей имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Учебного плана МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. на 2021-2022 учебный  год. 

Авторской программы: «Шахматы - в школе» под редакцией И.Г.Сухина, в соответствии с требованиями ФГОС.  

Обеспечена УМК (учебники, методические рекомендации для учителя составлены автором программы И.Г.Сухиным).  

По учебному плану МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И на 2021-2022 учебный год на внеурочную 

деятельность «Шахматы» в 1 классе отводится 1 час в неделю. На внеурочную деятельность «Шахматы» отведено 33 часа. 

Основу содержания урока составляет изучение основ теории и практики шахматной игры с дальнейшим закреплением 

полученных знаний в игровой деятельности, включающей в себя игру с соперником, спарринги, соревновательную деятельность, 

шахматные праздники.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

Личностные  результаты: 

 

 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

Метапредметные результаты: 

 

 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 



– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 – формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии  и соревнований в соответствии с шахматным 

кодексом; 

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

-развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм волевого управления поведением. 

Ожидаемые результаты 

К концу учебного года дети должны знать: 

•  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 уметь: 

•   ориентироваться на шахматной доске; 

•   играть 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; 

•   различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

•   рокировать; 

•   объявлять шах; 

•   ставить мат; 

•   решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 



1.3. Содержание 

1. Ходы и взятие фигур (5ч) 

"Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь на "заминированные" поля и на 

поля, находящиеся под ударом черных фигур. 

 "Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы 

белая фигура ни разу не оказалась под ударом черных фигур. 

 "Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски. 

 "Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, а с целью установить свою фигуру на 

определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

 "Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих сторон не имеет победителя. 

 "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

 "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

 "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную фигуру. 

 "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

 "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они проиграли одну из своих фигур. 

 "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с "заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все 

фигуры противника. 

2. Цель шахматной партии (9 ч) 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

 "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: стоит ли король под шахом или нет. 

 "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

 "Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

 "Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

 "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: дан ли мат черному королю. 

 "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

 "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

3. Игра всеми фигурами из начального положения (3 ч) 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

 "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход 

учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 

«Игра на уничтожение» - важнейшая игра курса. У ребёнка формируется внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая 

функция мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур. Выигрывает тот, кто побьёт все фигуры противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить чёрные фигуры, расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 



«Лабиринт» Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь на заминированные» поля и не 

перепрыгивая их. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две чёрные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

Все дидактические игры и задания из этого раздела моделируют в доступном для детей виде те или иные реальные ситуации, с которыми 

сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Шахматы» для 1 класса 

№ 

п/п 

 

Дата Раздел 

модуль 

Тема занятия 

Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Основные вопросы содержания 

Виды и формы 

деятельности 

1  Ходы и 

взятие 

фигур (5) 

Знакомство с 

шахматной фигурой. 

Конь 

1 

Место коня в начальном положении. 

Ход коня, взятие. Конь – легкая 

фигура. Дидактические задания и 

игры «Лабиринт», «Перехитри 

часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь» 

Большое значение при 

изучении шахматного курса 

имеет специально 

организованная игровая 

деятельность детей на 

занятиях, использование 

приема обыгрывания учебных 

заданий, создания игровых 

ситуаций. 

2-3   Конь против ферзя, 

ладьи, слона 

2 Дидактические задания и игры 

«Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй 

фигуру», «Захват контрольного 

поля», «Защита контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (конь 

против ферзя, конь против ладьи, 

конь против слона, сложные 

положения), «Ограничение 

подвижности» 

Большое значение при 

изучении шахматного курса 

имеет специально 

организованная игровая 

деятельность детей на 

занятиях, использование 

приема обыгрывания учебных 

заданий, создания игровых 

ситуаций. 

4-5   Знакомство с пешкой. 

Пешка против ферзя, 

ладьи, слона 

2 Место пешки в начальном 

положении. Ладейная, коневая, 

слоновая, ферзевая, королевская 

пешка. Ход пешки, взятие. Взятие 

на проходе. Превращение пешки. 

Дидактические задания и игры 

«Лабиринт», «Один в поле воин» 

Большое значение при 

изучении шахматного курса 

имеет специально 

организованная игровая 

деятельность детей на 

занятиях, использование 

приема обыгрывания учебных 



заданий, создания игровых 

ситуаций. 

6-7  Цель 

шахматной 

партии (9ч) 

Шах  2 

Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Защита от шаха. Открытый 

шах. Двойной шах. Дидактические 

задания «Шах или не шах», «Дай 

шах», «Пять шахов», «Защита от 

шаха». Дидактическая игра 

«Первый шах» 

Деятельность самих детей, в 

которой они наблюдают за 

передвижением фигур на 

доске, сравнивают силу фигур 

и их позицию, делают 

выводы, выясняют 

закономерности, делают свои 

первые шаги на шахматной 

доске. 

8-9   Мат. Цель шахматной 

партии 

2 

Цель игры. Мат ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой. Мат в один 

ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, 

слоном, пешкой (простые приемы). 

Дидактические задания «Мат или не 

мат», «Мат в один ход» 

Деятельность самих детей, в 

которой они наблюдают за 

передвижением фигур на 

доске, сравнивают силу фигур 

и их позицию, делают 

выводы, выясняют 

закономерности, делают свои 

первые шаги на шахматной 

доске. 

10-

11 

  Мат  2 

Мат в один ход: сложные примеры с 

большим числом шахматных фигур. 

Дидактическое задание «Дай мат в 

один ход» 

Деятельность самих детей, в 

которой они наблюдают за 

передвижением фигур на 

доске, сравнивают силу фигур 

и их позицию, делают 

выводы, выясняют 

закономерности, делают свои 

первые шаги на шахматной 

доске. 

12-

13 

  Ничья, пат 2 

Отличие пата от мата. Варианты 

ничьей. Примеры на пат. 

Дидактическое задание «Пат или не 

пат» 

Деятельность самих детей, в 

которой они наблюдают за 

передвижением фигур на 

доске, сравнивают силу фигур 

и их позицию, делают 

выводы, выясняют 



закономерности, делают свои 

первые шаги на шахматной 

доске. 

14   Рокировка 1 Длинная и короткая рокировка. 

Правила рокировки. Дидактическое 

задание «Рокировка» 

Игровая деятельность, 

групповая работа 

15-

17 

 Игра всеми 

фигурами 

из 

начального 

положения 

(3ч) 

Шахматная партия 3 Игра всеми фигурами из начального 

положения (без пояснения о том, 

как лучше начинать шахматную 

партию). Дидактическая игра «Два 

хода» 

Повторение программного 

материала – викторина «В стране 

шахмат». Игра всеми фигурами из 

начального положения 

Игровая деятельность, 

групповая работа 

 


