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Введение. 

Рабочая программа по шахматам составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного  приказом  Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009, на основе 

авторской программы Прудниковой Е.А., Волковой Е.И. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021  учебный год рабочая программа составлена для первого года обучения на 33 

часа (1 час в неделю), что соответствует часам отведенным авторами программы. 

При этом рабочая программа составлялась: 

-  с учётом  особенностей класса; 

-  особенностей авторской программы; 

- с целью сохранения требований к знаниям , умениям и навыкам учащихся , предполагаемым  федеральными государственными 

стандартами образования на ступени начального общего образования. 

Цель программы:  

 способствовать становлению личности младших школьников и наиболее полному  раскрытию их творческих способностей, 

 реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям.  

Задачи:   

- образовательные: познакомить обучающихся с шахматными терминами, сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один 

ход, умение проводить элементарные шахматные комбинации, познакомить с правилами поведения партеров во время шахматной игры, 

учить детей во время шахматной партии действовать в соответствие с эти правилами. 

Учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения игровых заданий, а так же умению применять полученные знания о 

шахматных фигурах в процессе игры. 

-развивающие: развивать внимание, воображение, мышление  , умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи, способствовать активизации мыслительной деятельности 

школьника; формировать мотивацию к познанию и творчеству. 

-воспитательные: воспитывать культуру общения со сверстниками,  усидчивость, целеустремленность, , волю, организованность, 

уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии решений. 

 

Результаты освоения курса. 

- Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие коммуникативных способностей, 

инициативности, толерантности, самостоятельности.  

- Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре.  

- Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения) 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам  шахматную партию от начала до конца. Это предполагает 

определенную прочность знаний и умение применять их на практике. 
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Содержание курса. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам. Большое значение при изучении 

шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания 

игровых ситуаций. 

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги в мире шахмат. Учащиеся знакомятся с 

историей возникновения шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать 

положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски. Большое место отводится 

изучению "доматового" периода игры. На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки,  

Формы контроля. Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют контролировать и корректировать работу 

программы на всём её протяжении и реализации. Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет 

строить для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог вносит соответствующие 

коррективы в учебный процесс. Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и упражнений, с 

помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. Контрольные испытания проводятся в торжественной 

соревновательной обстановке. 

 

Содержание практического раздела программы 

Первый год обучения (33 часа из расчета 1 час в неделю) 

1. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. 

п.). 

"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

2. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается 

определить, какая фигура спрятана. 

"Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, что это за фигура. 

"Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", 

которая выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

"Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать, какая фигура загадана. 

"Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, 

формой.) 

"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все 

фигуры по высоте. 
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3. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило 

"ферзь любит свой цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении. 

"Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: "Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из 

учеников. Если утверждение верно, то мяч следует поймать. 

4. Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", белопольные и чернопольные слоны, одноцветные 

и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

"Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая 

функция мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто 

побьет все фигуры противника. 

"Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

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

перепрыгивая их.  

"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. 
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5. Цель шахматной партии. 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. 

6. Игра всеми фигурами из начального положения. 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. 

 

Тематическое планирование 

1 класс (33ч) 

Содержание раздела Количество 

часов              

Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры (30ч) 

Из истории шахмат 1 Имеют представление об истории возникновения шахмат и появления их на Руси. 

Базовые понятия шахматной игры 29 Знают основные шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, начальное положение, белые и черные, ход, взятие, взятие на проходе, 

длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья. Знают правила хода и взятие каждой 

фигуры. 

Умеют правильно располагать шахматную доску и расставлять фигуры перед игрой, 

записывать шахматную позицию и  партию, рокировать и объявлять шах , ставить мат, решать 

элементарные задачи на мат в один ход, играть каждой фигурой в отдельности и в 
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совокупности с другими фигурами без нарушения правил шахматного кодекса, разыгрывать 

партию с партнером. 

Соблюдают правила поведения за шахматной доской. 

Раздел 2. Практико- соревновательная деятельность (3ч) 

Соревнования  3 Умеют правильно располагать шахматную доску и расставлять фигуры на ней, играть партию 

от начала до конца с записью, пользоваться шахматными часами. 

 
Календарно-тематическое планирование  

1 класс ( 33 часа) 

 

№ Тема урока Содержание занятий Дата урока 

План Факт 

1. Шахматы – мои друзья. История 

возникновения шахмат 

Знакомство детей с правилами техники безопасности на 

занятиях по шахматам. Введение и раскрытие понятия «шахматная игра», 

рассказ об истории возникновения данного понятия и шахматной игры в 

целом 

02.09  

2. Шахматная доска Знакомство детей с новыми понятием «шахматная доска», белыми и 

чёрными полями на шахматной доске, угловыми и центральными полями, 

правильным расположением шахматной доски в начале партии 

09.09  

3. Горизонталь Знакомство с шахматной доской: новое понятие «горизонталь» 16.09  

4. Вертикаль Знакомство с шахматной доской: новое понятие «вертикаль» 23.09  

5. Диагональ Знакомство с шахматной доской: новое понятие «диагональ» 30.09  

6. Шахматная нотация Обозначение вертикалей, горизонталей, полей, шахматных фигур 07.10  
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7. Шахматные фигуры и начальная 

позиция 

Расстановка шахматных фигур в начальной позиции 14.10  

8. Ладья Знакомство учащихся с шахматной фигурой «ладья», её местом в начальной 

позиции, способом передвижения ладьи по доске: ход и взятие; раскрытие 

понятий «ход фигуры», «невозможный ход» 

21.10  

9. Слон Знакомство учащихся с шахматной фигурой «слон», его местом в начальной 

позиции, объяснение способов передвижения слона по доске: ход и взятие; 

введение и раскрытие понятий «белопольный» и «чернопольный» слон 

28.10  

10. Ферзь Знакомство с шахматной фигурой «ферзь», его местом в начальной позиции, 

способом передвижения ферзя по доске: ход и взятие 

11.11  

11. Конь Знакомство с шахматной фигурой «конь», его местом в начальной позиции, 

способом передвижения коня по доске: ход и взятие 

18.11  

12. Пешка Правила хода и взятия пешкой 25.11  

13. Превращение пешки Правила превращение пешки 02.12  

14. Король Правила хода и взятия королём 09.12  

15. Ценность фигур Сравнительная сила фигур 16.12  

16. Нападение Атакующие возможности фигур 23.12  

17. Взятие. Взятие на проходе Особое взятие пешкой: взятие на проходе 13.01  

18. Шах и защита от шаха Постановка шаха всеми фигурами, защита от шаха 20.01  

19. Мат Постановка мата всеми фигурами 27.01  

20. Пат – ничья Варианты ничьей 03.02  

21. Рокировка Правила рокировки, длинная и короткая рокировки 10.02  

22. Основные принципы игры в начале 

партии 

Общие принципы игры в начале шахматной партии 24.02  
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23. Мат двумя ладьями одинокому королю Техника матования одинокого короля двумя ладьями 03.03  

24. Мат ферзем и ладьей одинокому 

королю 

Техника матования одинокого короля ферзём и ладьёй 10.03  

25. Мат ферзем и королем одинокому 

королю 

Техника матования одинокого короля ферзём и королём 17.03  

26. Материальное преимущество Определение материального преимущества, реализация 

материального преимущества 

31.03  

27. Нарушение основных принципов игры в 

начале партии 

Ошибочные ходы в начале партии и их последствия 07.04  

28. Партии – миниатюры Анализ коротких партий 14.07  

29. Запись шахматной партии Способ ведения записи партии во время соревнований 21.04  

30. Шахматный этикет Правила поведения шахматиста во время партии 28.04  

31. Шахматный турнир Участие в шахматном турнире 

 

05.05  

32. Шахматный турнир Участие в шахматном турнире 

 

12.05  

33. Шахматный турнир Участие в шахматном турнире 

 

19.05  

 

 

 


