






Шахматы не только знание и логика, но и глубокая фантазия. Посредством шахмат я 

воспитал свой характер, Шахматы не просто модель жизни, но и модель творчества. Шахматы, 

прежде всего, учат быть объективными. В шахматах можно сделаться большим мастером, лишь 

осознав свои ошибки и недостатки. Совершенно также, как и в жизни 

А. Алехин 1 924 г. 

Рабочая программа внеурочной деятельности (кружка) по шахматам разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования на основании Примерных программ 

внеурочной деятельности, на основе авторской программы под редакцией И. Г. Сухина 

«Шахматы - школе». 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности (кружка) по шахматам разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего 

образования и Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, на основе Примерных 

программ внеурочной деятельности, ориентируясь на авторскую программу под редакцией И, Г. 

Сухина «Шахматы — школе». 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы по шахматам: 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года ЛЬ 273- ФЗ «Об образовании» 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 

09—3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

З. Письмо МОН Краснодарского края от 12.012016 г. № 47-79/16-1 1 «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

4. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

5. Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального образования. основного общего 

и среднего (полного) общего образования» от 05. 03. 2004 г. N21089 

6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N2 273-ФЗ от 

29.12.2012. 

Данная программа шахматного кружка направлена на развитие творческих способностей и 

мышления учащихся младшего школьного возраста, на расширение кругозора учащихся, 

развитие логического мышления, умения анализировать. Развитие творческих способностей и 

творческого мышления не может происходить без постановки и решения разнообразных 

задач. Задача — это начало, исходное звено познавательного, поискового и творческого 

процесса. В ней выражается первое побуждение мысли. Увидеть что-то по-новому, не так, как 

ты видел раньше, - очень непросто. Решение шахматных задач, связанных с логическим 

мышлением, закрепит интерес детей к познанию, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 



Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных 

требований современности, развивая учебную мотивацию. 

 

Ценностные ориентиры содержания кружка. 

- Шахматы способствуют улучшению внимания школьника. Шахматы учат ребёнка 

предупреждать и контролировать угрозы противника. 

-  Обучение младших школьников шахматам даёт положительные результаты уже сегодня, но 

от использования межпредметных связей можно ожидать дополнительного эффекта. 

Эффект будет получен за счёт комплексного представления младшему школьнику знаний 

и, как следствие, ускорения развития ученика. Шахматы имеют тесные связи почти со 

всеми предметами, составляющими базовый компонент образования в начальной школе. 

Специфика шахматной игры позволяет понять основы различных наук на шахматном 

материале. 

-  Курс шахмат обеспечивает пропедевтику курса менеджмента, так как в процессе игры 

реализуются функции контроля, планирования и анализа, как и при любом процессе 

управления, Шахматная партия является цепочкой принимаемых обеими сторонами 

решений, а каждый ход — это аргумент в споре двух конфликтующих структур. 

- Шахматы являются удобным материалом для моделирования различных процессов. 

- Актуальность данного кружка обусловлена тем, что в начальной школе на первый план 

выдвигается развивающая функция обучения, способствующая становлению личности 

младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 

Введение шахмат позволяет сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый 

интерес к знаниям. Шахматы в начальной школе положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям 

не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству детям 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, 

кажущуюся, ущербность. Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, 

что начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим 

школьникам. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, 

когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют. группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности. Таким образом, реализуется системно-деятельностный подход 

при обучении детей шахматам. 

Участники программы: 

Участниками программы являются дети младшего школьного возраста 6 - 8 лет, посещающие 

общеобразовательную школу. Наполняемость групп соответствует нормативным показателям и 

нормам СанПиН. Группы укомплектованы учащимися в количестве не более 10 человек, режим 

работы не превышает часа в неделю. Продолжительность занятия - 40 минут. 

 



Реализация программы «Шахматы детям» осуществляется па базе ЧОУ «Гимназия № 1», 

г. Новороссийска Краснодарского края. 

Цель программы: 

Содействовать развитию познавательных умений, логического мышления, творческих и 

коммуникативных способностей обучающихся. 

Задачи программы: 

- обучение детей играть в шахматы без нарушений правил игры; 

- воспитание справедливости, дружеских отношений. волевых качеств;  

- развитие личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий, навыков сотрудничества, взаимодействия и взаимопомощи в группе при 

решении общих задач. 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

- принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности 

каждого участника и всего коллектива в целом, 

- принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное 

созерцание со стороны; 

     - принцип доступности, последовательности и системности изложения программного 

материала. 

Основой организации работы с детьми в данной программе является система дидактических 

принципов: 

- принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса 

 - принцип mini-max — обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим 

темпом;  

- принцип целостного представления о мире - при введении нового знания раскрывается его 

взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

 - принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять выбор; 

- принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

 

собственного опыта творческой деятельности; 

Изложенные выше принципы развивающего обучения обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития. Это позволяет рассчитывать на проявление у 



детей устойчивого интереса к занятиям шахматами, появление умений выстраивать 

внутренний план действий, развивать пространственное воображение, целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные решения и нести 

ответственность за них. 

Основные формы и средства обучения: 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения, сказкотерапия; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

5. Участие в турнирах и соревнованиях. 

Планируемые результаты образовательной деятельности: 

- 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, 

соревнования). 

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. 

Педагогический контроль 

Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. Комплекс методик направлен 

на определение уровня усвоения программного материала, степень сформированности умений 

осваивать новые виды деятельности, развитие коммуникативных способностей, рост личностного 

и социального развития ребёнка. 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения. позволяют 

корректировать работу программы на всём протяжении ее реализации. Это даст возможность 

отслеживать динамику роста знаний. умений и навыков, позволяет строить для каждого ребенка 

его индивидуальный путь развития. 

Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения 

поставленных задач. Контроль эффективности осуществляется при выполнении 

диагностических заданий и упражнений, с помощью тестов. фронтальных и 

индивидуальных опросов, наблюдений. Контрольные испытания проводятся в 

соревновательной обстановке. 

 



Виды контроля: 

- текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется педагогом в 

форме наблюдения;  

- промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме итоговой аттестации, 

проводится в конце каждого учебного года, в форме тестирования, выполнение тестовых 

упражнений по определению уровня освоенных навыков, а также письменный опрос для 

определения объема освоенных теоретических знаний. 

Общая характеристика кружка. 

Шахматный кружок реализует общеинтеллектуальное направление во внеурочной деятельности в 

1 классе, в рамках Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального 

общего образования второго поколения. 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль. диагональ. центр, 

партнеры, партия; начальное положение (начальная позиция). Фигуры белые, черные, 

ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, рокировка (длинная и короткая); шах, 

мат, пат, ничья; 

- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, правила хода и 

взятия каждой фигуры. 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 

- ориентироваться на шахматной доске; 

- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил шахматного кодекса;  

- правильно размещать доску между партнерами и правильно расставлять начальную 

позицию;  

- различать горизонталь, вертикаль и диагональ;  

-  рокировать;  

- объявлять шах, мат;  

- решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Место курса в учебном плане 

Согласно календарно-учебному графику ЧОУ «Гимназия № 1» г. Новороссийска 

Краснодарского края на 2021-2022 учебный год, календарное тематическое планирование 

рассчитано на 33 часа в год при часе в неделю. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения программы 

В результате изучения данной программы в 1 -ом классе обучающиеся получат возможность 

формирования личностных результатов: 



-  определять и высказывать под руководством педагога самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех, простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

метапредметных результататов  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

- проговаривать последовательность действий. 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

     - учиться работать по, предложенному учителем, плану. 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

-  учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать повое от уже известного с помощью 

учителя. 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей группы. 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие шахматные 

объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила шахматных фигур. 

      - преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать 

решение шахматных задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста).  

- Слушать и понимать речь других. 

           - совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

      - учиться выполнять различные роли в группе (лидера. исполнителя, критика). 

предметных результатов: 

- знать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь. вертикаль, диагональ. центр, 

партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья; 



- знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. король, 

- знать правила хода и взятия каждой фигурой; 

- различать диагональ, вертикаль, горизонталь, сравнивать между собой предметы, явления, 

обобщать. делать несложные выводы; 

- уметь проводить элементарные комбинации 

- уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту своих фигур; 

- уметь ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации, определять 

последовательность событий 

Содержание курса: 

Содержание теоретического раздела программы 

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. Обучающиеся 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, стихи, сказки песни о шахматах, 

шахматные миниатюры и инсценировки, Ключевым моментом занятий является 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. 

Содержание практического раздела программы 

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. 

      - «Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, обучающиеся 

должны догадаться, что это за фигура. 



      - «Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, обучающиеся 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 обучающиеся 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. Обучающиеся называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

З. 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 уларом 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. 

- ”()граничение подвижности”. Это разновидность” Игры на уничтожение“, но с 

'заминированными” полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

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. 

Используемые Интернет-ресурсы: 

Сайт «Занимательные и методические материалы из книг Игоря Сухина: От литературных затей 

до шахмат» Москва/ http://suhin.narod.ru 

Официальная программа для начальной школы Министерства образования России” Шахматы, 

первый год“ 

Шахматы для детей на УоиТиЬе - мультфильмы о шахматах 

Шахматы для начинающих — видео уроки 

Шахматы онлайн МетаШкола— бесплатный интернет-сервис для детей, делающих первые шаги в 

шахматах https://metaschool.ru/chess.php  



Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

п/п 
Название Количеств< 

1. 
Компьютерная игра « Шахматы с Гарри Каспаровым» /kasparov Chessmate/ (диск) 

1 шт 

2. Учебный диск «Динозавры учат шахматам» 1 шт 

З. Интерактивная обучающая игра «Алладин: Волшебные шахматы»(диск) 1 шт 

4. Авторская программа И. Г. Сухина Шахматы — школе. 1 шт 

5. И. Г. Сухин Шахматы для самых маленьких. Книга — сказка для совместного 

тения родителей и детей. — М.: Астрель, АСТ, 2009. 

1 шт 

6. И, Г. Сухин Приключения в Шахматной стране. — М.: Педагогика, 1991.    1 шт 

7. В. Касаткина Шахматная тетрадь, - М.: Дайв Год, 2009. 2 шт 

8. В. В. Костров, Р. Самсонова. Рабочая тетрадь к шахматному учебнику для детей и 

одителей. — М. : Литера, 2004. 

1 шт 

9. И. Г. Сухин. Шахматы, первый год, или Учусь и учу. Пособие для учителя — 

Обнинск: Духовное возрождение, 1999. 

1 шт 

10. И. Г. Сухин. Шахматы.первый год. или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн 

полны.• Учебник для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. 

Обнинск, Духовное возрождение, 1998. 

1 шт 

1 

1. 

Компьютер 1 шт 

12. Интерактивная доска        1 шт 

13. Нетбуки 8 шт 

14. Демонстрационная магнитная шахматная доска 1 шт 

15. Набор магнитных шахматных фигур    2 шт 

16. Наборы шахмат   15 шт 

17. Модели шахматных горизонталей, вертикалей и диагоналей 3 шт 

18.  Модели шахматного поля З шт 

19. Матрёшки-шахматёшки З шт 

20. Набор турнирных таблиц    1 шт 

21. Набор шахматных диаграмм       1 шт 

 



Содержание программы 

1 класс (33 часа;1 час в неделю) 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 

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

Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ.  

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Раздел №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. 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

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. 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.   

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

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

 

Календарно-тематическое планирование  

1 класс (33 часа;1 час в неделю) 

 

№ урока Тема занятия Содержание Виды деятельности. Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

 

Раздел1   Шахматная 

доска 

Шахматная 

доска, белые и 

черные поля, 

горизонталь, 

вертикаль, 

диагональ, 

центр. 

Чтение и 

инсценирование 

дидактической 

сказки 

«Удивительные 

приключения 

шахматной доски». 

Знакомство с 

шахматной доской. 

Белые и черные 

поля. Чередование 

белых и черных 

полей на шахматной 

доске. Шахматная 

доска и шахматные 

поля квадратные. 

Расположение доски 

между партнерами. 

Регулятивные - 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты.  

Познавательные - 

овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельностью.  

Коммуникативные - 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения. 

 

1. Знакомство с 

шахматной 

доской 

 



2. Шахматная 

доска 

Чтение и 

инсценировка 

дидактической 

сказки «Котята – 

хвастунишки». 

Горизонтальная 

линия. Количество 

полей в горизонтали. 

Количество 

горизонталей на 

доске. Вертикальная 

линия. Количество 

полей в вертикали. 

Количество 

вертикалей на доске. 

Чередование белых и 

черных полей в 

горизонтали и 

вертикали. 

Диагональ. Отличие 

диагонали от 

горизонтали и 

вертикали. 

Количество полей в 

диагонали. Короткие 

диагонали. Центр. 

Форма центра. 

Количество полей в 

центре. 

Дидактические 

задания и игры 

«Горизонталь», 

«Вертикаль», 

«Диагональ». 

 

Раздел2  Шахматные 

фигуры. 

Белые, черные, 

ладья, слон, 

ферзь, конь, 

пешка, король. 

Белые и черные. 

Ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король. 

Чтение и 

инсценировка 

дидактической 

сказки И.Г. Сухина 

«Приключения в 

шахматной стране». 

Дидактические 

задания и игры 

«Волшебный 

мешочек», «Угадай-

Познавательные – 

овладевать 

логическими 

действиями, 

устанавливать 

аналогии, строить 

рассуждения, 

овладевать новыми 

понятиями. 

Регулятивные – 

учиться понимать 

причины успеха и 

неудач своей 

деятельности. 

Коммуникативные 



ка», «Секретная 

фигура», «Угадай», 

«Что общего?», 

«Большая или 

маленькая». 

– активно 

использовать 

речевые средства в 

процессе 

общения   с 

товарищами во 

время занятий. 

3. Знакомство с 

шахматными 

фигурами 

 

4 Знакомство с 

шахматными 

фигурами 

 

Раздел 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. 

Расстановка фигур 

перед шахматной 

партией. Правило: 

«Ферзь любит свой 

цвет», связь между 

горизонталями, 

вертикалями, 

диагоналями и 

начальным 

положением фигур. 

Дидактические 

задания и игры 

«Мешочек», «Да и 

нет», «Мяч». 

Познавательные – 

овладевать 

логическими 

действиями, 

устанавливать 

аналогии, строить 

рассуждения, 

овладевать новыми 

понятиями. 

Регулятивные – 

учиться понимать 

причины успеха и 

неудач своей 

деятельности. 

Коммуникативные 

– активно 

использовать 

речевые средства в 

процессе общения   с 

товарищами во время 

занятий. 

  

 

5.  Начальное 

положение 

 

Раздел4  Ходы и взятие 

фигур. 

(Основная тема 

учебного курса.) 

Правила хода и 

взятия каждой 

из фигур, игра 

«на 

Место ладьи в 

начальном 

положении. Ход. 

Ход ладьи. Взятие. 

Дидактические 

задания и игры 

Познавательные – 

овладевать 

логическими 

действиями, 

устанавливать 

аналогии, строить 

рассуждения, 



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.  

«Лабиринт», 

«Перехитри 

часовых», «Один в 

поле воин», 

«Кратчайший путь». 

овладевать новыми 

понятиями. 

Регулятивные – 

учиться понимать 

причины успеха и 

неудач своей 

деятельности. 

Коммуникативные 

– активно 

использовать 

речевые средства в 

процессе 

общения   с 

товарищами во 

время занятий. 

6. Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Ладья. 

 

7. Ладья в игре. Дидактические 

задания и игры 

«Захват 

контрольного поля», 

«Защита 

контрольного поля», 

«Игра на 

уничтожение» (ладья 

против ладьи, две 

ладьи против одной, 

две ладьи против 

двух), «Ограничение 

подвижности». 

 

8. Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Слон. 

Место слона в 

начальном 

положении. Ход 

слона, взятие. 

Белопольные и 

чернопольнын 

слоны. Разноцветные 

и одноцветные 

слоны. Качество. 

Легкая и тяжелая 

фигура. 

Дидактические 

задания и игры 

«Лабиринт», 

«Перехитри 

часовых», «Один в 

 



поле воин», 

«Кратчайший путь». 

9. Слон в игре. Дидактические 

задания и игры 

«Захват 

контрольного поля», 

«Игра на 

уничтожение» (слон 

против слона, два 

слона против одного, 

два слона против 

двух), «Ограничение 

подвижности». 

 

10. Ладья против 

слона. 

Дидактические 

задания и игры 

«Перехитри 

часовых», «Сними 

часовых», «Атака 

неприятельской 

фигуры», «Двойной 

удар», «Взятие», 

«Защита», «Выиграй 

фигуру». Термин 

«стоять под боем». 

Дидактические 

задания и игры 

«Захват 

контрольного поля», 

«Защита 

контрольного поля», 

«Игра на 

уничтожение» (ладья 

против слона, две 

ладьи против слона, 

ладья против двух 

слонов, две ладьи 

против двух слонов, 

сложные 

положения), 

«Ограничение 

подвижности». 

 

11. Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Ферзь. 

Место ферзя в 

начальном 

положении. Ход 

ферзя, взятие. Ферзь 

– тяжелая фигура. 

 



Дидактические 

задания и игры 

«Лабиринт», 

«Перехитри 

часовых», «Один в 

поле воин», 

«Кратчайший путь». 

12. Ферзь в игре. Дидактические 

задания и игры 

«Захват 

контрольного поля», 

«Защита 

контрольного поля», 

«Игра на 

уничтожение» 

(ферзь против 

ферзя), 

«Ограничение 

подвижности». 

 

 

13. Ферзь против 

ладьи и слона. 

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» 

(ферзь против ладьи, 

ферзь против слона, 

ферзь против ладьи и 

слона, сложные 

положения), 

«Ограничение 

подвижности». 

 

14. Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Конь. 

Место коня в 

начальном 

положении. Ход 

коня, взятие. Конь – 

 



легкая фигура. 

Дидактические 

задания и игры 

«Лабиринт», 

«Перехитри 

часовых», «Один в 

поле воин», 

«Кратчайший путь». 

15. Конь в игре. Дидактические 

задания и игры 

«Захват 

контрольного поля», 

«Игра на 

уничтожение» (конь 

против коня, два 

коня против одного, 

один конь против 

двух, два коня 

против двух), 

«Ограничение 

подвижности». 

 

16. Конь против 

ферзя, ладьи 

слона. 

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». 

 

17. Знакомство с 

пешкой. 

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». 

18. Пешка в игре. Дидактические 

задания и игры 

«Игра на 

уничтожение» 

(пешка против 

пешки, две пешки 

против одной, одна 

пешка против двух, 

многопешечные 

положения), 

«Ограничение 

подвижности». 

 

19. Пешка против 

ферзя, ладьи, 

коня, слона. 

Дидактические 

задания и игры» 

Перехитри часовых», 

«Сними часовых», 

«Атака 

неприятельской 

фигуры», «Двойной 

удар», «Взятие», 

«Защита», «Выиграй 

фигуру», «Игра на 

уничтожение» 

(пешка против 

ферзя, пешка против 

ладьи, пешка против 

слона, пешка против 

коня, сложные 

положения), 

«Ограничение 

подвижности». 

 

20. Знакомство с 

шахматной 

фигурой. 

Король. 

Место короля в 

начальном 

положении. Ход 

короля, взятие. 

Короля не бьют, но и 

 



под бой его ставить 

нельзя. 

Дидактические 

задания и игры 

«Лабиринт», 

«Перехитри 

часовых», «Один в 

поле воин», 

«Кратчайший путь», 

«Игра на 

уничтожение» 

(король против 

короля). 

21. Король против 

других фигур. 

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» 

(король против 

ферзя, король против 

ладьи, король против 

слона, король против 

коня, король против 

пешки), 

«Ограничение 

подвижности». 

 

Раздел 5  Цель 

шахматной 

партии. 

Шах, мат, пат, 

ничья, мат в 

один ход, 

длинная и 

короткая 

рокировка и ее 

правила. 

 Познавательные – 

овладевать 

начальными 

сведениями об 

изучаемом объекте 

(шахматах), 

учиться работать в 

информационной 

среде по 

поиску данных 

изучаемого объекта. 

Регулятивные – 



находить способы 

решения и 

осуществления 

поставленных задач. 

Коммуникативные – 

учиться договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

 

22. 

 

Шах. 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». 

 

23 Шах.  

24. Мат. 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». 

 

 

25 Мат  

26. Ставим мат. Мат в один ход: 

сложные примеры с 

большим числом 

шахматных фигур. 

Дидактическое 

задание «Дай мат в 

один ход». 

 

27. Ставим мат.  

28. Ничья, пат. Отличие пата от 

мата. Варианты 

ничьей. Примеры на 

пат. Дидактическое 

задание «Пат или не 

 



пат». 

29. Рокировка. Длинная и короткая 

рокировка. Правила 

рокировки. 

Дидактическое 

задание 

«Рокировка». 

 

30. Рокировка.  

Раздел 6  Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения. 

Самые общие 

представления о 

том, как 

начинать 

шахматную 

партию. 

 Познавательные – 

овладевать 

начальными 

сведениями об 

изучаемом объекте 

(шахматах), 

учиться работать в 

информационной 

среде по 

поиску данных 

изучаемого объекта. 

Регулятивные – 

находить способы 

решения и 

осуществления 

поставленных задач. 

Коммуникативные – 

учиться договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

 

31. Шахматная 

партия. 

Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения (без 

пояснения о том, как 

лучше начинать 

шахматную партию). 

Дидактическая игра 

«Два хода». 

 

32. Шахматная 

партия. 

Самые общие 

рекомендации о 

принципах 

разыгрывания 

дебюта. Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения. 

Демонстрация 

коротких партий.  
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