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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Внеурочного курса 

 «Шахматы» 

Направление внеурочной деятельности: 

Развитие личности и самореализация обучаюшихся 

Уровень общего образования: 

начальное общее образование- 1б класс 

Срок реализации программы – 1 год 

Количество часов:  32 час 

Учитель: Ситникова Людмила Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе: авторской программы «Шахматная школа» А.А. 

Тимофеева («Примерные программы внеурочной деятельности» под редакцией В.А. Горского, 

Москва, «Просвещение», 2015 г.) программы шахматного образования в школе под редакцией И.Г. 

Сухина.  
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Лист корректировки 1б класс 

 

№ 

п/п 

Дата (ы) Причина 

корректировки 

Кол-

во 

часов 

Действия по выполнению 

программы 

Дата записи, 

роспись 

1 24.02.2023 Нерабочий 

праздничный день 

1 Уплотнение материала: тема 

«Запись шахматной партии» будет 

изучена за 1 час (план 2 часа) 

29.08.2022 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по курсу «Шахматы» для 1б класса разработана на основе авторской 

программы «Шахматная школа» А.А. Тимофеева («Примерные программы внеурочной 

деятельности» под редакцией В.А. Горского, Москва, «Просвещение», 2015 г.) программы 

шахматного образования в школе под редакцией И.Г. Сухина.  

 

Цель программы: создание условий для личностного и интеллектуального развития 

учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы.  

Задачи: 

 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных);  

 формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно- 

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить 

логические операции).  

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса во 1 б классе отводится 1 час в неделю. Программа ученого предмета будет 

выполнена в 1б классе за 32 часа. 

 

Содержание курса.  

 

Шахматы – мои друзья. История возникновения шахмат  

Суть понятия «шахматная игра»,  история возникновения шахматной игры, познакомить 

с правилами техники безопасности во время занятий и соревнований по шахматам.  

 

            Шахматная доска  

Знакомство детей с новым понятием «шахматная доска», белыми и чѐрными полями на шахматной 

доске, угловыми и центральными полями, правильным расположением шахматной доски в начале 

партии. 

 

            Горизонталь 

Новое понятие «горизонталь», закрепить полученные знания с помощью выполнения 

дидактических заданий. 

 

            Вертикаль 

Новое понятие «вертикаль», закрепить полученные знания с помощью выполнения дидактических 

заданий. 

 

            Диагональ 

Новое понятие «диагональ», закрепить полученные знания с помощью выполнения дидактических 

заданий. 

    

            Шахматная нотация 

Новое понятие «шахматная нотация», научить детей определять «адреса» шахматных полей, 

закрепить полученные знания с помощью выполнения дидактических заданий. 

 

            Шахматные фигуры и начальная позиция 
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Знакомство детей с начальной позицией в шахматах, понятиями «королевский фланг», «ферзевый 

фланг». 

 

          Ладья 

Знакомство с шахматной фигурой «ладья», еѐ местом в начальной позиции, объяснить способы 

передвижения ладьи по доске (ход и взятие), разобрать понятия «ход фигуры», «невозможный ход. 

 

          Слон 

Знакомство с новой шахматной фигурой «слон», местом слонов в начальной позиции, объяснить 

способы передвижения слона по доске (ход и взятие). Ввести новые понятия «белопольный слон», 

«чернопольный слон». 

 

           Ферзь 

Знакомство с шахматной фигурой «ферзь», еѐ местом в начальной позиции, объяснить способы 

передвижения ферзя по доске (ход и взятие), разобрать новые понятия «тяжѐлые фигуры» и 

«дальнобойные фигуры». 

 

            Конь 

Знакомство с шахматной фигурой «конь», еѐ местоположением в начальной позиции, объяснить 

способы передвижения коня по доске (ход и взятие), разобрать новое понятие «лѐгкие фигуры». 

 

Пешка 

Знакомство с шахматной фигурой «пешка», еѐ местоположением в начальной позиции, объяснить 

способы передвижения пешки по доске (ход и взятие), разобрать понятие «сдвоенные пешки». 

 

Превращение пешки 

Знакомство с понятиями «превращение пешки», «проходная пешка». 

 

Король 

Знакомство с шахматной фигурой «король», еѐ местоположением в начальной позиции, объяснить 

способы передвижения короля по доске (ход и взятие), разобрать понятие «битое поле». 

 

Ценность фигур 

Ценность шахматных фигур, разобрать понятия «равноценный размен», «неравноценный размен», 

«качество». 

 

Нападение 

Знакомство с атакующими возможностями всех шахматных фигур, научить создавать нападение и 

видеть угрозы партнѐра. 

 

Взятие. Взятие на проходе. 

Знакомство с возможностями взятия различных фигур, знакомство с понятиями «выгодное взятие» 

и «невыгодное взятие», «взятие на проходе», научиться находить взятие на проходе в раз- 

личных позициях. 

 

Шах и защита от шаха 

Знакомство с понятием «шах» и со способами защиты от него. 

 

Мат 

Знакомство с понятием «мат». 

 

            Пат – ничья 

Знакомство с понятием «пат». 
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Рокировка 

Знакомство  с понятиями «рокировка» и «искусственная рокировка», видами рокировки, условиями, 

при которых рокировка может быть сделана. 

 

Основные принципы игры в начале партии 

Основные принципы игры в начале партии 

 

            Мат двумя ладьями одинокому королю 

Знакомство учащихся с техникой матования одинокого короля двумя ладьями, объяснить значение 

термина «анализ» 

 

            Мат ферзѐм и ладьей одинокому королю  

Знакомство учащихся с техникой матования одинокого короля ферзѐм и ладьѐй, объяснить 

значение термина «матовое поле». 

 

Мат ферзем и королем одинокому королюЗнакомство учащихся с техникой матования 

одинокого короля ферзѐм и королѐм, объяснить значение термина «цейтнот», принцип работы 

шахматных часов. 

 

           Материальное преимущество 

Знакомство учащихся с понятиями «материальное преимущество» и «позиционное преимущество», 

методами определения материального преимущества и причинами его возникновения, объяснение 

значения слова «зевок» применительно к шахматной партии. 

 

Нарушение основных принципов игры в начале партии 

Познакомить учащихся с ошибочными ходами в начале партии, объяснить значение термина 

«инициатива» 

 

Партии – миниатюры 

Показать на примерах, к чему приводит несоблюдение основных принципов игры в начале партии, 

изучение «детского» мата и способов защиты от него, объяснение терминов «мат Легаля» и 

«жертва». 

 

Запись шахматной партии 

Познакомить детей с шахматной нотацией, научить записывать шахматную позицию и партию, 

объяснить значение терминов «гроссмейстер», «соревнование». 

 

             Шахматный этикет 

Познакомить учащихся с правилами поведения партнѐров во время игры, объяснить значение 

термина «шахматный кодекс». 

 

Шахматный турнир 

Закрепление полученных знаний в ходе игры 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Шахматы» к концу 1-го года обучения 

Основные направления воспитательной деятельности  

1. Гражданское воспитание включает: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 
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 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

4. Эстетическое воспитание предполагает: 

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

включает: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни; 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 

Программа «Шахматы» предусматривает достижение школьниками начальных классов в процессе 

обучения определѐнных результатов - личностных, мета предметных и предметных. 

 

Личностные результаты освоения программы отражают индивидуальные качества, которые 

учащиеся должны приобрести в процессе освоения программного материала. 

К личностным результатам относят: 

— формирование основ российской гражданской идентичности; 

— наличие чувства прекрасного; 

— формирование основ шахматной культуры; 

— понимание важности бережного отношения к собственному здоровью; 

— наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

— готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

— уважительное отношение к иному мнению; 

— приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками; 

— воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания чувств и обстоятельств других людей и сопереживания им; 

— умение управлять своими эмоциями; 

— дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— формирование навыков творческого подхода при решении различных задач, стремление к работе 

на результат; 

— оказание бескорыстной помощи окружающим. 

 

Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень сформированное 

универсальных учебных действий (УУД): познавательных, коммуникативных и регулятивных. 

Познавательные 



7 

 

— умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель 

деятельности в области шахматной игры; 

— владение способом структурирования шахматных знаний; 

— способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной задачи в конкретных 

условиях; 

— умение находить необходимую информацию; 

— способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу, самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого или поискового характера; 

— умение моделировать, а также владение широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приѐмы решения задач; 

— способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и просчитывать результат 

своих действий, воспроизводить по памяти информацию, устанавливать причинно-следственные 

связи, предвидеть реакцию соперника, сопоставлять факты, концентрировать внимание, 

находить нестандартные решения. 

 Коммуникативные  

— умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе согласования 

различных позиций; 

— способность формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение, вести дискуссию, 

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

— умение донести свою точку зрения до других и отстаивать собственную позицию, а также 

уважать и учитывать позицию партнѐра (собеседника); 

Регулятивные  

— умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, физические, 

учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

— способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и опыт обучающихся, 

приобретаемые и закрепляемые в процессе освоения учебного предмета «Шахматы». 

В результате освоения обязательного минимума знаний при обучении по данной программе 

обучающиеся 1 класса должны: 

— приобрести знания из истории развития шахмат, представления о роли шахмат и их значении в 

жизни человека; 

— владеть терминологией шахматной игры, понимать функциональный смысл и направленность 

действий при закреплении изученного шахматного материала; 

— приобрести навык организации отдыха и досуга с использованием шахматной игры. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Шахматы» к концу первого учебного года 

(первого класса) учащиеся должны: 

- уметь объяснять шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнѐры, начальное положение, белые и чѐрные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

- знать шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король), правила хода и взятия каждой 

фигуры; 

- иметь представление о том, что такое нападение, и уметь видеть элементарные угрозы партнѐра; 

- ориентироваться на шахматной доске; 

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

правил шахматного кодекса; 

- правильно располагать шахматную доску между партнѐрами; 

- правильно расставлять фигуры перед игрой; 

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

- рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи на мат в один ход; 
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- знать, что такое ничья, пат и вечный шах; 

- знать цену каждой шахматной фигуры; 

- усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзѐм и ладьѐй, ферзѐм и королѐм; 

- владеть способом взятия на проходе; 

- записывать шахматную партию; 

- уметь играть целую шахматную партию с партнѐром от начала до конца с записью своих ходов и 

ходов партнѐра. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Электронные  учебно-

методические материалы 

1.  Шахматы – мои друзья. История возникновения 

шахмат. 

1 www.chessok.net  

       https://videouroki.net/  

Proity.ru 

easyen.ru 

chess.com 

ChessLessons.ru 

 

Skillbox.ru 

 

 

2.  Шахматная доска  1 

3.  Горизонталь 1 

4.  Вертикаль 1 

5.  Диагональ 1 

6.  Шахматная нотация 1 

7.  Шахматные фигуры и начальная позиция 1 

8.  Ладья 1 

9.  Слон 1 

10.  Ферзь 1 

11.  Конь 1 

12.  Пешка 1 

13.  Превращение пешки 1 

14.  Король 1 

15.  Ценность фигур 1 

16.  Нападение 1 

17.  Взятие. Взятие на проходе. 1 

18.  Шах и защита от шаха 1 

19.  Мат 1 

20.  Пат – ничья 1 

21.  Рокировка 1 

22.  Основные принципы игры в начале партии 1 

23.  Мат двумя ладьями одинокому королю 1 

24.  Мат ферзѐм и ладьей одинокому королю 1 

25.  Мат ферзем и королем одинокому королю 1 

26.  Материальное преимущество 1 

27.  Нарушение основных принципов игры в начале 

партии 

1 

28.  Партии – миниатюры 1 

29.  Запись шахматной партии 1 

30.  Шахматный этикет 1 

31.32 Шахматный турнир 2 

 

 

 

 

 

 

https://chessok.net/
https://videouroki.net/?sa=D&source=editors&ust=1639737350695000&usg=AOvVaw0VEzkluuGj5WAw54qEhTAf
https://proity.ru/hobby/chess/?ysclid=l9ea9l4gj4410474906
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_shakhmatnaja/457-1-0-5760?ysclid=l9eaagynoa367487952
https://www.chess.com/ru/lessons
https://chesslessons.ru/Lessons?ysclid=l9eac17pao37841522
https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly9nby5hY3N0YXQuY29tLzBmNGFlNGQ5YmYwMDIyMTA%3D
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Календарно – тематический план 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№  

п\п 

 

 

Тема урока Кол. 

час 

 Дата 

  

план факт 

1 Шахматы – мои друзья. История 

возникновения шахмат. 

1 06.09  

2 Шахматная доска  1 13.09  

3 Горизонталь 1 20.09  

4 Вертикаль 1 27.09  

5 Диагональ 1 04.10  

6 Шахматная нотация 1 11.10  

7 Шахматные фигуры и начальная позиция 1 18.10  

8 Ладья 1 25.10  

9 Слон 1 08.11  

10 Ферзь 1 15.11  

11 Конь 1 22.11  

12 Пешка 1 29.11  

13 Превращение пешки 1 06.12  

14 Король 1 13.12  

15 Ценность фигур 1 20.12  

16 Нападение 1 27.12  

17 Взятие. Взятие на проходе. 1 17.01  

18 Шах и защита от шаха 1 24.01  

19 Мат 1     31.01  

20 Пат – ничья 1 07.02  

21 Рокировка 1 21.02  

22 Основные принципы игры в начале партии 1 28.02  

23 Мат двумя ладьями одинокому королю 1 07.03  

24 Мат ферзѐм и ладьей одинокому королю 1 14.03  

25 Мат ферзем и королем одинокому королю 1 21.03  

26 Материальное преимущество 1 04.04  

27 Нарушение основных принципов игры в 

начале партии 

1 11.04  

28 Партии – миниатюры 1 18.04  

29 Запись шахматной партии 1 25.04  

30 Шахматный этикет 1 02.05  

31 

32 

Шахматный турнир 2 16.05 

23.05 
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