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I. ПОЯСНИТЕЛЬНА ЗАПИСКА
Рабочая программа рассчитана на 135 ч. на четыре года обучения: в 1 классе 33часа, а во 2,3 и 4 классах по 34ч в каждом классе ежегодно.
Цель программы - организация полноценного досуга учащихся через обучение
игре в шахматы.
Достигаются указанные цели через решение следующих задач:
•
познакомить с историей шахмат,
•
дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и рассказать
о правилах проведения соревнований и правилах турнирного поведения.
•
привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом,
•
научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них,
выбирать из множества решений единственно правильное, планировать свою
деятельность, работать самостоятельно,
•
научить уважать соперника,
•
развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и
другие положительные качества личности,
•
ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить
представления об окружающем мире.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В результате освоения Программы обучающиеся начального общего
образования общеобразовательных организаций должны: знать /понимать:
- правила техники безопасности во время занятий;
- правила проведения восстановительных процедур: физкультминутки,
кинезиологические упражнения, дыхательная гимнастика;
- правила оказания первая помощь при ушибах, растяжении связок;
- историю возникновения и развития шахматной игры;
- чемпионов мира по шахматам, их вклад в развитие шахмат, ведущие шахматистов
мира;
- вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры;
- историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения соревнова
ний и личностные (интеллектуальные, физические, духовно-нравственные) качества
шахматиста - спортсмена;
- историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся шахматных
деятелей России;
- использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной творческой
деятельности.
Одновременно обучающиеся должны приобрести следующие умения и навыки.
К концу первого учебного года (первого класса) обучающиеся должны:
□ □ объяснять 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;
□ □ знать шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;
□ □ знать правила хода и взятия каждой фигуры;
□ □ 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 партнерами;
□ □ правильно расставлять фигуры перед игрой;
□ □ различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
□ □ рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи на
мат в один ход;
□ □ знать, что такое ничья, пат и вечный шах;
□ □ знать «цену» каждой шахматной фигуры;
□ □ усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей,
ферзём и королём;
□ □ овладеть способом «взятия на проходе»;
□ □ записывать шахматную партию;
□ □ уметь играть целую шахматную партию с соперником от начала и до конца с за
писью своих ходов и ходов соперника.
К концу второго учебного года (второго класса) обучающиеся должны:
□ Совладеть умением видеть нападение со стороны соперника, защищать свои фи
гуры, нападать и создавать угрозы;
□ □ защищать свои фигуры от нападения и угроз;
□ □ решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в
партиях: двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на последней
горизонтали, открытый и двойной шахи;
□ □ ставить мат одинокому королю ладьей и королем;
□ □ разыгрывать шахматную партию с соперником от начала и до конца, правильно
выводя фигуры в дебюте;
□ □ реализовывать большое материальное преимущество.
К концу третьего учебного года (третьего класса) обучающиеся должны:
□ Совладеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение», «отвлечение»,
«уничтожение защиты», «спёртый мат»;
□ □ понимать основы разыгрывания дебют и правильно выводить фигуры в начале
партии;
□ □ знать способы атаки на рокировавшегося и не рокировавшегося короля;
□ □ уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать большое
материальное преимущество.

К концу четвертого учебного года (четвертого класса) обучающиеся должны:
□ □ владеть основными шахматными понятиями;
□ □ владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчёта вариантов
в практической игре;
□ □ находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в 2-3 хо
да;
□ □ знать и применять основные принципа развития фигур в дебюте; открытые де
бюты и их теоретические варианты;
□ □ уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках;
□ □ разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили,
знать теоретические позиции;
□ □ уметь реализовывать материальное преимущество;
□ □ принимать участие в шахматных соревнованиях.

3. СОДЕЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «Шахматы в школе»

№
п/п

Виды
деятельности

Этапы обучения
1класс

2 класс

3 класс

4 класс

Раздел 1. Знания о теоретических основах и правилах
шахматной игры
История
шахмат
Базовые
понятия шах
матной игры с
их практи
ческим
применением в
двигательной
активности
посредством
организации
ситуативной
интеллекту
ально физической
дея
тельности

1
2

1

1

1

2

28

20

20

19

Раздел 2. Спортивно - соревновательная деятельность
3

Конкурсы
решений

4
5

Соревнования
Спортивно шахматные
праздники

Общее количество
часов

4

4

2

2
1

8
1

10
1

10
1

33

34

34

34

4. Тематическое планирование
(1-ый год обучения)
№

Дата

Тема

Кол-

Содержание

урока

во ч.

1.

Обучение правилам техники
безопасности (ТБ) во
время занятий, соревнования и в
спортивном зале.
Шахматы - мои друзья.

1ч.

2.

Шахматная доска.

1ч.

3.

Г оризонталь.

1ч.

4.

Вертикаль.

1ч.

5.

Диагональ.

1ч.

6.

Волшебная шахматная доска.

1ч.

Беседа о ТБ
Знакомство детей с
понятием
«Шахматная игра», с
историей
возникновения данного
понятия и шахматной игры в
целом
Знакомство детей с новыми
понятием «Шахматнаядоска», белыми и черными по
лями на шахматной доске,
Уг
ловыми и центральными по
лями, правильным располо
жение шахматной доски в
на
чале партии, закрепление по
лученных знаний в динами
ческих шахматных играх
Знакомство с шахматной
доской: новое понятие
«горизонталь»,
закрепление полученных
знаний в динамических
шахматных играх.
Знакомство с шахматной
доской: новое понятие
«вертикаль», закрепление
полученных знаний в
динамических шахматных
играх.
Повтор понятий
«горизонталь» и
«вертикаль», знакомство с
новым понятием
«диагональ», закрепление
полученных знаний в
динамических шахматных
играх.
Повтор понятий
«горизонталь»,
«вертикаль», «диагональ»
Знакомство с новым
понятием «шахматная
нотация», определение
«адреса» шахматных
полей, закрепление
полученных знаний в
динамических шахматных
играх.

7.

Ладья.

1ч.

8.

Слон.

1ч.

9.

Ферзь

1ч.

10.

Конь.

1ч.

11.

Пешка.

1ч.

Знакомство обучающихся
с шахматной фигурой
«ладья», местом ладей в
начальной позиции,
способом передвижения
ладьи по доске: ход и
взятие, понятием «ход
фигуры», «невозможный
ход», закрепление
полученных знаний в
динамических шахматных
играх.
Повторить ходы и взятие
ладьей, знакомство
обучающихся 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,
закрепление полученных
знаний в динамических
шахматных играх.
Знакомство с шахматной
фигурой «ферзь», местом
ферзя в начальной
позиции, способом
передвижения ферзя по
доске: ход и взятие,
закрепление полученных
знаний в динамических
шахматных играх.
Знакомство с шахматной
фигурой «конь»,
месторасположением коня
в начальной позиции,
способом передвижения
коня по доске: ход и
взятие, закрепление

Знакомство с пешкой, место
расположением пешки в
начальной позиции, спосо
бом передвижения пешки
по доске: ход и взятие, за
крепить полученные зна
ния в динамических шах-

12.

Король.

1ч.

13.

Шахматные фигуры и начальная
позиция.

1ч.

14.

Ценность фигур.

1ч.

15.

Шахматная нотация.

1ч.

16.

Шах и защита от шаха.

1ч.

17.

Мат.

1ч.

матныхиграх.
Знакомство с шахматной фи
гурой королем, местораспо
ложением короля в на
чальной позиции, спосо
бом передвижения короля
по доске: ход и взятие, за
крепить полученные зна
ния в динамических шахматныхиграх.
Знакомство расстановкой
шахматных фигур в началь
ной позиции, местораспо
ложением короля, ферзя,
ладьи, слона, коня, пешки
в начальной позиции, пра
вило «ферзь любит свой
цвет», закрепить получен
ные знания в динамиче
ских шахматных играх.
Знакомство с ценность шах
матных фигур,
сравнительная
сила фигур: короля, ферзя,
ладьи, слона, коня, пешки,
с единицей измерения, за
крепить полученные зна
ния в динамических шах
матных играх, полная но
тация, закрепить получен
ные знания в динамиче
ских шахматных играх.
Знакомство с обозначением
вертикалей, горизонталей,
шахматных полей, шахмат
ных фигур, закрепить полу
ченные знания в динами
ческих шахматных играх.
Знакомство с постановкой
шаха всеми фигурами:
ферзь,
ладья, слон, конь, пешка,
способы защиты шаха, за
крепить полученные зна
ния в динамических шахматныхиграх.
Знакомство с целью шахмат
ной партии, с постановкой
мата всеми фигурами: ферзь,
ладья, слон, конь, пешка,
закрепить полученные
знания в динамических

18.

Пат, ничья.

1ч

19.

Рокировка.

1ч.

20.

Взятие на проходе.

1ч.

21.

Превращение пешки.

1ч.

22.

Мат двумя ладьями одинокому
королю.

1ч.

23.

Мат ферзём и ладьями одинокому
королю.

1ч.

24.

Мат ферзём и королём одинокому
королю.

1ч.

25.

Как начинать партию: дебют.

1ч.

шахматных играх.
Знакомство с ничьей, с
патом,
с условиями возникновения
пата, закрепить получен
ные знания в динамиче
ских шахматных играх.
Знакомство с особым ходом
короля и ладь: с рокировкой,
короткая и длинная рокиров
ки, с условия при которых
рокировка возможна, закре
пить полученные знания в
динамических
шахматныхиграх.
Знакомство с особым ходом
пешки: взятием на проходе,
с
названием вертикалей, за
крепить полученные зна
ния в динамических шахматныхиграх.
Знакомство с превращением
пешки во все фигуры: ферзь,
ладья, слон, конь, пешка, с
понятием проходная пеш
ка, закрепить полученные
знания в динамических
шахматных играх.
Знакомство с техника матования одинокого короля дву
мя ладьями, с методом «ле
сенка», закрепить получен
ные знания в динамиче
ских шахматных играх.
Знакомство с техника матования одинокого короля фер
зем и ладьей, закрепление с
метода «лесенка», закрепить
полученные знания в ди
намических шахматных
играх.
Знакомство с техника матования одинокого короля фер
зем и королем, закрепить
полученные знания в ди
намических шахматных
играх.
Знакомство с общимипринципы игры в начале шахмат
ной партии, с центром, с ана
лизом шахматной партии, за-

крепить полученные зна26.

Ошибочные ходы в начале
партии.

1ч.

27.

Тактические приёмы.

1ч.

28.

Правила поведения соперников
во время игры.

1ч.

29.

История шахмат.

1ч.

30.

Три стадии шахматной партии.

1ч.

31.
32.
33.

Шахматный турнир.
Шахматный турнир.
Шахматный турнир.

1ч.
1ч.
1ч.

34.

Спортивно - шахматный
праздник.

1ч.

Знакомство с ошибочными
ходами в начале партии и их
последствия, «детский мат»,
закрепить полученные
знания в динамических
шахматных играх.
Знакомство с тактическими
приемами: связка и двойной
удар, с понятием материаль
ное преимущество, закре
пить полученные знания в
динамических шахматных
играх.
Знакомство с правилами по
ведения шахматиста во
время
партии, закрепить получен
ные знания в динамиче
ских шахматных играх.
Знакомство с историей воз
никновения шахмат, закре
пить полученные знания в
динамических шахматных
играх.
Знакомство с общимипринципы игры в начале шахмат
ной партии, в середине шах
матной партии, в конце шах
матной партии, закрепить
полученные знания в ди
намических шахматных
играх.
Игровая практика.
Игровая практика.
Решение заданий, игровая
практика
Решение заданий, игровая
практика

