


1. Пояснительнаязаписка 
Внастоящеевремя,когдавесьмирвступилв эпохукомпьютеровиинформационныхтехнологий,особеннобольшоезначениеприобретаетспособность 

быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации, умение анализировать её и делать логические выводы. 

Оченьбольшуюрольвформированиилогическогоисистемногомышленияиграютшахматы. 

Занятияшахматамиспособствуютповышениюуровняинтеллектуальногоразвитиядетей,уменияконцентрироватьвниманиенарешениезадач в 

условиях ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы, воспитывает целеустремлённость,терпение 

ихарактер. 

Цельпрограммы:созданиеусловийдляличностногоиинтеллектуальногоразвитияобучающихся,формированияобщейкультурыиорганизациисодер

жательногодосугапосредствомобученияигревшахматы. 

Достигаетсяуказаннаяцельчерез решениеследующихзадач: 

 Создание условий для формирования и развития ключевых компетенцийобучающихся 

(коммуникативных,интеллектуальных,социальных).

 Формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, 

внимания,творческоговоображения,уменияпроизводитьлогические операции).

 Воспитыватьпотребностьвздоровомобразе жизни.

Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность на занятиях, 

использованиеприемаобыгрыванияучебныхзаданий,созданияигровыхситуаций. 

Введение «Шахмат» позволяет сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Шахматы в начальной 

школеположительно 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 

возрастапомогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч 

детейнекоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим 

детямпреодолетьзамкнутость,мнимуюущербность. 

Восновуизученияпрограммыположеныценностныеориентиры, достижениекоторыхопределяютсявоспитательнымирезультатами.Воспитательные 

результатывнеурочнойдеятельностиоцениваютсяпотрёмуровням. 

Первыйуровеньрезультатов—

приобретениешкольникомсоциальныхзнаний(обобщественныхнормах,устройствеобщества,осоциальноодобряемыхинеодобряемыхформахповеде

ния вобществе ит.п.),первичногопониманиясоциальнойреальностииповседневнойжизни. 

Длядостиженияданногоуровнярезультатовособоезначениеимеетвзаимодействиеученикасосвоимиучителямикакзначимымидлянегоносителямипол

ожительногосоциальногознанияиповседневногоопыта. 

Второйуровеньрезультатов—

получениешкольникомопытапереживанияипозитивногоотношениякбазовымценностямобщества(человек,семья,Отечество,природа,мир,знан

ия,труд,культура),ценностногоотношенияксоциальнойреальностивцелом. 



Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы , 

тоесть в защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает)первоепрактическоеподтверждениеприобретённыхсоциальныхзнаний,начинаетихценить(илиотвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельномобщественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомыхлюдей, 

которыевовсенеобязательноположительнокнемунастроены,юныйчеловекдействительностановится(анепростоузнаётотом,как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действияприобретаетсято 

мужество,таготовностькпоступку,безкоторыхнемыслимо существованиегражданинаигражданскогообщества. 

 

Основание разработки программы 
 

Рабочаяпрограммаучебногопредметапокурсувнеурочнойдеятельностидляначальныхклассовсоставленавсоответствии: 

- стребованиямиФедеральногогосударственногообразовательного стандартаначальногообщегообразования; 

-срекомендациямипримернойпрограммыпокурсу «Шахматы»инаоснове авторскойпрограммы,разработаннойпрограммы 

«Шахматы вшколе»авторИ.Г.Сухин.Москва«Просвещение». 

- сосновнойобразовательнойпрограммойначальногообщего образованиялицея. 



2. Место учебного предмета в учебном плане  
Программавнеурочной деятельностикурса«Шахматы»в 1 классахрассчитана на 1 час внеделю ипредусматривает 31-

35учебныхзанятий,поодномуурокувнеделю. 

Согласно годовому календарномуграфику на 2022-2023 учебныйгодпрограммавнеурочной деятельности«Шахматы»в 

1классахрассчитанана32-34часа ибудетреализованавполномобъемеза34часа в1Аклассе, за32 час в 1Б классе, за 34часа в 1Вклассах. 
 

Всвязи свыпадением учебных днейнапраздничные дни (08.03) в 1Аклассеобразовательнаяпрограммаповнеурочной 

деятельности «Шахматы» будет освоена обучающимися в полном объеме за 33 часа,за счёт сокращения разделов «Игра 

всемифигурамиизначальногоположения». 

Всвязи свыпадением учебных днейнапраздничные дни (24.02) в 1Бклассеобразовательнаяпрограммаповнеурочной 

деятельности «Шахматы» будет освоена обучающимися в полном объеме за 31 час,за счёт сокращения разделов «Игра 

всемифигурамиизначальногоположения». 

Всвязи свыпадением учебных днейнапраздничные дни(01.02, 08.05)в 1Вклассеобразовательнаяпрограммаповнеурочной 

деятельности «Шахматы» будет освоена обучающимися в полном объеме за 32 часа,за счёт сокращения разделов «Игра 

всемифигурамиизначальногоположения». 

 

По четвертям часы распределяются следующим 

образом: 
1четверть-8часов; 

2 четверть-8часов; 

3 четверть-9часов; 

4 четверть-8часов; 

Всего:33часа(1А). 

 

1 четверть-8часов; 

2 четверть-7часов; 

3 четверть-9часов; 

4 четверть-7часов; 

Всего:31час(1Б). 
 

1 четверть-8часов; 

2 четверть-8часов; 

3 четверть-10часов; 

4 четверть-6часов; 

Всего:32часа(1В). 
 

 

 



3. Планируемыеобразовательныерезультатыобучающихся 
 

Планируемыерезультаты: 

Личностные: 

 Определятьивысказыватьподруководствомпедагогасамыепростыеобщиедлявсехлюдейправилаповеденияприсотрудничестве(этически
е нормы). 

 Впредложенныхпедагогомситуацияхобщенияисотрудничества,опираясьнаобщиедлявсехпростыеправилаповедения,делатьвыбор,Прип

оддержкедругихучастниковгруппыипедагога,какпоступить. 

 Наличиеучебно–познавательногоинтересакновомуучебномуматериалуиспособам решенияновойчастнойзадачи. 

 Развитиетворческогопотенциаларебенка. 

РегулятивныеУУД: 

 Метапредметные: 

 Осознаватьграницы собственныхзнанийипониматьперспективы дальнейшейучебнойработы, 
определятьпознавательныезадачинаусвоение новыхзнаний. 

 Приниматьучебнуюзадачу;пониматьпредлагаемыйпландействий,действоватьпоплану. 

 планироватьсвоиучебныедействия(самостоятельно,содноклассниками,спомощьюучителя)длярешенияучебно-познавательных,учебно-

практическихзадач. 

 Проверятьправильностьвыполнениядействий,вноситьнеобходимыекоррективывходерешенияпоставленныхзадач. 

 Определятьи формулироватьцельдеятельностиспомощьюпедагога. 

 Оцениватьсовместноспедагогомидругимиобучающимисяуспехисвоегоучебноготрудаитрудаодноклассников. 

 

ПознавательныеУУД: 

 Пониматьинформацию,представленнуювразныхформах:словесной,схематической,условно-знаковой. 

 Ориентироватьсяв системезнаний:отличатьновоеот ужеизвестногоспомощьюпедагога. 

 Добыватьновыезнания:находитьответынавопросы,используясвойжизненныйопытиинформацию,полученнуюотпедагога. 

 Делатьвыводыв результатесовместнойработы всейгруппы. 

 Сравниватьигруппироватьтакиешахматныеобъекты,какходышахматныхфигур,сильнаяислабаяпозиция,силашахматныхфигур. 

 Находитьиформулироватьрешениешахматныхзадачиспомощьюпростейшихмоделей(предметных,рисунков,схематическихрисунков,сх

ем). 

 

КоммуникативныеУУД: 

 Донестисвоюпозициюдодругих: оформлятьсвоюмысльвустнойиписьменнойречи(науровнеодногопредложенияилинебольшого 

текста),учитьсяслышать,слушатьипонимать партнера;уметьдоговариваться,вестидискуссию. 



 Планироватьисогласованновыполнятьсовместнуюдеятельность. 

 Совместнодоговариватьсяоправилахобщенияи поведения,следоватьим. 

 Учитьсявыполнятьразличныероливгруппе(лидера,исполнителя,критика),уважатьвобщенииисотрудничестве

партнераисамогосебя. 

 

Предметные: 

 Кконцугодаобучения обучающиесядолжнызнать: 

 шахматныетермины:белоеичерноеполе,горизонталь,вертикаль,диагональ,центр,партнеры,начальное

положение,белые,черные,ход,взятие,стоятьподбоем,взятие напроходе,длиннаяикороткаярокировка,шах,мат,пат,ничья; 

 названиешахматныхфигур: ладья,слон,ферзь,конь,пешка,король; 

 правилаходаивзятиякаждойфигуры. 

 Кконцугода обученияобучающиесядолжны уметь: 

 ориентироватьсянашахматнойдоске; 

 играть каждойфигуройвотдельностиивсовокупностисдругимифигурамибезнарушенийправилшахматногокодекса; 

 правильно помещатьшахматнуюдоскумеждупартнерами; 

 правильнорасставлятьфигурыпередигрой; 

 различатьгоризонталь,вертикаль,диагональ; 

 рокировать(делатьрокировку); 

 объявлятьшах; 

 ставитьмат; 

 решатьэлементарныезадачинаматводинход. 

 

Основнойформойучетарезультатоввнеурочнойдеятельностиобучающихсяявляетсяпортфолио-альбом. 



4. Содержаниеучебного предмета 
 

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

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

созданияигровыхситуаций. 

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

систорией возникновения шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, 

разыгрыватьположениясограниченнымколичествомфигур,блокиигровыхпозицийнаотдельныхфрагментахдоски.Назанятияхиспользуетсямате

риал,вызывающийособыйинтересудетей:загадки,стихи,сказкипесниошахматах,шахматныеминиатюрыиинсценировки.Ключевым моментом 

занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, 

сравниваютсилуфигуриихпозицию,делаютвыводы,выясняютзакономерности,делаютсвоипервыешагинашахматнойдоске. 

 
Содержаниекурсасуказаниемчасовидидактическиеединицы 
 
2. Шахматнаядоска.Шахматнаядоска,белыеичерныеполя,горизонталь,вертикаль, 

диагональ,центр.Дидактические игрыизадания 

 "Горизонталь".Двоеиграющихпоочередизаполняютоднуизгоризонтальныхлинийшахматнойдоскикубиками(фишками,пешкамиит.п.). 

 "Вертикаль".Тожесамое,нозаполняетсяоднаиз вертикальныхлинийшахматнойдоски. 

 "Диагональ".То жесамое,но заполняетсяоднаиздиагоналейшахматной доски. 

3. Шахматныефигуры.Белые, черные,ладья,слон,ферзь, 

конь,пешка,король.Дидактические игрыизадания 

 "Волшебныймешочек".Внепрозрачноммешочкепоочередипрячутсявсешахматныефигуры,каждыйизучениковнаощупьпытаетсяопреде

лить,какаяфигураспрятана. 

 "Угадай-ка".Педагогсловесноописываетоднуизшахматныхфигур,обучающиесядолжныдогадаться,чтоэтозафигура. 

 "Секретнаяфигура".Всефигурыстоятнастолеучителяводинряд,обучающиесяпоочерединазываютвсешахматныефигуры,кроме 

"секретной",котораявыбираетсязаранее;вместоназванияэтойфигурынадосказать:"Секрет". 

 "Угадай". Педагогзагадываетпросебяоднуизфигур, аобучающиесяпоочереди пытаютсяугадать, какаяфигуразагадана. 

 "Чтообщего?"Педагогберетдвешахматныефигурыиспрашиваетучеников,чемонипохожидругнадруга.Чемотличаются?(Цветом,формой.

) 

 "Большаяималенькая".Настолешестьразныхфигур.Обучающиесяназываютсамуювысокуюфигуруиставятеевсторону.Задача:поставитьв

сефигурыповысоте. 

4. Начальнаярасстановкафигур.Начальноеположение(начальнаяпозиция);расположениекаждойизфигурвначальнойпозиции;правило"ферзь

любитсвойцвет";связьмеждугоризонталями,вертикалями,диагоналямииначальнойрасстановкойфигур.  

Дидактическиеигры изадания 

 "Мешочек".Ученикипооднойвынимаютизмешочкашахматныефигурыипостепенно расставляютначальнуюпозицию. 



 "Даинет".Педагогберетдвешахматныефигуркии спрашиваетдетей,стоятлиэти фигурырядомвначальномположении. 

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

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

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

на проходе,превращениепешки. 

Дидактическиеигрыизадания 

 "Игранауничтожение"– важнейшаяигракурса.Уребенкаформируетсявнутреннийпландействий,развиваетсяаналитико-

синтетическаяфункциямышления и др.Педагогиграет с 

ученикамиограниченнымчисломфигур(чащевсегофигурапротивфигуры).Выигрываеттот,ктопобьетвсефигурыпротивника. 

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

ходомпофигуре(черные фигурысчитаютсязаколдованными,недвижимыми). 

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

неперепрыгиваяих. 

 "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь на "заминированные" 
поляинаполя, находящиесяпод ударомчерныхфигур. 

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

доске,чтобыбелаяфигураниразунеоказаласьподударомчерныхфигур. 

 "Кратчайшийпуть".Заминимальноечислоходовбелаяфигурадолжнадостичьопределеннойклетки шахматнойдоски. 

 "Захват контрольногополя".Игра фигурой противфигурыведется не с целью уничтожения,а с целью установитьсвою фигуру 

наопределенноеполе.Приэтомзапрещаетсяставитьфигурынаклетки,находящиесяподударомфигурыпротивника. 

 "Защитаконтрольногополя".Этаиграподобнапредыдущей,ноприточнойигреобеихстороннеимеетпобедителя. 

 "Атаканеприятельскойфигуры".Белая фигурадолжназаодинходнапастьначернуюфигуру,но так,чтобынеоказатьсяподбоем. 

 "Двойнойудар".Белойфигуройнадонапастьодновременнонадвечерныефигуры. 

 "Взятие".Изнесколькихвозможныхвзятийнадо выбратьлучшее–побитьнезащищеннуюфигуру. 

 "Защита". Здесьнужнооднойбелойфигуройзащититьдругую, стоящуюподбоем. 

 "Выиграйфигуру".Белыедолжны сделать такой ход, чтобыприлюбомответечерныхонипроигралиоднуизсвоихфигур. 

 "Ограничениеподвижности".Эторазновидность"игрынауничтожение",нос"заминированными"полями.Выигрываеттот,ктопобьетвсефи

гурыпротивника. 

6. Цельшахматнойпартии.Шах,мат,пат, 

ничья,матводинход,длиннаяикороткаярокировкаиееправила.Дидактические игрыизадания 

 "Шахилинешах".Приводитсярядположений,вкоторых ученики должныопределить:стоитликорольподшахомилинет. 

 "Дайшах".Требуетсяобъявитьшахнеприятельскомукоролю. 

 "Пять шахов".Каждойизпяти белыхфигур нужно объявитьшахчерномукоролю. 

 "Защитаотшаха".Белыйкорольдолжензащититьсяотшаха. 



 "Матили немат".Приводитсярядположений,в которыхученикидолжныопределить:данлиматчерномукоролю. 

 "Первыйшах". Играпроводитсявсемифигурамиизначальногоположения. Выигрываеттот,ктообъявитпервыйшах. 

 "Рокировка".Ученикидолжныопределить,можнолирокироватьвтехилииныхслучаях. 

7. Игравсемифигурамиизначальногоположения.Самыеобщиепредставленияотом,какначинатьшахматнуюпартию.Дидакт

ические игрыизадания 

 "Двахода".Длятогочтобыученикнаучилсясоздаватьиреализовыватьугрозы,ониграетспедагогомследующимобразом:накаждыйход 
учителяученикотвечаетдвумясвоимиходами. 

 

№

п/п 

Содержаниетем Количество

часов 

1. Шахматнаядоска.Шахматнаядоска,белыеичерныеполя,горизонталь,вертикаль,диагональ, центр.Дидактические 

игрыизадания. 

 

2 

2. Шахматныефигуры.Белые,черные,ладья,слон,ферзь,конь,пешка,король.Дидактические 

игрыизадания. 

 

2 

3. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур 

вначальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями 

иначальнойрасстановкойфигур. 

Дидактическиеигрыизадания. 

 

16 

4. Ходыивзятиефигур.Правилаходаивзятиякаждойизфигур,игра"науничтожение",белопольныеичернопольные 

слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, 

коневые,слоновые,ферзевые,королевские пешки,взятиена проходе,превращениепешки. 

Дидактическиеигры изадания. 

5. Цельшахматнойпартии.Шах, мат,пат, ничья, матводинход,длиннаяикороткаярокировкаиееправила.Дидактические 

игрыизадания. 

 

10 

6. Игравсемифигурамиизначальногоположения.Самыеобщиепредставленияотом,какначинатьшахматнуюпартию. 
Дидактическиеигры изадания. 

 

1-2-3 

 Всегозагод: 31-32-
33часа 





Тематическоепланирование,втомчислесучётомрабочейпрограммывоспитания 

 

№ Название раздела,темы Кол-во часов 

1-В 

(ПН.) 

  

1 05.09 Раздел1.Знакомствосшахматной доской. 1 

2 12.09 Шахматнаядоска. 1 

3 19.09. Раздел2.Шахматныефигуры. 1 

4 26.09 Знакомствосшахматнымифигурами. 1 

5 03.10 Раздел3.4.Начальнаярасстановкафигур.Ходыивзятиефигур. 1 

6 10.10 Знакомствосшахматнойфигурой.Ладья. 1 

7 17.10 Ладьявигре. 1 

8 24.10 Знакомствосшахматнойфигурой.Слон. 1 

9 07.11 Слонвигре. 1 

10 14.11 ЛадьяпротивСлона. 1 

11 21.11 Знакомство сшахматнойфигурой.Ферзь. 1 

12 28.11 Ферзьвигре. 1 

13 05.12 ФерзьпротивЛадьииСлона. 1 

14 12.12 Знакомствосшахматнойфигурой.Конь. 1 

15 19.12 Коньвигре. 1 

16 26.12 Коньпротивферзя,ладьи,слона. 1 

17 09.01 ЗнакомствосПешкой. 1 

18 16.01 ПешкапротивФерзя,Ладьи,Коня,Слона. 1 

19 23.01 Знакомствосшахматнойфигурой.Король. 1 

20 30.01 Корольпротивдругихфигур. 1 



21 06.02 Раздел5.Цельшахматнойпартии.Шах.13.02-каникулы 1 

22 20.02 Мат. 1 

23 27.02 Мат. 1 

24 06.03 Ставиммат. 1 

25 13.03 Ставиммат. 1 

26 20.03 Ничья,пат. 1 

27 03.04 Ничья,пат. 1 

28 10.04 Рокировка. 1 

29 17.04 Рокировка. 1 

30 24.04 Игравсемифигурамиизначальногоположения. 1 

31 15.05 Раздел6.Игравсемифигурамиизначальногоположения. 1 

32 22.05 Шахматныйтурнир. 1 

  Итого: 32ч. 



Тематическоепланирование,втомчислесучётомрабочейпрограммывоспитания 

 

№ Название раздела,темы Кол-во часов 

1-А 

(СР.) 

  

1 07.09 Раздел1.Знакомствосшахматной доской. 1 

2 14.09 Шахматнаядоска. 1 

3 21.09 Раздел2.Шахматныефигуры. 1 

4 28.09 Знакомствосшахматнымифигурами. 1 

5 05.10 Раздел3.4.Начальнаярасстановкафигур.Ходыивзятиефигур. 1 

6 12.10 Знакомствосшахматнойфигурой.Ладья. 1 

7 19.10 Ладьявигре. 1 

8 26.10 Знакомствосшахматнойфигурой.Слон. 1 

9 09.11 Слонвигре. 1 

10 16.11 ЛадьяпротивСлона. 1 

11 23.11 Знакомство сшахматнойфигурой.Ферзь. 1 

12 30.11 Ферзьвигре. 1 

13 07.12 ФерзьпротивЛадьииСлона. 1 

14 14.12 Знакомствосшахматнойфигурой.Конь. 1 

15 21.12 Коньвигре. 1 

16 28.12 Коньпротивферзя,ладьи,слона. 1 

17 11.01 ЗнакомствосПешкой. 1 

18 18.01 ПешкапротивФерзя,Ладьи,Коня,Слона. 1 

19 25.01 Знакомствосшахматнойфигурой.Король. 1 

20 01.02 Корольпротивдругихфигур. 1 



21 08.02 Раздел5.Цельшахматнойпартии.Шах.15.02-каникулы 1 

22 22.02 Мат. 1 

23 01.03 Мат. 1 

24 15.03 Ставиммат. 1 

25 22.03 Ставиммат. 1 

26 05.04 Ничья,пат. 1 

27 12.04 Ничья,пат. 1 

28 19.04 Рокировка. 1 

29 26.04 Рокировка. 1 

30 03.05 Игравсемифигурамиизначальногоположения. 1 

31 10.05 Раздел6.Игравсемифигурамиизначальногоположения. 1 

32 17.05 Шахматныйтурнир. 1 

33 24.05 Шахматныйтурнир. 1 

  Итого: 33ч. 



Тематическоепланирование,втомчислесучётомрабочейпрограммывоспитания 

 

№ Название раздела,темы Кол-во часов 

1-Б 

(ПТ.) 

  

1 02.09 Раздел1.Знакомствосшахматной доской. 1 

2 09.09 Шахматнаядоска. 1 

3 16.09 Раздел2. Шахматныефигуры. 1 

4 23.09 Знакомствосшахматнымифигурами. 1 

5 30.09 Раздел3.4.Начальнаярасстановкафигур. Ходыивзятиефигур. 1 

6 07.10 Знакомствосшахматнойфигурой.Ладья. 1 

7 14.10 Ладьявигре. 1 

8 21.10 Знакомствосшахматнойфигурой.Слон. 1 

9 11.11 Слонвигре. 1 

10 18.11 ЛадьяпротивСлона. 1 

11 25.11 Знакомство сшахматнойфигурой.Ферзь. 1 

12 02.12 Ферзьвигре. 1 

13 09.12 ФерзьпротивЛадьииСлона. 1 

14 16.12 Знакомствосшахматнойфигурой.Конь. 1 

15 23.12 Коньвигре. 1 

16 13.01. Коньпротивферзя,ладьи,слона. 1 

17 20.01 ЗнакомствосПешкой. 1 

18 27.01 ПешкапротивФерзя,Ладьи,Коня,Слона. 1 

19 03.02 Знакомствосшахматнойфигурой.Король. 1 

20 10.02 Корольпротивдругихфигур.17.02-каникулы 1 



21 24.02 Раздел5. Цельшахматной партии. Шах. 1 

22 03.03 Мат. 1 

23 10.03 Мат. 1 

24 17.03 Ставиммат. 1 

25 24.03 Ставиммат. 1 

26 07.04 Ничья,пат. 1 

27 14.04 Ничья,пат. 1 

28 21.04 Рокировка. 1 

29 28.04 Рокировка. 1 

30 05.05 Игравсемифигурамиизначальногоположения. 1 

31 12.05 Раздел6.Игравсемифигурамиизначальногоположения. 1 

32 19.05 Шахматныйтурнир. 1 

  Итого: 32ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

 

№

п/п 

Название

раздела,

темы 

К
о
л

- 

Основноесодержание Формыо

рганизац

ииучебн

ыхзанят

ий 

Основных видов 

деятельностиученика.Результ

ат. 

Содержание 

воспитательногопотенциалау

рока 

1 Раздел1.Зна

комствосша

хматнойдоск

ой. 

1 Знакомство с 

шахматнойдоской.Белыеичер

ныеполя.Чередование белых 

и 

черныхполейнашахматнойдо

ске. 

Шахматная доска 

ишахматныеполяквадратные. 

Беседа.

Игра. 
Чтение и инсценировка 

дидактическойсказки «Удивительные 

приключенияшахматнойдоски». 

Чтение и инсценировка 

дидактическойсказки «Котята-

хвастунишки». Уметьправильно 

называть шахматныефигуры. 

Повышению 

уровняинтеллектуального 

развития детей,умения 
концентрировать вниманиена 

решение задач в 

условияхограниченного 

времени,анализировать 
возникающиеситуации и делать 

выводы,воспитывает 

целеустремлённость,терпениеихар
актер. 

Формированиеценностногоотно

шениякздоровьюи 

здоровомуобразужизни. 

2 Шахматная

доска. 

1 Расположение доски 

междупартнерами. 

Горизонтальнаялиния. 

Количество полей 

вгоризонтали. 

Количествогоризонталейнад

оске. 

Вертикальная 

линия.Количествополейвверти

кали.Количество вертикалей 

надоске. Чередование белых 

ичерных полей в горизонтали 

ивертикали. 

Беседа.

Игра. 

 
Дидактическиезаданияиигры"
Горизонталь","Вертикаль." 

Знать шахматные термины: белое 

ичерноеполе,горизонталь,вертикаль,

диагональ,центр. 

Приобретениеобучающимися

социально-значимого 

опытасотрудничестваивзаимн

ойпомощи через 

организациюнаставничествап

омодели 

«ученик-ученик». 

Воспитание 

доброжелательногоотношения 

учащихся друг кдругу. 



3 Раздел 

2.Шахматн

ыефигуры. 

1 Белыеичерные. 

Ладья, слон, ферзь, 

конь,пешка,король. 

Беседа.

Игра. 

Просмотр диафильма "Приключения 

вШахматной стране. Первый шаг в 

миршахмат".Дидактическиезаданияииг

ры"Волшебныймешочек","Угадай-ка". 

Знать названия шахматных 

фигур:ладья, 

слон,ферзь,конь,пешка,король. 

Установлениедоброжелательн

ой атмосферына уроке в целях 

повышения 

иподдержаниямотивациидете

йкполучениюзнанийпотеме. 



4 Знакомство 

сшахматным

ифигурами. 

1 Белыеичерные. 

Ладья, слон, ферзь, 
конь,пешка,король. 

Беседа.

Игра. 

Просмотр диафильма "Приключения 

вШахматной стране. Первый шаг в 

миршахмат". "Секретная фигура", 

"Угадай","Что общего?", "Большая и 

маленькая".Знатьназванияшахматных

фигур: 
ладья,слон,ферзь,конь,пешка,король. 

 

5 Раздел3.4.Н

ачальнаяра

сстановкаф

игур. 

Ходы и 

взятие

фигур. 

1 Расстановка фигур 

передшахматной партией. 

Правило:"Ферзьлюбитсвойцв

ет". 

Связь между 

горизонталями,вертикалями, 

диагоналями 

иначальнымположениемфигур

. 

Беседа.

Игра. 

Просмотрдиафильма"Книгашахматнойм

удрости.Второйшагвмиршахмат". 

Дидактические задания и 

игры"Мешочек","Даинет", 

"Мяч".Уметьправильно расставлять 

шахматы вначале игры. 

Воспитаниеволи,умения

преодолевать 

трудности,познавательно

й 

активности, 

самостоятельности,настойчиво

сти. 

6 Знакомство 

сшахматнойф

игурой. 

Ладья. 

1 Место Ладьи в 

начальномположении. 

Беседа.

Игра. 
Дидактические задания и 

игры"Лабиринт", "Перехитри часовых", 

"Одинв поле воин", "Кратчайший 

путь".Знатьположение Ладьи. 

 

Воспитаниедисциплинированно

сти. 

7 Ладьявигре. 1 ХодЛадьи.Взятие. 
«Игранауничтожение"(ладьяп

ротив ладьи, две ладьипротив 

одной, две ладьипротив двух). 

"Ограничениеподвижности". 

Беседа.

Игра. 

Дидактические игры 

"Захватконтрольного поля", 

"Защитаконтрольногополя". 

УметьправильноходитьибитьЛадьей. 

Приобретениеобучающимися

социально-значимого 

опытасотрудничестваивзаимн

ойпомощи через 

организациюнаставничествап

омодели 

«ученик-ученик» (работа 

впарах,группах). 

Воспитание 
доброжелательногоотношенияу

чащихся другк 
другу. 



8 Знакомствосш

ахматнойфигур

ой.Слон. 

1 Место Слона в 

начальномположении.ХодСло

на,взятие.Белопольные и 

чернопольныеслоны. 

Разноцветные 

иодноцветныеслоны.Качество. 

Беседа.

Игра. 
Дидактические задания 

"Лабиринт","Перехитри часовых", 

"Один в 

полевоин","Кратчайшийпуть". 
ЗнатьположениеСлонаикаконходит. 

Приобретениеобучающимися

социально-значимого 

опытасотрудничестваивзаимн

ойпомощи через 

организациюнаставничествап

омодели 

«ученик-ученик». 

Воспитание 

доброжелательногоотношенияу

чащихся другк 



      другу. 

9 Слонвигре. 1 Легкая и тяжелая 

фигура."Игранауничтожение

"(слонпротив слона, два 

слонапротиводного,дваслона 

против двух). 

"Ограничениеподвижности

". 

Беседа.

Игра. 

Дидактические игры 

"Захватконтрольного 

поля","Зашитаконтрольного

поля". 

Уметьправильно ходитьфигурой. 

Установлениедоброжелательн

ой атмосферына уроке в целях 

повышения 

иподдержаниямотивациидете

йкполучениюзнанийпотеме. 

10 Ладья 

противСлона

. 

1 Игра на уничтожение: 

(ладьяпротив слона, две 

ладьипротив слона, ладья 

противдвух слонов, две 

ладьипротивдвухслонов,сло

жныеположения). 
Ограничение 
подвижности.Термин"стоя
тьподбоем". 

Беседа.

Игра. 

Дидактические задания "Перехитри 

часовых", "Сними часовых", 

"Атаканеприятельской фигуры", 

"Двойнойудар","Взятие","Защита","

Выиграйфигуру". 

Дидактические игры 

"Захватконтрольного 

поля»,"Защитаконтрольного

поля". 

УметьправильноходитьибитьСлоном. 

Приобретение 

обучающимисясоциально-

значимого 

опытасотрудничестваивзаимн

ойпомощи. 

11  

Знакомство 

сшахматной

фигурой. 

Ферзь. 

 

1 

Место Ферзя в 

начальномположении. 

Ход Ферзя,взятие. 

Ферзь-тяжелаяфигура. 

Беседа.

Игра. 

Дидактические задания 

"Лабиринт","Перехитри часовых", 

"Один в 

полевоин","Кратчайшийпуть". 

Просмотр диафильма 

"Волшебныешахматныефигуры.Трети

йшагвмиршахмат".Дидактическиеигр

ы"Захватконтрольного поля", 

"Защитаконтрольного поля". Знать 

положениеФерзя. 

Приобретениеобучающимися

социально-значимого 

опытасотрудничестваивзаимн

ойпомощи через 

организациюнаставничествап

омодели 

«ученик-ученик». 
Воспитание 

доброжелательногоотношения 

учащихся друг кдругу. 

12 Ферзьвигре. 1 "Игра на 

уничтожение"(Ферзь 

против 

Ферзя).Ограничениеподви

жности. 

Беседа.

Игра. 
Дидактические задания 

"Лабиринт","Перехитри часовых", 

"Один в 

полевоин","Кратчайшийпуть". 

Просмотр диафильма 

"Волшебныешахматныефигуры.Трети

йшагвмиршахмат".Дидактическиеигр

ы"Захватконтрольногополя","Защита 

Приобретениеобучающимися

социально-значимого 

опытасотрудничестваивзаимн

ойпомощи через 

организациюнаставничествап

омодели 

«ученик-ученик». 

Воспитание 



контрольногополя".Знатьположение доброжелательногоотношенияу

чащихся другк 



     Ферзя.Уметьправильноходить. другу. 

13 Ферзь 

противЛадьи

иСлона. 

1  

«Игранауничтожение»(фер

зь против ладьи, 

ферзьпротив слона, ферзь 

противладьиислона,сложн

ыеположения). 

"Ограничениеподвижности

". 

Беседа.

Игра. 

Дидактическиезадания"Перехитрич

асовых","Снимичасовых","Атакане

приятельской фигуры", 

"Двойнойудар", "Взятие", 

"Выиграй 

фигуру".Дидактическиеигры"Захва

тконтрольного поля", 

"Защитаконтрольногополя". 
УметьправильноходитьибитьФерзем. 

Установлениедоброжелательн

ой атмосферына уроке в целях 

повышения 

иподдержаниямотивациидете

йкполучениюзнанийпотеме. 

14 Знакомство 

сшахматной

фигурой. 

Конь. 

 

1 

 

Место Коня в 

начальномположении.ХодКо

ня,взятие. 

 

Беседа.

Игра. 

Дидактическиезадания«Лабиринт», 

«Перехитричасовых»,"Одинвполев

оин", "Кратчайший путь". 

Уметьправильно расставлятьКоней. 

Приобретениеобучающимися

социально-значимого 

опытасотрудничестваивзаимн

ойпомощи через 

организациюнаставничествап

омодели 

«ученик-ученик». 

Воспитание 

доброжелательногоотношения 

учащихся друг кдругу. 

15 Коньвигре. 1 Конь - легкая 

фигура."Игранауничто

жение"(конь против 

коня, дваконя против 

одного,одинконьпроти

вдвух,два коня против 

двух)."Ограничениепо

движности". 

Беседа.

Игра. 

Дидактические 

игры"Захватконтрольного поля". 

Уметь правильноходитьбуквой«Г». 

Приобретениеобучающимися

социально-значимого 

опытасотрудничестваивзаимн

ойпомощи через 

организациюнаставничества 

помодели 

«ученик-ученик». 
Воспитание 

доброжелательногоотношенияу

чащихся другк 
другу. 



16 Конь 

противферзя

, 

ладьи,слона. 

1 "Игра на 

уничтожение"(коньпрот

ивферзя, коньпротив 

ладьи, коньпротив 

слона, 

сложныеположения). 
"Ограничение 

Беседа.

Игра. 

Дидактические задания "Перехитри 

часовых", "Сними часовых", 

"Атаканеприятельской фигуры", 

"Двойнойудар", "Взятие", "Защита", 

"Выиграйфигуру".Дидактическаяигр

а"Захват 
контрольногополя".Уметь правильно 

Установлениедоброжелательн

ой атмосферына уроке в целях 

повышения 

иподдержаниямотивациидете

йкполучениюзнанийпотеме. 



   подвижности".  ходитьибитьКонем.  

17 Знакомство 
сПешкой. 

1 Место пешки 

вначальном 

положении.Ладейная, 

Коневая,Слоновая, 

Ферзевая,Королевская

Пешка. 

ХодПешки,взятие. 

Беседа.
Игра. 

Дидактические задания 

"Лабиринт","Один в поле воин». 

Знать 

положениеПешкиикаконаходит. 

Установлениедоброжелательн

ой атмосферына уроке в целях 

повышения 

иподдержаниямотивациидете

йкполучениюзнанийпотеме. 

18 Пешка 

противФерзя, 

Ладьи,Коня,С

лона. 

1 "Игра на 

уничтожение"(пешка 

против 

ферзя,пешкапротивлад

ьи,пешкапротивслона,п

ешкапротивконя,сложн

ые 

положения)."Ограниче

ниеподвижности". 

Беседа.

Игра. 

Дидактические задания: 

"Перехитричасовых","Атаканеприят

ельскойфигуры", "Двойной удар", 

"Взятие","Защита". Уметь 

правильноходить и бить Пешкой, 

превращениеПешки. 

Приобретениеобучающимися

социально-значимого 

опытасотрудничестваивзаимн

ойпомощи через 

организациюнаставничествап

омодели 

«ученик-ученик». 
Воспитание 

доброжелательногоотношенияу

чащихся другк 
другу. 

19 Знакомство 

сшахматной

фигурой. 

Король. 

1 Место Короля 

вначальном 

положении.Ходкороля

,взятие. 

Королянебьют,ноип

од бой его 

ставитьнельзя. 

Беседа.

Игра. 

Дидактические задания 

"Лабиринт","Перехитричасовых","

Одинвиолевоин","Кратчайшийпуть

". 

Дидактическаяигра 

"Игранауничтожение"(корольпротивк

ороля).Чтение и инсценировка сказки 

"Лена,ОляиБабаЯга". 
ЗнатьположениеКороля. 

Установлениедоброжелательн

ой атмосферына уроке в целях 

повышения 

иподдержаниямотивациидете

йкполучениюзнанийпотеме. 

20 Корольпротив 

другихфигур. 

1 "Игранауничтожение"(

король против 

ферзя,король против 

ладьи,король против 

слона,король " против 

коня,король против 

пешки)."Ограничение 
подвижности". 

Беседа.

Игра. 
Дидактические задания 

"Перехитричасовых', "Сними 

часовых", "Атаканеприятельской 

фигуры", "Двойнойудар", "Взятие". 

Дидактические игры"Захват 

контрольного поля", 

"Защитаконтрольного поля". Уметь 

правильноходитьибитьКоролем,силаК

ороля. 

Установлениедоброжелательн

ой атмосферына уроке в целях 

повышения 

иподдержаниямотивациидете

йкполучениюзнанийпотеме. 



21 Раздел5. 

Цель 

шахматнойп

артии. 

1 Шах ферзем, 

ладьей,слоном,конем,п

ешкой.Защитаотшаха. 

Открытыйшах. 

Беседа.

Игра. 

Дидактическиезадания"Шахилинеш

ах", 

"Дайшах","Пятьшахов","Защитаотш

аха".Дидактическиезадания"Дай 

Установлениедоброжелательн

ой 

атмосферынаурокевцеляхпов

ышенияи 
поддержаниямотивациидетей 



 Шах.  Двойнойшах.  открытыйшах","Дайдвойнойшах". 

Дидактическаяигра"Первыйшах".

Шах–нападениена Короля. 

кполучениюзнанийпотеме. 

22 Мат. 1 Цельигры.Матферзем,л

адьей, слоном, 

конем,пешкой. 

Мат в один ход. Мат 

водин ход 

ферзем,ладьей,слоном

,конем,пешкой 

(простыепримеры) 

Беседа.

Игра. 
Дидактическоезадание"Матилинем

ат." 

Установлениедоброжелательн

ой атмосферына уроке в целях 

повышения 

иподдержаниямотивациидете

йкполучениюзнанийпотеме. 

23 Мат. 1 Цельигры.Матферзем,л

адьей, слоном, 

конем,пешкой. 

Мат в один ход. Мат 

водин ход 

ферзем,ладьей,слоном

,конем,пешкой 

(простыепримеры). 

Беседа.

Игра. 
 

 

 
Мат–завершениеигры. 

Установлениедоброжелательн

ой атмосферына уроке в целях 

повышения 

иподдержаниямотивациидете

йкполучениюзнанийпотеме. 

24  

 

 

 

Ставиммат. 

1 Матводинход:сложныеп

римеры с 

большимчислом 

шахматныхфигур. 

Беседа.

Игра. 

Дидактическоезадание«Патилинепа

т».Уметьставитьматводинход. 
Приобретениеобучающимися

социально-значимого 

опытасотрудничестваивзаимн

ойпомощи через 

организациюнаставничествап

омодели 

«ученик-ученик». 
Воспитание 

доброжелательногоотношения 

учащихся друг кдругу. 

25 
Ставиммат. 

1 Матводинход:сложныеп
римерысбольшим 

Беседа.
Игра. 

Дидактическоезадание«Патилинепа
т».Уметьставитьматводинход. 

Установление 

доброжелательнойатмосферы 



   числом 

шахматныхфигур. 

  на уроке в целях повышения 

иподдержания мотивации 

детейкполучениюзнанийпоте

ме. 

26 Ничья,пат. 1 Отличиепатаотмата.В

ариантыничьей. 

Примерынапат. 

Беседа.

Игра. 

Дидактическое задание «Пат или 

непат».Предложениеничьиилипопастьв

пат. 

Приобретениеобучающимися

социально-значимого 

опытасотрудничестваивзаимн

ойпомощи через 

организациюнаставничествап

омодели 

«ученик-ученик». 
Воспитание 

доброжелательногоотношения 

учащихся друг кдругу. 

27 Ничья,пат. 1 Отличиепатаотмата.В

ариантыничьей. 
Примерынапат. 

Беседа.

Игра. 

Дидактическое задание «Пат или 

непат».Предложениеничьиилипопастьв 
пат. 

 

28 Рокировка. 1 Длинная и 

короткаярокировка. 

Правиларокировки. 

Беседа.

Игра. 

Дидактическое задание 

"Рокировка".Уметьвыполнятьрокир

овку. 

Приобретениеобучающимися

социально-значимого 

опытасотрудничестваивзаимн

ойпомощи через 

организациюнаставничествап

омодели 

«ученик-ученик». 
Воспитание 

доброжелательногоотношения 

учащихся друг кдругу. 

29 Рокировка. 1 Длинная и 

короткаярокировка. 

Правиларокировки. 

Беседа.

Игра. 

Дидактическое задание 

"Рокировка".Уметьвыполнятьрокир

овку. 

Установлениедоброжелательно

й 

атмосферынаурокевцеляхповы

шенияи 

поддержаниямотивациидетейк

получениюзнанийпотеме. 
30 Игравсеми 1 Дидактическаяигра Беседа. Игравсемифигурамиизначального Приобретениеобучающимися 



 фигурами 

изначальног

оположения. 

 "Двахода". Игра. положения (без пояснений о том, 

каклучше начинать шахматную 

партию).Самые общие рекомендации 

опринципахразыгрываниядебюта.Игра

всеми фигурами из 

начальногоположения. Демонстрация 

короткихпартий. Игра всеми фигурами 

изначальногоположения. 

социально-значимого 

опытасотрудничества и 

взаимнойпомощи через 

организациюнаставничеств

апо модели 

«ученик-ученик». 

Воспитание 

доброжелательногоотношения 

учащихся друг кдругу. 

31 Раздел6. 

Игравсемиф

игурами 

изначальног

оположения. 

1 Дидактическая 

игра"Двахода". 

Беседа.

Игра. 

Игра всеми фигурами из 

начальногоположения (без пояснений 

о том, каклучше начинать шахматную 

партию).Самые общие рекомендации 

опринципахразыгрываниядебюта.Игра

всеми фигурами из 

начальногоположения. Демонстрация 

короткихпартий. Игра всеми фигурами 

изначального положения. Уметь 

игратьвсемифигурамиизначального 
положения. 

Воспитаниеволи,умения

преодолевать 

трудности,познавательно

й 

активности, 

самостоятельности,настойчиво

сти. 

32 Шахматный

турнир. 

1 Повторение 

изученногоматериала. 

Беседа.

Игра. 

Обучающиесяиграют попарно. Воспитаниеволи,умения

преодолевать 

трудности,познавательно

й 

активности, 

самостоятельности,настойчиво

сти. 

33 Шахматный

турнир. 

1 Повторение 

изученногоматериала. 

Беседа.

Игра. 

Обучающиеся играют 

попарно.Выявлениелучшихобуча

ющихся,усвоившихматериал. 

Воспитаниеволи,умения

преодолевать 

трудности,познавательно

й 

активности, 

самостоятельности,настойчиво

сти. 
 Всего:    33часа 
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