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пояснительная здписка

Прогршлма составлена в соответствии с ФГоС, на octloBe программы: И.Г. Сухин кПрограммы курса <<ПIахматы - школе>.

В условияХ реализациИ новых госудаРственныХ сrаrдuрrо" на первый план выдвигается развивitющая функция обучения, в

значительной степени способствующая становлению личности школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей,

шахматы в школе положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начаJlьные формы волевого упрztвлеЕия поведением.

ШахматнаЯ игра служиТ благоприягныМ условиеМ и методоМ воспитаниЯ способностИ к волевоЙ регуляции поведения. Овладевая

способами волевой регуляции, обучаIощиеся приобретают устойчивые адаптивные качества личности: способность согласовьвать свои

стремлениЯ со своимИ умениями, навыки быстрОго приЕятиЯ решений в трудных ситуациях, }rиение достойно спрzвляться с поражением,

общительностЬ и коллективизМ. При обуrениИ игре в шiLхматЫ стержневыМ моментоМ занятий становится деятельность сilмих учащихся,
когда они наблюдают, 

"puun""uljr, 
класiифичируют, группируют, делают выводы, выясняюТ закономерЕости. Таким образом, шахматы не

только развивак),l, кol,ни,tивные функции младших школьников, но и способствуют достижению комплекса личных и метапредметкьrх

результатов.

Щель программы:

о способствовать становлению личности школьников и наиболее полному раскрьrгию их творческих способностей.

Задачи курса:

совершенствоВание у детей психических процессов: восприятие, внимание, воображение, пilмять, мышление, начальные формы

волевого управления поведением.
. развитие умепия контактировать со сверстникrми в творческой и практической деятельности;
. умение осознанно решать творческие задачи; стремиться к саI\,{ореализации

Содержание курса
учебный курс вкJIючает в себя шесть тем. На каждом из занятий прорабатывается элементарный шахматный материал с

углубленной прорабоЙой отдельньD( тем. основной упор на занятиях делается на детiIльном изучении силы и слабости каждой шахматной

фигуры, ее игровых возможностей. В прогрш,rме предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети могли сulми оценивать

сравнительнуЮ силу шахматнЬгх фигур, делать вьIводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи.

Раздел J\b r. ШАХМАТНАЯ ДоСкА.
Шахматlrая доска, белые и черные поля, горизонтaIль, вертикаль, диtгональ) центр.

Раздел Л!2. lлАхМАТныЕ ФИГУРы.
Бслые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король.

Раздел NsЗ. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР.
2



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
освоения учебного курса

Ученик научится:
о шахматные термины: белое и черное поле, горизонт:lль, вертикаль, диагонаJIь, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные,

ход, взятие, стоять поД боем. взятие tia проходе, длиннaЦ и KopoTKfuI рокировка, шах, мат, пат, ничья;. нiввания шiжматных фиryр: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;. правила хода и взятия каждой фиryры.

Ученuк получum возмохкнослпь научumься:
. ориентироваться на шахматной доске;

' играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса;
. Правильно помепlать IlIахматную доску между партнерами;. правилыlо расставлять фиryры перед игрой:
о рtвличатьгоризонталь,вертикмь,диагональ;
. рокировать;
. объявлять шах;

з

Нача;rьное положение (начальная позиция), расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь rпобит свой цвет'';
связь между горизонтаJIями, вертикалями, диагонiUIями и начальной расстановкой фигур.

Разде"r Лir4. ходы И взятиЕ ФигуР (основная тема учебного курса).
Правила хода и взятия каждой из фиryр, игра "на уни.lтожение", белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разЕоцветныеслоны, качество, легкие и тяжелые фиryры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе,
превращение пешки.

Раздел N95. цЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИи.
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длиннlUI и короткая рокировка и ее прzlвила.

Раздел мб. игрА всЕми ФигурАми из ндчАльного полоЯЕНИrI.
самые общие представления о том, как начинать шахматную партию.

Рекомендации материально-технического осЕащения прогрzll4мы <Шахматный всеобуч>.
.щля организации и проведения занятий необходимы следующие условия:
- материzlльно-технические :

- мультимедийный проектор, ноlтбlт,
- илJIюстрации различных картин,
- шахматные доски,
- шziхматные фигуры.



. ставить мат;

. решать элементарные задачи на мат в один ход.

(Dормы и методы оценки результатов.
Результаты работы могут бьrгь представлены в форме
-итоговых занятий,
-игровьrх мероприятий.
Итоговые занятия выполняются детьми в конце учебного года.

Калсндарно-темдтическое планирование

пь
урок
а

тема занятия Содерiкаllие Виды деятельности. количество
ч2сов

.Щата
проведени

я

l. Шахматная доска Шахматная доска,
белые и черныс
поля, горизонт:Iль,
вертикаль,
диагональ, цен,Iр.

Чтение и инсценирование дидактической сказки
<Удивительные прикJIючения шахматной доски>.

Знакомство с шахматной доской. Белые и черные

поля. Чередование бельгх и черньIх полей на
шахматной доске. Шахматнaц доска и шalхматные
поля квадратные. Расположение доски между
па

2 03.09.2l.

2 l 0.09.21 .

l знакомство с шахматной
доской

2 Шахматная доска Чтение и инсценировка дидактической сказки
<<Котята - хвастунишки). Горизонтальная линия.
Количество полей в горизонтztли. Количество
горизонталей Ila доске. Вертикальная линия.
Количество полей в вертикали. Количество
вертикалей на доске. Чередование белых и

черных полей в горизонтали и вертикали.

.Щиагональ. Отличие диагонали от горизонтirли и

вертикали. Количество полей в диагонали.
Короткие диагонали. Щеrrтр. Форма центра.
Количество полей в центре. .Щидактические
задания и игры <Горизонталь>, <<Вертикаль>,

(( иагональ).

2 |1 .09-2l.
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иryDы.2. Шахматны еф 2 24-09.2|

з знакомство с шахматными 2 01.10.21.

4 знакомство с шахматными
фигурами

Белые, черные,
ладья, слон, ферзь,
конь, пешк4
король.

Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка,
король. Чтение и инсценировка дидаюической
сказкл И.Г. Сухина кПриключения в шахматной
стране). .Щидактические задания и игры
<Волшебный мешочек), <Угадай-ко, <Секретная
фигура>, <Угадай>, <Что общего?>, <Большм
или маленькaUlD.

2 08.10.21 .

3. Начальная accTaIloBKaD 2 15.10.21.

5 начальное положение

начатьное
положение
(нача,тьная
позиция);

расположение
каждой из фиryр "нача.,rьной
позиции; правило
кферзь любит свой
цветD; связь между
горизонталями,
вертикалями,
диагонаJIями и
нача,тьной

расстановкой

Расстановка фигур перед шахматной партией.
Правило: кФерзь rпобит свой цвет>, связь между
горизонтzIлями, вертик,lJIями, диtгонaIJlями и
начilльным положением фигур. .Щидактические
задания и игры <Мешочек>, <.Ща и нет)), ((Мяч)).

4. Хо ы li взятпе 2 22.10.2|.
6 знакомство с шахматной

фигурой. Ладья.

Место ладьи в нача],Iьном положении. Ход. Ход
ладьи. Взятие. ,,Щидактические задания и игры
<Лабиринт>, <Перехитри часовых), <<Один в поле
воин>, <<К атчаишии п )

2 29.|0.21 .

7 Ладья в игре. flидактические задания и игры <<Захват
контрольного поля>, <Защита контрольного
поля>, <Игра на уничтожение> (ладья против
лальи, две ладьи против одной. две ладьи про.I ив

,ко аничсIlис подвижI{ости).дв

2 |2.11.21

8 знакомство с ша-чматной
фигурой. Слон.

(Основная тема
учебного курса.)
Правила хода и
взятия каждой из

фигур, игра <lra

уничтожение)),
белопольные и
чернопольные
слоны,
одноцветIlые и

р:rзноцвешые
слоны, качество,
легкие и тяжелые

Место слона в начаlьном положении. Ход слона,
взятие. Белопольные и черIlопольнын слоны.
Разноцветtrые и одноцветные слоны. Качество,
легкая и тяжелaul и а. и Jl21кти(lескис за/I1аIlия

2 l9.1 1.21 .

5

]Ригурами

фигчр.



фигуры, ладейные,
коневые,
слоновые,

ферзевые,
королевские
пешки, взятие на
проходе,
превращение
пешки.

и игры <Лабиринт), (Перехитри часовьD(),
uОдин в поле воин)). <Кратчайший путь>.

9 Слон в игре. ffидактические задания и игры <Захват
контроJIьного поля), (Игра на уничтожение))
(слон против слона, два слоIiа против одного, два
слона против двух), (Ограничение подвижности).

26.11.2l.

10. Ладья против слона. !идактические задания и игры кПерехитри
часовых), (Сними часовых>, (Атака
неприятельской фигурьп>, <.Щвойной улар>,
<Взятие>, (Защита), <ВьIиграй фигуру>. Термин
(стоять под боем>. .Щидактические задания и
игры кЗахват конlрольного поля>, <Защита
контрольного поля>, <Игра на уничтожение)
(ладья против слона, две ладьи против слона,
ладья против дв)aх слонов, две ладьи против двух
слонов, сложные положения), <<Ограничение
подвижности>.

2 0з.12.21.

1,1. знакомство с шахматной
фигурой. Ферзь.

Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя,
взятие. Ферзь - тяжелzul фигура. .Щидактические
задания и игры кЛабиринт>, <Перехи,гри
часовых)), <Один в поле воин>>, кКратчайший
п}"ть)).

10.12.21.

12 Ферзь в игре. !идактические задаIlия и игры <Захват
контрольного поля>, <<Зацита контрольного
поля>, <Игра на уничтожение> (ферзь против
ферзя), <Ограничение подвижности).

2 1,I.12.21.

l3. Ферзь против ладьи и слона flилактические зад:rния и игры кПерехитри
часовых>), <Сними часовых>, <<Атака

неприятельской фиryры>, <!войной удар>,
<<Взятие>, <<Защита>>, <Выиграй фr.уруо, <<Захват

контрольного поля>, <<Заци,га контрольного
поля>, <<Игра на уничтожение> (ферзь против
ладьи, ферзь против слона, ферзь против ладьи и
слона, сложные положения), <Ограничение
подвижности).

2 24.12.2|.

6
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знакомство с шахматной
фигурой. Конь.

Место коня в нач;UIьном положении. Ход коня,
взятие. Конь - легкzu фигура. !идакгические
задания и игры кЛабиринт>, <Перехитри
часовых)), кОдин в поле воин), <Кратчайший

).

2

l5. Конь в игре. .Щидактические задания и игры <Захват
конlрольного поля>, <Игра на )личтожение>
(конь против коня, два коня против од{ого, один
конь против дв)D(, два коня против двух),
ко ичение подви)шiости)).

2

l6. Конь против ферзя, ладьи
слона_

!идактические задания и игры кПерехитри
часовых>, (СЕими часовых>, <<Атака
неприятельской фиryры>>, (Двойной удар),
<Взятие>, <Защита>, <Выиграй фигуру>, <<Захват
кон]рольного поля>, <<Защита контрольного
поля>, <Игра на уничтожение> (конь против
ферзя, конь против ладьи, конь против слона,
сложные положеIrия), <Ограничение
подвижности).

2 28.01.22.

|7. Знакомство с пеuIкой_ Место пешки в нача_пьном положении. Ладейная,
коневм, слоновtц, ферзевая, королевская пешка-
Ход пеIпки, взятие. Взятие на проходе.
Превращение пешки. !идакr.ические задания и
и ы <Лаб иrrт>, <<Один в поле воин)).

04.02.22.

Пешка в игре. !идактические задания и игры <Игра на
уничтожение) (пешка против пешки, две пешки
против одной, одна пешка против двух,
многопешечные положения), кОграничение
подвижности>).

2 l1.02.22.

l9. l lеrпка trротив ферзя, ладьи,
коня, слона.

flидактические задапия и игры) Перехитри
часовых), <<Сними часовыхr>, <<Атака
неприятельской фигуры>, <!войной улар>,
<<Взятие>, <<Защита>>, кВыиграй ф".уруu, кИгра на
уничтожение) (пешка против ферзя, пешка
против ладьи, пешка против слона, пешка против
коIlя, сложные полояtения). кО ичсIlие

2 |8.о2-22.

]

|4.
14,01.22.

21.0|.22.

2

l8.



подвижности).
20. знакомство с trrахматной

фигурой. Король.
Место короля в начаJIьном положении. Ход
короля, взятие. Короля не бьют, но и под бой его
ставить нельзя. {идактические задания и игры
<Лабиринт>, кПерехитри часовых>), <<Один в поле
воин>, <Кратчайший путь>, кИгра на
уничтожеIIие) (король против короля).

2 25.02,22

Король против друтих
фигур.

2 04.0з.22.

5. Цель шахматной
парти]l.

Шах, мат, пат,
ничья, мат в один
ХОД, ДЛИННZUI И

короткбI
рокировка и ее
правила.

22 Шах Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой.
Защита от шаха. Открьlтый шах. !войной шах.
.Щидактические задания <<Шах или не шах>, к,Щай
шах>, <<Пять шахов), <Защита от шаха>.

.Щидактическая игра <Первый шах>.

2 1|.0з.22.

Z) Шах. 2 18.0з.22.

Мат I{ель игры. Мат ферзем, JIадьей, слоном, конем,
пешкой. Мат в один ход. Мат в один ход ферзем,
ладьей, слоном, пешкой (простые приемы).
flидак,гические задания кМат или не мат>>, <<Мат в
один ход).

2

25 Мат 2

Ставим мат- Мат в один ход: сложllые примеры с большим
числом шахматных фиryр. !идактическое
задание <.Щай мат в один ход)).

2 08.04.22.
21 Ставим мат. 2 15.04.22.

28. Ничья, пат Отличие пата от мата. Варианты ничьей.
Примеры на пат. [идактическое задание <<Пат

или не пат).

2 22.04.22.

29 Рокировка. Длинtlая и ко роки вка. П иJlа 2 29.04.22.

21,. flидактические задания и игры <Перехитри
часовых)>, (Сними часовьrхr>, <<Атака

неприятельской фигуры>, (Двойной ударD,
<<Взятие>, кЗацита>r, <Выиграй ф".уруо, (Захват
кон]рольного поля>, <<Защита контрольного
поля>, (Игра fiа уничтожение> (король против
ферзя, король против ладьи, король против слона,
король против коня, король против пешки),
<<Ограничение подвижllости).

25.0з.22.

01.04.22.

26.
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Ро вка. о вка)овки. !идактическое задание <Ро 2 06.05.22.
ми изфигчпа6. Игра всеми

llачальll го положения.
з1. Шахмаr нirя партия. игурzlми из начalльного положения

(без пояснения о том, KzrK лучше начинать
шахматную партию). flидактическая игра <!ва
хода).

Игра всеми ф 2 20.05.22.

з2. Шжматная партия

Самые общие
представления о
том, как начинать
ш:rхматн}.ю
партию.

амьте общие рекомендации о принципах
разьгрывания дебюта. Игра всеми фиryрами из
начальЕого попожения. .Щемонстрация коротких

с 2 27.05.22,

Всего:
70 часов

_ Тематическое планирование составлено в соответствии с Учебньтм планом гимназии и соотнесено с годовым календарным
учебныМ графикоМ на202l -20221"rебный год.

СОГЛАСОВАНО: зам. директора по ВР lЫ/. Попова Н.А.

9

з0.

1з.05.22.


