ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа к курсу «Шахматы» для 1 класса составлена на основе программы
шахматного образования в школе под редакцией И.Г. Сухина, методическими
рекомендациями Е.А. Прудниковой, Е.И.Волковой и рассчитана на весь учебный год: 1 час в
неделю. Курс "Шахматы – школе" под редакцией И.Г. Сухина написан специально для
начальной школы и рассматривается как система постепенно усложняющихся
занимательных заданий и дидактических игр, позволяющих сформировать у детей
внутренний план действий — способность действовать в уме.
Новизна данной рабочей программы определена федеральным государственным
стандартом начального общего образования 2010 года. Отличительными особенностями
являются:
1.Определение видов организации деятельности обучающихся, направленных на
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного
курса.
2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и
воспитательные результаты.
3.Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую
оценку в достижении планируемых результатов.
4.Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы
оценки: педагогом, администрацией.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ «ШАХМАТЫ»
Цель: Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся,
формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством
обучения игре в шахматы.
Задачи программы:
Образовательные




Развивающие







Воспитательные



научить школьника самостоятельно находить личностно
значимые смыслы в конкретной учебной деятельности;
создание условий для формирования и развития
ключевых компетенций учащихся (коммуникативных,
интеллектуальных, социальных);
развивать интеллектуальные процессы, творческое
мышление;
 формировать универсальные способы
мыследеятельности (абстрактно-логического мышления,
памяти, внимания, творческого воображения, умения
производить логические операции).
развить навыки групповой работы;
способствовать развитию управления своими эмоциями
и действиями;
заложить идеи развития у подростков собственной
активности, целеполагания, личной ответственности.
воспитывать целеустремлённость, самообладание,
бережное отношение ко времени

Планируемые результаты
Личностные:
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. Наличие учебно – познавательного интереса к новому учебному
материалу и способам решения новой частной задачи. Готовность и способность к
саморазвитию и самообучению.
Метапредметные:
Познавательные УУД:
Понимать информацию, представленную в разных формах: словесной, схематической,
условно-знаковой. Ориентироваться в системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью педагога. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой
жизненный опыт и информацию, полученную от педагога. Делать выводы в результате
совместной работы всей группы. Сравнивать и группировать такие шахматные объекты, как
ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила шахматных фигур. 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), учиться слышать, слушать и понимать
партнера; уметь договариваться, вести дискуссию. Планировать и согласованно выполнять
совместную деятельность. Совместно договариваться о правилах общения и поведения,
следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), уважать в
общении и сотрудничестве партнера и самого себя.
Регулятивные УУД:
Осознавать границы собственных знаний и понимать перспективы дальнейшей учебной
работы, определять познавательные задачи на усвоение новых знаний. Принимать учебную
задачу; понимать предлагаемый план действий, действовать по плану. Планировать свои
учебные действия (самостоятельно, с одноклассниками, с помощью учителя) для решения
учебно-познавательных, учебно-практических задач. Проверять правильность выполнения
действий, вносить необходимые коррективы в ходе решения поставленных задач.
Определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога. Оценивать совместно
с педагогом и другими обучающимися успехи своего учебного труда и труда
одноклассников.
Предметные:
К концу первого года обучения обучающиеся должны уметь:
ориентироваться на шахматной доске;
играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений
правил шахматного кодекса;
правильно помещать шахматную доску между партнерами;
правильно расставлять фигуры перед игрой;
различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
рокировать (делать рокировку),объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи на
мат в один ход.
Уметь играть целую шахматную партию с партнером от начала до конца с записью своих
ходов и ходов партнера.

Содержание 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.
1.История шахмат. История зарождения и развития шахматной игры, её роль в
современном обществе. Чемпионы мира по шахматам. Современные выдающиеся
отечественные и зарубежные шахматисты.
2. Базовые понятия шахматной игры. Правила техники безопасности во время занятий
шахматами, понятие о травмах и способах их предупреждения. Правила поведения
шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения.
Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и
понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр,
шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король), ход и взятие каждой фигурой,
нападение, начальной положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая
рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительна сила фигур,
основные тактические приемы, шахматная партия, запись шахматной партити.

Программно-методическое обеспечение




Федеральный государственный образовательный стандарт НОО. Москва
«Просвещение», 2011 год.
Программа «Шахматы в школе» автор И.Г. Сухин. Москва «Просвещение», 2002 год.
Методические рекомендации. Шахматы в школе. Первый год обучения. Е.А.
Прудникова, Е.И.Волкова. Москва «Просвещение», 2017.
Пособия для учащихся:

1 Шахматы в школе. 1-ый год обучения (Уманская Э. Э., Волкова Е. И., Прудникова Е. А.)

2. Шахматы в школе. 1 год обучения. Рабочая тетрадь, 2017 г.
Прудникова Е.А., Волкова Е.И.
Методические пособия для учителя:
Абрамов С.П. Шахматы: первый год обучения. Методика проведения занятий / С.П.Абрамов,
В.Л.Барский. – М.: ООО «Дайв», 2009
Весела И. Шахматный букварь. – М.: Просвещение, 1983.
Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 1980.
Книжка – раскраска «Шахматные герои». "Шахматы", автор И. Майзелис.
Петрушина Н.М. Шахматный учебник для детей. Серия «Шахматы».- Ростов-на-Дону:
«Феникс», 2002. - 224с.
Сухин И. Удивительные приключения в шахматной стране. (Занимательное пособие для
родителей и учителей). Рекомендовано Мин общ. и проф. обр. РФ. М.. ПОМАТУР. 2000г.
Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр Маркота.
Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992.
Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения.
Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991.
Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 2000.
Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000.
Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: Учебник
для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. – Обнинск: Духовное
возрождение, 1998.
Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя – Обнинск: Духовное
возрождение, 1999.
Сухин И. Приключения в шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991.
Туров Б.И. Жемчужины шахматного творчества Ростов-на-Дону. Феникс. 2000
Уильям Гарет. Шахматы. Учитесь играть в самую популярную игру в мире.
М. Терра.
1998 г.
Шахматы детям. Санкт-Петербург. 1994 г. по изданию Майзелис И. Шахматы. Основы
теории М. Детгиз I960.
Шахматы – школе/ Сост. Б. Гершунский, А. Костьев. – М.: Педагогика, 1991.
Дидактические шахматные сказки
Сухин И. Котята-хвастунишки // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному чтению. –
М.: Новая школа, 1994. – Вып. 3.
Сухин И. Лена, Оля и Баба Яга // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному чтению. –
М.: Новая школа, 1995. – Вып. 5.
Сухин И. От сказки – к шахматам.
Сухин И. Удивительные превращения деревянного кругляка // Сухин И. Книга-выручалочка
по внеклассному чтению. – М.: Издательство фирмы ACT, 1993.
Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски.
Сухин И. Хвастуны в Паламеде.

Сухин И. Черно-белая магия Ущелья Великанов // Сухин И. Книга-выручалочка по
внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 2.
Сухин И. Шахматная сказка // Сухин И. Приключения в Шахматной стране. –
М.:Педагогика,1991.
Перечень фильмов
Дамский Я. Анатолий Карпов – чемпион мира. – М.: Диафильм, 1982.
Сухин И. Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат. – М.: Диафильм,
1990.
Сухин И. Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат. – М.: Диафильм, 1992.
Технические средства обучения:
Интерактивная доска.
Персональный компьютер.
Диск с компьютерной программой «LEGO Chess – RUS».
Учебно-практические средства обучения:
Шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному комплекту на 2-х
детей);
Дидактические игры и задания: «Кто сильнее», «Обе армии равны», «Выигрыш материала» ,
Дидактические игрушки "Горизонталь - вертикаль", "Диагональ" (материал – плотная бумага,
ватман, картон).
Шахматная матрешка. Шахматные пирамидки. Разрезные шахматные картинки. Шахматное лото.
Шахматное домино. Кубики с картинками шахматных фигур.
Темные и светлые кубики Набор из 64 кубиков с картинками шахматных фигур, белых и
черных полей, а также фигур, расположений на белых и черных полях.
Шахматная доска - куб с фрагментами доски.
Набор фрагментов шахматной доски.

Художественная литература для детей по шахматной тематике
Сказки и рассказы для детей о шахматах и шахматистах
Аматуни П. Королевство Восемью Восемь.
Гришин В., Осипов Н. В гостях у Короля // Гришин В., Осипов Н. Малыши открывают спорт.
– М.: Педагогика, 1978.
Добрыня, посол князя Владимира (былина).
Драгунский В. Шляпа гроссмейстера.
Ильин Е. В стране деревянных королей. – М.: Малыш, 1982.
Кумма А., Рунге С. Шахматный Король.
Медведев В. Как капитан Соври-голова чуть не стал чемпионом, или Фосфорический
мальчик.
Молодцу и семидесяти искусств мало (узбекская сказка).
Остер Г. Полезная девчонка.
Пермяк Е. Вечный Король.
Сендюков С. Королевство в белую клетку. – М.: Малыш, 1973.
Сухин И. О злой волшебнице, драконе и Паламеде.
Тихомиров О. Чемпион Гога Ренкин.
Шаров А. Сказка о настоящих слонах.
Стихотворения о шахматах и шахматистах
Берестов В. В шахматном павильоне.
Берестов В. Игра.
Ильин Е. Приключения Пешки. – М.: ФиС, 1975.
Ильин Е. Средневековая легенда.

Квитко Л. Турнир.
Никитин В. Чья армия сильней? – Красноярск, 1977.
Сухин И. Волшебная игра.
Сухин И. Шахматы для самых маленьких. Книга-сказка для совместного чтения родителей и
детей. М. АСТРЕЛЬ. ACT. 2000 г.
Булычев К. Сто лет тому вперед.
Велтистов Е. Победитель невозможного.
Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания.
Крапивин В. Тайна пирамид.
Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье.
Лагин Л. Старик Хоттабыч.
Надь К. Заколдованная школа.
Носов Н. Витя Малеев в школе и дома.
Носов Н. Незнайка в Солнечном городе.
Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль.
Раскатов М. Пропавшая буква.
Семенов А. Ябеда-Корябеда и ее проделки.
Сухин И. Страна Грез // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Новая
школа, 1995. – Вып. 4, 5.
Томин Ю. Шел по городу волшебник.
Чжан-Тянь-И. Секрет драгоценной тыквы.
Чеповецкий Е. Приключения шахматного солдата Пешкина.

