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  Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Белая ладья» для 1-х классов 

является составной частью основной общеобразовательной программы начального  общего 

образования и составлена  на основе  программы  автора разработчика И.Сухина  «Шахматы, 

первый год, или Учусь и учу». Данная программа реализуется в рамках спортивного 

направления. 

Актуальность программы обусловлена обновлением содержания обучения, 

постановкой задач формирования у обучающихся навыков самостоятельного приобретения 

знаний, познавательных интересов, активной жизненной позиции. 

      Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность своих воззрений, 

поступать решительно, проявлять в зависимости от обстоятельств выдержку и твердость, 

осторожность и смелость, умение фантазировать и умение смирять фантазию. И всё это же 

самое требуется в шахматах.  

   Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в начале 

обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали профессиональным 

видом спорта, к тому же все детские соревнования носят спортивную направленность. 

Поэтому развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной 

форме. Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: 

целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к концентрации внимания, 

смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке 

и т.д. Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, могут вырабатывать 

в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих 

качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение и извлеченные 

из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя 

определенных свойств характера. 

 

 Цель данного курса:  

 создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы; 

 формирование, сохранение и укрепления здоровья учащихся, в основу, которой 

положены культурологический и личностно-ориентированный подходы. 

Основные задачи курса: 

 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

 формирование универсальных способов мыследеятельности (абстрактно-логического 

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

операции). 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений. 

Планируемые результаты освоения программы курса: 

Личностные результаты: формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности: развития познавательных интересов, учебных мотивов; формирования 

мотивов достижения и социального признания; формирование моральной самооценки, 

развитие доброжелательности к людям, готовности к сотрудничеству  и дружбе; готовность 



3 
 

и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно. 

 проговаривать последовательность действий. 

 учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности на занятии. 

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды 

Коммуникативные УУД:  
 умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

 развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности. 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игры. 

 освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 

 

Содержание программы курса: 

Содержание курса 

“Шахматы, первый год”. 

I. Шахматная доска (4 ч) 

Первое знакомство с шахматным королевством. Шахматная доска. Белые и черные поля. 

Горизонталь, вертикаль, диагональ. Центр шахматной доски. 

II. Шахматные фигуры (9 ч.) 

Белые фигуры. Черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Сравнительная сила 

фигур. Ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). 
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III. Начальная расстановка фигур (4 ч.) 

Начальное положение (начальная позиция). Расположение каждой из фигур в начальном 

положении; правило “Каждый ферзь любит свой цвет”. Связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

IV. Ходы и взятие фигур (8 ч.) 

 Правила хода и взятия каждой из фигур. Игра “на уничтожение. Белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны. Качество. Легкие и тяжелые 

фигуры. Ладейные, коневые, слоновые, ферзевые и королевские пешки. Взятие на проходе. 

Превращение пешки. 

V. Цель шахматной партии (5 ч.) 

Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат – цель шахматной партии. Матование одинокого 

короля. Задачи на мат в один ход. Пат. Ничья. Пат и другие случаи ничьей. Мат в один ход. 

Длинная и короткая рокировка и ее правила. 

VI. Игра всеми фигурами из начального положения   (4 ч.) 

Шахматная партия. Начало шахматной партии. Представления о том, как начинать 

шахматную партию. Короткие шахматные партии. 

 

Форма организации  занятий 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

5. Участие в турнирах и соревнованиях. 

Виды деятельности 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

 

Тематическое планирование: 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1.  Первое знакомство с шахматным королевством. Белые и черные поля. 1 
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2.  Шахматная доска. 1 

3.  Горизонталь, вертикаль, диагональ. 1 

4.  Центр шахматной доски. 1 

5.  Белые фигуры, черные фигуры. 1 

6.  Ладья. 1 

7.  Слон. 1 

8.  Ферзь. 
 

1 

9.  Конь. 
 

1 

10.  Пешка. 
 

1 

11.  Король. 
 

1 

12.  Сравнительная сила фигур. 1 

13.  Ценность шахматных фигур 1 

14.  Начальное положение (начальная позиция). 1 

15.  Расположение каждой из фигур в начальном положении; 1 

16.  Правило “Каждый ферзь любит свой цвет”. 1 

17.  Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной 

расстановкой фигур. 

1 

18.  Правила хода и взятия каждой из фигур. 1 

19.  Игра “на уничтожение”. 1 

20.  Белопольные и чернопольные слоны. Одноцветные и разноцветные 

слоны. 

1 

21.  Качество. Легкие и тяжелые фигуры. 1 

22.  Ладейные, коневые, слоновые, ферзевые и королевские пешки. 1 

23.  Взятие на проходе. 1 

24.  Превращение пешки. 1 

25.  Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. 1 

26.  Мат – цель шахматной партии. Матование одинокого короля. 1 

27.  Задачи на мат в один ход. Пат. Ничья. 1 

28.  Пат и другие случаи ничьей. Мат в один ход. 1 

29.  Длинная и короткая рокировка и ее правила. 1 

30.  Шахматная партия. Начало шахматной партии. 1 

31.  Представления о том, как начинать шахматную партию. 1 

32.  Короткие шахматные партии. 1 

33. Разыгрывание коротких шахматных партий. 1 
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