
Аннотация к рабочей программе  

по внеурочной деятельности «Шахматы»  

на 2020 - 2021 учебный год. 

1 класс. 
 

1. Название курса Шахматы  

2. Класс 1 

3. Количество часов 32 

4. Срок реализации 

программы. 

2020-2021 учебный год. 

5. Цель и задачи 

учебного курса 

Цель изучения курса «Шахматы» - способствовать становлению 

личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей; реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям. 

Изучение курса «Шахматы» в начальной школе направлено на 

решение следующих задач: 

1. совершенствование у детей многих психических процессов и 

таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

2. формирование эстетического отношения к красоте окружающего 

мира; 

3. развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и 

практической  деятельности; 

4. формирование чувства радости от результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности;  

5. умение осознанно решать творческие  задачи; стремиться к  

самореализации. 

6. Перечень основных 

разделов курса 

1. Шахматная доска. Знакомство с шахматной доской. Белые и 

черные поля. Расположение доски между партнерами. 

Горизонтали и вертикали. Диагональ. Большие и короткие 

диагонали. 

2. Шахматные фигуры. Белые и черные фигуры. Виды шахматных 

фигур. Начальное положение. Ладья. Место ладьи в начальном 

положении. Ход ладьи. Слон. Место слона в начальном 

положении. Ход слона. Ладья против слона. Ферзь. Место ферзя в 

начальном положении. Ход ферзя. Ферзь против ладьи и слона. 

Конь. Место коня в начальном положении. Ход коня. Конь против 

ферзя, ладьи слона. Пешка. Место пешки в начальном положении. 

Ход пешки. Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. Король. 

Место короля в начальном положении 1. Ход короля. Король 

против других фигур. 

3. Шах. Шах. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита 

от шаха. Открытый шах. Двойной шах.  

4. Мат. Мат. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой (простые примеры). Мат в один ход: сложные 

примеры с большим числом шахматных фигур. Ничья, пат. 

Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Рокировка. Длинная и 

короткая рокировка 

5. Шахматная партия. Игра всеми фигурами из начального 

положения. Общие рекомендации о принципах разыгрывания 

дебюта. 

7. УМК Рабочая программа внеурочной деятельности «Шахматы» 

общеинтеллектуальной направленности составлена в соответствии с 



требованиями ФГОС НОО. 

 


