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 «ШАХМАТЫ – ШКОЛЕ» (1 КЛАСС) 

Аннотация: автор считает, что данный материал будет интересен и по-

лезен педагогам, реализующим программу шахматного всеобуча в общеобразо-

вательной школе 
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Тема: «ШАХ» 

Цель: учить ставить ШАХ королю любыми фигурами. 

Задачи: 

‒ развитие внимания и логического мышления; 

‒ обучение шахматным терминам; 

‒ воспитание чувства такта, уважения к своему партнёру. 

Оборудование: шахматные доски, большая шахматная доска, учебники, бу-

мажные изображения ракет (для рефлексии), выполненные детьми 

Ход занятия 

1. Введение в тему. Актуализация. 

‒ Здравствуйте ребята, с праздником! Ведь сегодня 12 апреля – День космо-

навтики! Кого из космонавтов Вы знаете? … 

‒ Что надо делать, чтобы стать космонавтом? (хорошо учиться, заниматься 

спортом, разбираться в электронике, быть умным, смелым, сообразительным, 

находчивым, терпеливым…) – Молодцы! 

‒ А эти качества нужны только космонавтам? (нет, другим людям тоже, 

всем людям нужны.) Конечно, всем людям нужны такие качества, просто мы счи-

таем космонавтов особенными людьми. И это здорово! 

‒ Посмотрите на слайд (СЛАЙД 3) Что скажете? 
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‒ Зачем они в шахматы играют? (полезно, …) 

‒ На прошлом занятии я давала вам свободное д.з. – узнать о роли шахмат в 

жизни выдающихся людей. Кто что нашёл? 

2. Проверка дом. задания. Мотивация на игру. Подготовка к целеполаганию 

(выступают ребята с подготовленным домашним заданием) 

Аскаров Вадим: для учёных шахматы – не только увлечение, но и средство 

развития аналитических способностей, логического мышления. Шахматами увле-

кались Галилей и Ньютон. Среди русских учёных в шахматы играли Ломоносов и 

Эйлер. Поклонником шахмат был выдающийся русский химик Менделеев. 

Комлач Ульяна: есть крылатое выражение «Шахматы – это «музыка мозга». 

Интерес к ним проявляли многие композиторы мира: Бетховен и Шопен, Шоста-

кович и Прокофьев. С юности шахматами увлекался немецкий дирижёр и ком-

позитор Штраус, а также русский композитор Римский-Корсаков. Шахматы – 

любимый досуг многих советских музыкантов. Для них это «и отдых и источник 

вдохновения» 

Пронищева Алёна: немало почитателей шахмат было и среди русских писа-

телей. В начале 19 века ими увлекались поэты Пушкин и Лермонтов. Особенно 

большое место шахматы занимали в жизни Тургенева и Толстого. 

Колчанов Павел: шахматы издавна привлекали к себе внимание видных пол-

ководцев. Любителями шахмат были: французский император Наполеон I, рус-

ские цари – Иван Грозный, Пётр I, русский полководец Суворов, флотоводец 

Крузенштерн. 

Лейсле Артём: за игрой в шахматы можно было часто видеть Маршалов Со-

ветского Союза Малиновского, Конева, Чуйкова… Вот строки из письма Мали-

новского: «Шахматы развивают точность мышления, способность ориенти-

роваться и принимать ответственные решения в быстро меняющейся обста-

новке, воспитывают выдержку, закаляют волю» 

‒ Напрашивается вывод: … (очень полезно играть в шахматы). 

Учитель: сейчас шахматы – это вид спорта. В России и мире известны грос-

смейстеры: Анатолий Карпов и Гарри Каспаров, среди женщин – Майя 
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Чебурданидзе. Филлипинский мальчик Алехин Нури стал самым молодым ма-

стером ФИДЕ в мире. Сейчас ему 10 лет. В Челябинской области известными 

шахматистами являются Евгений Свешников и Чемпион мира- гроссмейстер ро-

дом из Златоуста – наш земляк – Анатолий Карпов. 

3. Тема урока. Целеполагание 

‒ Назовите конечную цель игры? (МАТ) Переведите на русский: король умер 

‒ Что предшествует Мату? (ШАХ) Переведите на русский: угроза королю 

‒ Кто из вас уже умеет ставить ШАХ? Кому вы его ставили? С кем играли?... 

‒ Кто из вас хотя бы раз поставил ШАХ мне? … Хотите научиться? 

‒ Итак, какую цель себе поставим? (научиться ставить ШАХ) – Молодцы! 

Физминутка 

Стая птиц летит на юг, 

Небо синее вокруг. (Дети машут руками, словно крыльями) 

Чтоб скорее прилетать, 

Надо крыльями махать. (Дети машут руками интенсивнее) 

В небе ясном солнце светит, 

Космонавт летит в ракете. (Потягивание – руки вверх) 

А внизу леса, поля - 

Расстилается земля. (Низкий наклон вперед, руки разводятся в сторону) 

Птички начали спускаться, 

На поляне все садятся. (Дети садятся в глубокий присед и сидят несколько 

секунд) 

Предстоит им долгий путь, 

Надо птичкам отдохнуть. (Встают и снова садятся в глубокий присед) 

И опять пора в дорогу, 

Пролететь нам надо много. (Дети встают и машут «крыльями») 

Вот и юг. Ура! Ура! 

Приземляться нам пора. (Дети садятся за столы) 

4. Повторение о фигурах и их движение на доске: ШАХ или НЕ ШАХ? 

Загадки 
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1. Хоть важная фигура – трусливая натура, 

И ходит лишь на клеточку одну. 

Других фигур работа – лишь на него охота. 

Его поймаю и закончу я игру. (король) 

2. Фигура эта так упряма, 

Что из угла идёт лишь прямо. 

Ходить умеет по вертикали 

И ещё по горизонтали. (ладья) Решаем задачи: У.с. 31, №1, 2 

3. Фигура важная и сильная. 

Всегда в красивом платье стильном. 

Захочет, так пойдёт по вертикали. 

Ну, а захочет, так и по горизонтали. 

Её ходы не просто угадать – 

И по диагонали может пошагать. (ферзь) Решаем задачи: У.с. 31, №3 

4. Этот воин очень смелый, 

Чуть ладью вчера не съел он. 

По диагонали строго ходит, 

Порядок на доске наводит. (слон) Решаем задачи: У.с. 31, №4 

5. Его травой кормить не надо. 

Он любит буквой «Г» ходить. 

Пусть пешки встали плотным рядом, 

Вперёд он сможет проскочить. (конь) Решаем задачи: У.с. 31, №5 

6. В начале боя встали в ряд 

Все восемь маленьких солдат. 

Когда свой первый ход свершают, 

То через клеточку шагают, 

Потом по клеточке одной 

Едят врагов лишь по косой. 

Они назад не отступают, 

И в бой их первыми бросают. (пешка) Решаем задачи: У.с. 31, №6 
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5. Устная работа по теме. Упражнение «ДАЙ ШАХ!» 

(У.с.32, №1,2,5, 6) 

6. Практическая работа по теме на досках. Упражнение «ПЯТЬ ШАХОВ» 

(У.с. 33, №1, 2, 3, 4) 

7. Итог урока. Рефлексия. 

‒ Что особенно понравилось вам на сегодняшнем занятии? 

‒ Какова была тема урока? 

‒ Какую цель ставили? 

‒ Если не научились ставить ШАХ, запустите в космос ракету-беспилотник.  

Если научились ставить ШАХ, пусть ваша цветная ракета с космонавтом на 

борту летит в космос. (дети помещают ракеты на доску, оформленную в косми-

ческом стиле) 

Зовётся шахматной страной двухцветная страна, 

Ведётся в ней упорный бой, двухцветная война. 

Там обе армии сильны, борьбой увлечены. 

В одной из них бойцы белы, в другой бойцы черны. 

Но разве цвет всего важней? Выигрывает бой 

Тот, кто решительней, умней - 

Вот там закон какой! 
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