
 



1.Пояснительная записка 

          Рабочая программа по внеурочной деятельности для 1 классов    

составлена в соответствии с  нормативными правовыми документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей 

редакции);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования");  

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. №189); (изм. Постановление гл. гос. Сан. Врача. РФ от 

24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений…»), учитывая Постановление 

Роспотребнадзора от 19.01.2016г. № 01/476-16-24 «О внедрении 

санитарных норм и правил». 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 

03-2960. 

- Письмо от 14 декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



                          2.Цели и задачи. 

    

  Рабочая программа внеурочной деятельности  «Шахматы» 

(общеинтеллектуального направления) предполагает организацию 

познавательной деятельности, направленной на самостоятельное 

приобретение обучающимися нового знания  или нового алгоритма 

приобретения знаний,  творческих подходов к организации познавательной 

деятельности. Цель работы в этом направлении - формирование целостного, 

осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания.  

Цель: обеспечении достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

- формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования. и основного общего 

образования. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

 

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству; 

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, 

интеллектуально-познавательной и научно- практической деятельности; 

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка 

и решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача 

информации); 

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения; 

- способность обучающихся самостоятельно продвигаться в своем 

развитии, выстраивать свою образовательную траекторию; 

Личностные результаты – готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; Личностными результатами программы внеурочной 

деятельности по общеинтеллектуальному направлению “Шахматы” 

является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать простые и 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. 

Предметные результаты-знать шахматные термины: белое и чёрное поле, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Правильно определять и 

называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно расставлять 

фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь  

ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных 

фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, 

длинная и короткая рокировка и её правила. 

Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и 

тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские 

пешки, взятие на проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, 

миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать 

простейшие окончания 



 Метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные);предметные результаты – освоенный учащимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению “шахматы” – является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 1. 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 работатьпо 

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. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов) 

.2. Познавательные УУД: 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. Средством формирования этих действий служит учебный 

материал и задания. 

3. 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.Рост 

личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности. Приобретение теоретических знаний и практических 

навыков шахматной игре. Освоение новых видов деятельности 

(дидактические игры и задания, игровые упражнения, соревнования). 

 

 

4.Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 2019- 2020 учебный год, для обучающихся 1 

класса. 

                                     

 

 



 

5. Тематическое  планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы  Кол-во 

часов 

 Шахматная доска. 1 

1. Знакомство с шахматной доской. 1 

2. Шахматная доска. 1 

 Шахматные фигуры. 1 

3.  Знакомство с шахматными фигурами. 1 

4. Знакомство с шахматными фигурами. 1 

 Начальная расстановка фигур. 1 

5. Начальное положение. 1 

 Ходы и взятие фигур. 1 

6. Знакомство с шахматной фигурой. Ладья. 1  

7. Ладья в игре. 1 

8. Знакомство с шахматной фигурой. Слон. 1 

9. Слон в игре. 1 

10. Ладья против слона. 1 

11. Знакомство с шахматной фигурой. Ферзь. 1 

12. Ферзь в игре. 1 

13. Ферзь против ладьи и слона. 1 

14. Знакомство с шахматной фигурой. Конь. 1 

15. Конь в игре. 1 

16. Конь против ферзя, ладьи слона. 1 

17. Знакомство с пешкой. 1 

18. Пешка в игре. 1 

19. Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. 1 

20. Знакомство с шахматной фигурой. Король. 1 

21. Король против других фигур. 1 

  Цель шахматной партии. 1 

22. Шах. 1 

23. Шах. 1 

24. Мат. 1 

25. Мат. 1 

26. Ставим мат. 1 

27. Ставим мат. 1 

28. Ничья, пат. 1 

29. Рокировка. 1 

30. Рокировка.  

 Игра всеми фигурами из начального положения.  

31 Шахматная партия. 2 

32 Шахматная партия. 2 

33 

 

Повторение программного материала. 1 

 

 

 

 

 



 

      

6. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Ко

л-

во 

час

ов 

Содержание Формы 

организации и 

виды 

деятельности  

 Шахматная доска.    

1. Знакомство с шахматной 
доской. 

1 Шахматная доска, белые и черные 

поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. 

Дидактические 

игры, 

интеллектуальны 

е игры 

2. Шахматная доска. 1 «Горизонталь». Двое играющих по 
очереди заполняют одну из 
горизонтальных линий шахматной 
доски кубиками (фишками, 
пешками и т. п.). 
«Вертикаль». То же самое, но 
заполняется одна из вертикальных 
линий шахматной доски. 
«Диагональ». То же самое, но 
заполняется одна из диагоналей 
шахматной доски. 

Дидактические 

игры, квест. 

 Шахматные фигуры.    

3.  Знакомство с 
шахматными фигурами. 

1 Белые, черные, ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король. 

Дидактические 

игры,квест 

4. Знакомство с 
шахматными фигурами. 

1 Белые, черные, ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король 

викторина 

 Начальная расстановка 

фигур. 

   

5. Начальное положение. 1 Начальное положение (начальная 
позиция); расположение каждой 
из фигур в начальной позиции; 
правило «ферзь любит свой цвет»; 
связь между горизонталями, 
вертикалями, диагоналями и 
начальной расстановкой фигур. 

Дидактические 

игры, викторина 

 Ходы и взятие фигур.    

6. Знакомство с шахматной 
фигурой. Ладья. 

1 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, королевские пешки, 

Дидактические 

игры, , викторина 



взятие на проходе, превращение 

пешки 

7. Ладья в игре. 1 Белая фигура должна побить все 

черные фигуры, располо¬женные 

на шахматной доске, уничтожая 

каждым ходом по фигуре (черные 

фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

викторина 

8. Знакомство с шахматной 
фигурой. Слон. 

1 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, королевские пешки, 

взятие на проходе, пре¬вращение 

пешки 

Дидактические 

игры,квест 

9. Слон в игре. 1 «Лабиринт». Белая фигура должна 

достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на 

«заминированные» поля и не 

перепрыгивая их. 

викторина 

10. Ладья против слона. 1 «Перехитри часовых». Белая 

фигура должна достичь 

определенной клетки шах-матной 

доски, не становясь на 

«заминированные» поля и на поля, 

находящиеся под ударом черных 

фигур. 

Дидактические 

игры, квест 

11. Знакомство с шахматной 
фигурой. Ферзь. 

1 Белая фигура должна побить все 

черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по 

шахматной доске, чтобы белая 

фигура ни разу не оказалась под 

ударом черных фигур. 

Дидактические 

игры, викторина 

12. Ферзь в игре. 1 Белая фигура должна побить все 

черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по 

шахматной доске, чтобы белая 

фигура ни разу не оказалась под 

ударом черных фигур. 

викторина 

13. Ферзь против ладьи и 
слона. 

1 Белая фигура должна побить все 

черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по 

шахматной доске, чтобы белая 

фигура ни разу не оказалась под 

ударом черных фигур. 

Дидактические 

игры,квест 

14. Знакомство с шахматной 
фигурой. Конь. 

1 За минимальное число ходов белая 

фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной 

доски 

Дидактические 

игры,викторина 



15. Конь в игре. 1 Игра фигурой против фигуры 

ведется не с целью уничтожения, а 

с целью установить свою фигуру на 

определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на 

клетки, находящиеся под ударом 

фигуры противника. 

Дидактические 

игры,викторина 

16. Конь против ферзя, 
ладьи слона. 

1 Игра фигурой против фигуры 

ведется не с целью уничтожения, а 

с целью установить свою фигуру на 

определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на 

клетки, находящиеся под ударом 

фигуры противника. 

Дидактические 

игры, квест 

17. Знакомство с пешкой. 1 Игра фигурой против фигуры 

ведется не с целью уничтожения, а 

с целью установить свою фигуру на 

определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на 

клетки, находящиеся под ударом 

фигуры противника. 

Дидактические 

игры, квест 

18. Пешка в игре. 1 Игра фигурой против фигуры 

ведется не с целью уничтожения, а 

с целью установить свою фигуру на 

определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на 

клетки, находящиеся под ударом 

фигуры противника. 

Дидактические, 

интеллектуальные

игры 

19. Пешка против ферзя, 
ладьи, коня, слона. 

1 Игра фигурой против фигуры 

ведется не с целью уничтожения, а 

с целью установить свою фигуру на 

определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на 

клетки, находящиеся под ударом 

фигуры противника. 

Интеллектуальная 

игра 

20. Знакомство с шахматной 
фигурой. Король. 

1 Правила хода и взятия каждой из 

фигур, игра «на уничтожение» 

Дидактические 

игры.квест 

21. Король против других 
фигур. 

2 Правила хода и взятия каждой из 

фигур, игра «на уничтожение» 

викторина 

  Цель шахматной 

партии. 

   

22. Шах. 1 Шах, мат, пат, ничья, мат в один 

ход, длинная и короткая рокировка 

и ее правила 

Дидактические 

игры,викторина 

23. Шах. 1 Приводится ряд положений, в 

которых ученики должны 

определить: стоит ли король под 

шахом или нет. 

Интеллектуальны

е игры 

24. Мат. 1 Приводится ряд положений, в 
которых ученики должны 

Дидактические 

игры,викторина 



определить: дан ли мат черному 
королю. 

25. Мат. 1 Приводится ряд положений, в 

которых ученики должны 

определить: дан ли мат белому 

королю. 

Интеллектуальны

е игры 

26. Ставим мат. 1 Требуется объявить мат 

неприятельскому королю 

Дидактические 

игры,викторина 

27. Ставим мат. 1 Требуется объявить мат 

неприятельскому королю 

Интеллектуальны

е игры 

28. Ничья, пат. 1 Игра проводится всеми фигурами 

из начального положения 

Викторина 

29. Рокировка. 1 Ученики должны определить, 

можно ли рокировать в тех или 

иных случаях. 

Дидактические 

игры,викторина 

30. Рокировка. 1 Ученики должны определить, 

можно ли рокировать в тех или 

иных случаях. 

Интеллектуальны

е игры 

 Игра всеми фигурами из 
начального положения. 

   

31. Шахматная партия. 1 Самые общие представления о том, 

как начинать шахматную партию. 

Квест 

32-
33 

Повторение 
программного 
материала. 

2 Самые общие представления о том, 

как начинать шахматную партию. 

Интеллектуальны

е игры 
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