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Курс внеурочной деятельности «Шахматы для начинающих» реализует 
общекультурное направление   внеурочной деятельности в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом  начального  общего 
образования. Рабочая программа  «Шахматы для начинающих» составлена на основе   
Основной общеобразовательной   программы начального общего образования  МБОУ 
«КСОШ №3» для обучающихся 1 класса 

 
Предполагаемые результаты реализации программы 

Предметные результаты: 
Обучающиеся  научатся: 

• первоначальным представлениям о древней игре, о её позитивном влиянии на 
развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 
о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации; 

• овладеют умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительных мероприятия, подвижные игры 
и т.д. ); 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам поведения шахматной партии 
и соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

• выполнять простейшие элементарные шахматные комбинации; 
• развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. 
Метапредметными результатами изучения курса  является формирование 
следующих универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
• планировать свои действия на отдельных этапах игры в шахматы; 
• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 
• анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 
Познавательные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

• пользоваться приёмами анализа и синтеза при игре в шахматы; 
• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 
• проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

• включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 
активность 

• работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
• обращаться за помощью; 
• формулировать свои затруднения; 
• предлагать помощь и сотрудничество;  



  
 

• слушать собеседника; 
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению;  
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• осуществлять взаимный контроль;  
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
 
Личностные результаты. 
У обучающихся будут сформированы: 

• потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к 
сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к 
мнению одноклассников; 

• целостность взгляда на мир средствами игры в шахматы;  
• этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства. 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• осознание значимости занятий шахматами; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
           
 Занятия проводятся 1 раз в неделю -   33 часа в год.  
Формы организации внеурочной   деятельности: 
    - шахматные занятия; 
    - занятия – турнир; 
    - игра; 
    - соревнование 
        Основной формой работы является занятие, которое предполагает 
взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к 
ребенку. 
       Используемые приемы обучения: 
    - наглядно – зрительный (видеозаписи); 
    - словесный (рассказ, беседа, художественное слово); 
    -  практический ( партия в шахматы); 
    - частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ); 
   - методические игры. 
Основной формой подведения итогов работы являются шахматные турниры и 
соревнования. 
 

 
 
 
 



  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Занятия ведутся по программе, включающей 6 разделов. 

 
1. Шахматная доска   
Познакомить с понятиями: шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, 
вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания. 
2. Шахматные фигуры  
Познакомить с шахматными фигурами: белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, 
пешка, король. 
3. Начальная расстановка фигур 
Научить начальному положению (начальная позиция); расположению каждой из 
фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между 
горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 
4. Ходы и взятие фигур 
Развивать умение правильно выполнять ходы 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, превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 
 "Игра на уничтожение", "Один в поле воин", "Лабиринт", "Перехитри 
часовых","Сними часовых","Кратчайший путь", "Захват контрольного поля", "Защита 
контрольного поля", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар","Взятие", 
"Защита", "Выиграй фигуру". 
5. Цель шахматной партии 
Научить выполнять шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 
рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 
6. Игра всеми фигурами из начального положения 
Развивать общие представления о том, как начинать шахматную партию. Научаться 
шахматным терминам: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 
партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять по боем, взять на 
проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 
Названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 
Правила хода и взятия каждой фигуры. 

Дидактические игры и задания. 
 
 
 



  
 

Тематическое планирование 
 

 
 
 

1 класс 

  № Содержание программы Всего часов 

1. Шахматная доска 2 

2. Знакомство с шахматными фигурами 1 

3. Начальная расстановка фигур 2 

4. Ходы и взятие фигур 16 

5. Цель шахматной партии  9 

6. Игра всеми фигурами из начального положения 3 

 Итого: 33 
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