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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Шахматная азбука» 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

Пояснительная записка. 

Целью программы является: создание условий для гармоничного когнитивного развития 

детей младшего школьного возраста посредством массового вовлечения детей младшего 

школьного возраста в шахматную игру. 

Задачи программы.  

 массово вовлекать  детей младшего школьного возраста в шахматную культуру;  

 приобщать детей младшего школьного возраста к шахматной культуре;  

 обучать новым знаниям, умениям и навыкам по шахматам;  

 выявлять, развивать и поддержка одарённых детей в области спорта, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

шахматами в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях. 

 освоить знания об истории развития шахмат;  

 освоить базовые основы шахматной игры, возможности шахматных фигур, 

особенностей их взаимодействия;  

 формировать представления об интеллектуальной культуре вообще и о культуре 

шахмат в частности;  

 формировать первоначальные умения саморегуляции интеллектуальных, 

эмоциональных проявлений.  

Общая характеристика внеурочной деятельности 

      Учебный курс «Шахматная азбука» изменяет характер и содержание труда учащихся, 

требуя приложений всей совокупности человеческих сил и способностей: 

интеллектуальных, духовно-нравственных и эмоциональных. Основное содержание 

учебного курса составляют средства, максимально удовлетворяющие требованиям ФГОС 

начального общего образования.  

«Шахматная азбука» является курсом, который может быть использован в 

общеобразовательной школе для изучения шахматной теории и практики, и включён в 

целостный образовательный процесс.  

В современной школе важное место занимает развивающая функция обучения, 

ориентированная на развитие мышления школьников, требующая не только усвоения 

готовых знаний, но и, самое главное, понимание, осознание и воспроизведение 

полученных знаний в различных метапредметных областях. Современное образование – 

переход от знаниевой парадигмы к личностно ориентированному, развивающему 

образованию, что требует изменения способов получения знаний.  

Основной формой организации занятий в образовательном учреждении является 

урочная форма. В связи с этим весь учебный курс по шахматам – диалогичен. Сквозные 

персонажи, Саша и Катя, используемые в учебнике и рабочей тетради, - способ 

диалогизации образовательного процесса. Герои задают наводящие вопросы, побуждают к 

рассуждению и рефлексии.  

Основной формой урока является учебный диалог. Главная задача педагога – 

помочь ребёнку осознать, откуда и как рождаются вопросы (к диаграмме, тексту, партии); 

увидеть их логику. Важным является не авторитарная позиция учителя, исключительно 

знающего верный ответ и решение, а умение учителя дать понять ребенку, что мнение 

ребенка и его ответ услышан и принят, его что его мысли ценны и все дети их слышат.  



Урок по Программе состоит из нескольких частей: вводно-подготовительной части 

(подготовка к уроку), основной части (постановка учебной задачи и поиск решения 

учебной задачи через диалог учителя с обучающимися, коллективная работа на 

демонстрационной доске и с учебником, работа с шахматным словарем и интересным 

фактом о шахматной игре, самостоятельная работа и самопроверка) и заключительной 

части (рефлексия, игровая деятельность).  

Место внеурочной деятельности «Шахматы»  в учебном плане. 

      в 1 классе 1 час в неделю (33 часа в год) 

во 2 классе 1 час в неделю (34 часа в год) 

в  3 классе 1 час в неделю (34 часа в год) 

в  4 классе 1 час в неделю (34 часа в год) 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У выпускника будут сформированы в том числе в части: 

Гражданско- патриотического воспитания: 

       -  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

         - активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

        - неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

        - понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

        - представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

      - представление о способах противодействия коррупции; 

       - готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

      - осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

        Духовно- нравственного воспитания 

    - ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

     - готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

Эстетического воспитания: 

     - восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

    - осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

    - понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

     - осознание ценности жизни; 

      - ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,         сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

   - осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 



     - соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

Трудового воспитания 

   - установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

  - интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

  - осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;       

Экологического воспитания 

 - ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

    - повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

Ценности научного познания 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

Выпускник получит возможность для формирования в том числе в части: 

Гражданско- патриотического воспитания: 

      - ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

      - уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

   - готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней) 

Духовно- нравственного воспитания 

    - активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства 

Эстетического воспитания: 

     - стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

     -  умение принимать себя и других, не осуждая; 

    - умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

    - сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания 

        - готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; 

   - осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей 

Экологического воспитания 



    - активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи  природной, технологической 

и социальной сред; 

    -готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания 

   - овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

   - овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление  совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные результаты освоения программы 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 

Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между объектами 

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение;  

—приобретать практические навыки для успешного решения житейских задач; 

 Базовые исследовательские действия:  

—проявлять способность ориентироваться в материале;  

—понимать и адекватно использовать терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; —применять изученные 

методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов)  

Работа с информацией:  

—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Базовые логические действия 

— объединять объекты по определённому признаку;  

— определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов;  

— находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения;  

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию;  

Базовые исследовательские действия: 

 — с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией;  

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание;  

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  

проведённых исследований; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией:  

— выбирать источник получения информации:  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научиться, в том числе в части 

Общение  



— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;  

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии;  

— признавать возможность существования разных точек зрения;  

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

— создавать устные и письменные тексты в соответствии с речевой ситуацией;  

Совместная деятельность:  

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Общение 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания;  

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления.  

Совместная деятельность:  

- участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов) 

- согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа;  

—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы . 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научиться, в том числе в части 

Самоорганизация: 

—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

—выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых 

в процессе обучения.  

Самоконтроль: 

 —осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

 —выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

 —находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Самоорганизация: 

-планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи;  

-выстраивать последовательность выбранных действий и операций.  

Самоконтроль:  

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

-предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни. 

Содержание программы внеурочной деятельности 



1класс 

Теоретические основы и правила шахматной игры (30ч) 

Сведения из истории шахмат. 

     История зарождения и развития шахматной игры, ее роль в современном обществе. 

Чемпионы мира по шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные 

шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры. 

     Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. 

Шахматные соревнования и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и 

понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой 

фигуры, нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила 

фигур, основные тактические приемы, шахматная партия, запись шахматной партии. 

Практико-соревновательная деятельность (3ч) 

Соревнования. 

     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, соревнования. 

 

2 класс 

Теоретические основы и правила шахматной игры (21ч) 

Сведения из истории шахмат. 

     Шахматная игра как спорт в международном сообществе. Чемпионы мира по 

шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры. 

     Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. 

Шахматные соревнования и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и 

понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король);ход и взятие каждой 

фигуры, нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила 

фигур, основные тактические  приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, 

основы дебюта. 

Практико-соревновательная деятельность (13ч) 

Конкурсы решения позиций. 

Соревнования. 

Шахматный праздник. 

     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги,  

соревнования, шахматные праздники. 

 

3класс 

Теоретические основы и правила шахматной игры (21ч) 

Сведения из истории шахмат. 

     Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, 

оздоровительное и воспитательное значение шахмат. История зарождения соревнований 

по шахматам, системы проведения шахматных соревнований. 

Базовые понятия шахматной игры. 



      Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. 

Шахматные соревнования и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и 

понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король);ход и взятие каждой 

фигуры, нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила 

фигур, основные тактические  приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, 

основы дебюта, атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в начале партии, 

атака при равносторонних и разносторонних рокировках, основы анализа шахматной 

партии, основы пешечных эндшпилей. 

Практико-соревновательная деятельность (13ч) 

Конкурсы решения позиций. 

Соревнования. 

Шахматный праздник 

     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги,  

соревнования, шахматные праздники. 

 

4 класс 

Теоретические основы и правила шахматной игры (23ч) 

Сведения из истории шахмат. 

     История появления шахмат на Руси. Роль шахматной игры в современном обществе. 

Базовые понятия шахматной игры. 

      Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. 

Шахматные соревнования и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и 

понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой 

фигуры, нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, 

длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, 

сравнительная сила фигур, стадии шахматной партии, основные тактические приемы; 

шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и 

нерокировавшегося короля в начале партии, атака на равносторонних и разносторонних 

рокировках, основы анализа шахматной партии, основы пешечных, ладейных и 

легкофигурных эндшпилей. 

Практико-соревновательная деятельность (11ч) 

Конкурсы решения позиций. 

Соревнования. 

Шахматный праздник. 

    Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги,  

соревнования, шахматные праздники. 

 



Тематическое планирование  

1 класс ( 33 часа) 

 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Формы 

занятий 

Электронные(цифров

ые) образовательные 

ресурсы 

Знания о теоретических основах и правилах шахматной игры 

1 Истории шахмат 1 игра https://infourok.ru/ 

2 Базовые понятия шахматной 

игры 

29 Игра 

презентация 

 

https://infourok.ru/ 

Практико –соревновательная деятельность 

3 Конкурсы- решения -   

4 Соревнования 3 игра https://infourok.ru/ 

5 Шахматные праздники -   

 

2 класс( 34 часа) 

 

№ Наименование раздела Количест

во часов 

Формы 

занятий 

Электронные(цифров

ые) образовательные 

ресурсы 

Знания о теоретических основах и правилах шахматной игры 

1 Истории шахмат 1 игра https://infourok.ru/ 

2 Базовые понятия шахматной 

игры 

20 Игра 

презентация 

https://infourok.ru/ 

Практико –соревновательная деятельность 

3 Конкурсы- решения 4 игра https://infourok.ru/ 

4 Соревнования 8 игра https://infourok.ru/ 

5 Шахматные праздники 1 Игра 

кроссворды 

https://infourok.ru/ 

 

3 класс( 34 часа) 

№ Наименование раздела Количест

во часов 

Формы 

занятий 

Электронные(цифров

ые) образовательные 

ресурсы 

Знания о теоретических основах и правилах шахматной игры 

1 Истории шахмат 1 игра https://infourok.ru/ 

2 Базовые понятия шахматной 

игры 

20 Игра 

презентация 

https://infourok.ru/ 

Практико –соревновательная деятельность 

3 Конкурсы- решения 4 игра https://infourok.ru/ 



4 Соревнования 8 игра https://infourok.ru/ 

5 Шахматные праздники 1 Игра 

кроссворды 

https://infourok.ru/ 

4 класс( 34 часа) 

№ Наименование раздела Количест

во часов 

Формы 

занятий 

Электронные(цифров

ые) образовательные 

ресурсы 

Знания о теоретических основах и правилах шахматной игры 

1 Истории шахмат 1 игра https://infourok.ru/ 

2 Базовые понятия шахматной 

игры 

22 Игра 

презентация 

https://infourok.ru/ 

Практико –соревновательная деятельность 

3 Конкурсы- решения 2 игра https://infourok.ru/ 

4 Соревнования 8 игра https://infourok.ru/ 

5 Шахматные праздники 1 Игра 

кроссворды 

https://infourok.ru/ 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

Абрамов С.П., Барский В.Л. Шахматы: первый год обучения. Методика проведения 

занятий. – М.: ООО «Дайв», 2009, 256 с.  

Весела И., Веселы И. Шахматный букварь. – М.: Просвещение, 1983.  

Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника шахматной игре. – 

М.: ГЦОЛИФК, 1984.  

Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 1980.  

Диченскова А.М. Физкультминутки и пальчиковые игры в начальной школе. – Ротов н/Д: 

Феникс, 2014. – 60.  

Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. – Л.: Детская литература, 1985.  

Князева В. Уроки шахмат. – Ташкент: Укитувчи, 1992.  

Костьев А.Н. Шахматный кружок в школе и пионерском лагере. [Текст]: метод. материал 

для работы с детьми / А. Н. Костьев. - М. : Физкультура и спорт, 1980. - 112 с.  

Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: Новая школа, 1994.  

Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр 

Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991.  

Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 2000.  

Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000.  

Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: 

Учебник для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. – Обнинск: 

Духовное возрождение, 1998.  

Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя – Обнинск: 

Духовное возрождение, 1999.  

Шахматы – школе/ Сост. Б. Гершунский, А. Костьев. – М.: Педагогика,1999 


