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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» предназначена для 

учащихся 4 классов и рассчитана на изучение материала в течение 34 часов. В 

соответствии с Образовательной программой школы, на изучение курса «Шахматы» 

отводится 1 час в неделю. 

 

Данная рабочая программа по курсу «Шахматы»  для 4 классов разработана на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее ФГОС НОО); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (далее ПООП НОО); 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МОБУ Гимназии № 9 имени Н.Островского (далее ООП НОО) 

 С учётом рабочей программы воспитания МОБУ Гимназии №9 имени Н. 

Островского. 

С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы использованы 

материалы: 

В соответствии с основной образовательной программой МОБУ Гимназии №9 

особенностью данной рабочей программы является ускоренная реализация курса 

«Шахматы»:  программа начального общего образования реализуется за 3 года.  

 

С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы использованы 

материалы УМК «Шахматы в школе» Е. А. Прудникова, Е. И. Волкова ,соответствует 

ФГОС НОО. В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования, в том числе и в использовании основных 

видов учебной деятельности  обучающихся. Рабочая программа курса «Шахматы» 

разработана к учебникам предметной линии «Шахматы в школе» под редакцией Е. А. 

Прудникова, Е. И. Волкова   для 1 – 4 классов общеобразовательных учреждений.      

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы, раскрывает методические 

основы обучения детей младшего школьного возраста шахматной игре. 

Целью программы внеурочной деятельности является создание условий для 

гармоничного когнитивного 

развития детей младшего школьного возраста посредством массового их вовлечения в 

шахматную игру. 

Задачи программы подразделяются на общие, образовательные, оздоровительные и 

воспитательные. 

Общие задачи направлены на: 

– массовое вовлечение детей младшего школьного возраста в шахматную игру; 

– приобщение детей младшего школьного возраста к шахматной культуре; 

– открытие новых знаний, формирование умений и навыков игры в шахматы; 

– выявление, развитие 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; 

Образовательные задачи способствуют: 

– приобретению знаний из истории развития шахмат; 

– постижению основ шахматной игры, получению знаний о возможностях шахматных 

фигур, особенностях их взаимодействия; 

– овладению приёмами матования одинокого короля различными фигурами, 
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способами записи шахматной партии, тактическими приёмами в типовых положениях; 

– освоению принципов игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле; 

– знакомству с методами краткосрочного планирования действий во время партии; 

– изучению приёмов и методов шахматной борьбы с учётом возрастных особенностей, 

индивидуальных и физиологических возможностей школьников. 

Оздоровительные задачи направлены на формирование: 

– представлений об интеллектуальной культуре вообще и о культуре шахмат в 

частности; 

– первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных и эмоциональных 

проявлений. 

Воспитательные задачи способствуют: 

– приобщению детей к самостоятельным занятиям интеллектуальными играми и 

использованию их в свободное время; 

– воспитанию положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

– формированию у детей устойчивой мотивации к интеллектуальным занятиям. 

Приоритетными методами обучения  являются: 

1. Теоретические основы и правила шахматной игры;  

2. Практико-соревновательная деятельность. 

 

 

2.Планируемые результаты освоения курса «Шахматы»  

Изучение шахмат по данной программе способствует формированию у обучающихся 

личностных, метапредметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и рабочей программе воспитания. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

-Гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине — России; осознание своей этнокультурной 

и российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

-Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

-Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению 

в разных видах художественной деятельности. 

 -Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

-Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

 -Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. 
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-Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Личностные результаты в соответствии с ФГОС НОО отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Личностные результаты освоения курса «Шахматы»: 

- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками; 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам 

других людей; 

- умение управлять своими эмоциями; 

- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат; 

- оказание бескорыстной помощи окружающим. 

 

Метапредметные результаты освоения курса «Шахматы»- характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных 

и регулятивных. 

Познавательные УУД: 

- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 

- овладение способом структурирования шахматных знаний; 

- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

- овладение способом поиска необходимой информации; 

- умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать 

проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблемы творческого или поискового характера; 
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- овладение действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач; 

- умение строить логические цепи рассуждений; 

- умение анализировать результат своих действий; 

- умение воспроизводить по память информацию; 

- умение устанавливать причинно – следственные связи; 

- умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть 

реакцию соперника, сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение 

находить нестандартные решения. 

Коммуникативные УУД: 

- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

- умение донести свою позицию до других; 

- умения учитывать позицию партнера (собеседника), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Регулятивные УУД: 

- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Предметные результаты освоения курса «Шахматы» – характеризуют умение и опыт 

обучающихся, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного 

предмета: 

– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии и 

соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 
- развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм волевого 

управления поведением.  
В результате освоения курса  «Шахматы» учащиеся научатся 

знать /применять: 

– правила техники безопасности во время занятий; 

– историю возникновения и развития шахматной игры; 

– имена чемпионов мира по шахматам и ведущих шахматистов мира, какой 

вклад они внесли в развитие шахмат; 

– вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры; 

– историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения соревнований, 

шахматный этикет, а также какими личностными (интеллектуальными, физическими, 

духовно-нравственными) качествами должен обладать шахматистспортсмен; 

– историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся шахматных 

деятелей России; 

– приобретённые знания и умения в самостоятельной творческой деятельности. 

К концу 4 класса учащиеся научатся: 

– владеть основными шахматными понятиями; 
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– владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчёта вариантов в 

практической игре; 

– находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в два– 

три хода; 

– знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте; открытые 

дебюты и их теоретические варианты; 

– уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках; 

– разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, 

знать теоретические позиции; 

– уметь реализовывать материальное преимущество; 

– принимать участие в шахматных соревнованиях 
 

3. Содержание курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

4 класс 

Теоритические 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. 
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                                               4.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Шахматы» , в том числе с учётом программы воспитания.   

 
Содержание раздела  Тема Характеристика видов деятельности учащихся Основные направления 

воспитательной деятельности 

Практико-

соревновательная 

деятельность 

7 Конкурсы 

решения 

позиций. 

Соревнования. 

Шахматный 

праздник. 

 

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения 

позиций, спарринги,  соревнования, шахматные праздники. 

 

Ценности научного познания 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия 

 
Итого: 18    

 

3 класс 

Теоритические 

основы и правила 

шахматной игры 

21 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 

Ценности научного познания 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия 

 

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 

Ценности научного познания 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия 
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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 

13 Конкурсы 

решения 

позиций. 

Соревнования. 

Шахматный 

праздник. 

 

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения 

позиций, спарринги,  соревнования, шахматные праздники. 

 

Ценности научного познания 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия 

 

4 класс 

Теоритические 

основы и правила 

шахматной игры 

23 Сведения из 

истории 

шахмат. 

 

История появления шахмат на Руси.  

Роль шахматной игры в современном обществе. 

Ценности научного познания 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия 

 
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, 

Ценности научного познания 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия 
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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 

11 Конкурсы 

решения 

позиций. 

Соревнования. 

Шахматный 

праздник. 

 

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения 

позиций, спарринги,  соревнования, шахматные праздники. 

 

Ценности научного познания 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия 

 
Итого: 34    
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