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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» для 1 класса 

является частью Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 1» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения  курса; 

2) содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Приложением  к рабочей программе является календарно-тематическое 

планирование на учебный год. 

Программа ориентирована на 1 год освоения учащимися 1 класса. 

Продолжительность курса: 32 часа.  

 

1. Планируемые результаты освоения  курса 

 

 
1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению «Шахматы» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно; 

• проговаривать последовательность действий; 

• уметь высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного 

задания, уметь работать по 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 группы на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

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 группы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

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; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Тема. Поле сражений 

Шахматная доска. Тайна поля сражения. Вот эта улица, вот этот дом. Игра «Найди поле». 

Длинные и короткие диагонали. По порядку становись! 

Фигуры  и пешки. Расстановка фигур. 

 

Тема. Знакомство с шахматным королевством 

Ход ладьи. Ладья и слон. Самый сильный – это ферзь. Важнее всех – король. Пешка – 

стойкий воин. Конь – попрыгун. Что такое шах? Пройди лабиринт. 

 

Тема. Тайны шахматного языка 

Изучи язык шахматных армий. Игра «Догонялки». Правила хорошего тона. Ценность 

фигур. Размен фигур. Кто сильнее – тот главнее. Рокировка. Где неуютно королю. Игра 

«Почтальоны» 

 

Тема. Не убежишь, король. 

Мат ладьѐй одинокому королю. Линейный мат. Мат ферзѐм. Пять видов ничьей. Пат – это 

тоже ничья! Мат пешкой. Итоговое занятие: Решение задач 

 

3. Тематическое планирование  

 

№ Тема  кол-во 

часов 

 

  

                                  I. Поле сражений. (8ч) 

1 Шахматная доска 1   

2 Тайна поля сражения 1   

3 Вот эта улица, вот этот дом 1   

4 Игра «Найди поле» 1   

5 Длинные и короткие диагонали 1   

6 По порядку становись! 1   

7 Фигуры  и пешки 1   

8 Итоговое занятие: Расстановка фигур 1   

                 II. Знакомство с шахматным королевством. (8ч) 

9 Ход ладьи 1   

10 Ладья и слон 1   

11 Самый сильный – это ферзь 1   

12 Важнее всех - король 1   

13 Пешка – стойкий воин 1   

14 Конь - попрыгун 1   

15 Что такое шах? 1   

16 Итоговое занятие: Пройди лабиринт 1   



           III. Тайны шахматного языка. (9ч) 

17 Изучи язык шахматных армий 1   

18 Игра «Догонялки» 1   

19 Правила хорошего тона 1   

20 Ценность фигур 1   

21 Размен фигур 1   

22 Кто сильнее – тот главнее 1   

23 Рокировка 1   

24 Где неуютно королю 1   

25 Итоговое занятие: Игра «Почтальоны» 1   

         IV.Не убежишь, король! (7ч) 

26 Мат ладьѐй одинокому королю 1   

27 Линейный мат 1   

28 Мат ферзѐм 1   

29 Пять видов ничьей 1   

30 Пат – это тоже ничья! 1   

31 Мат пешкой 1   

32 Итоговое занятие: Решение задач 1   

 ИТОГО: 32   

 


