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Пояснительная записка 

         Рабочая программа по внеурочной деятельности «Шахматный мир» в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009 года № 15785). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 04 февраля 2011 г. № 

19707). 

 Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный 

№ 19707). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования». 

        Актуальность программы обусловлена тем, что в начальной школе происходят радикальные 

изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени 

способствующая становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей. 

       Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

       Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч  детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. 

      Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что начальный курс по 

обучению игре в шахматы максимально прост  и доступен младшим школьникам. Стержневым 

моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом 

предусматривается широкое использование занимательного материала, включение в уроки 

игровых ситуаций,  чтение дидактических сказок и т. д. Важное  значение при изучении  

шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность на занятиях, 

использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций.  

Цель программы: Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса. 

Задачи курса: 

 Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами. 

 Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

 Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур. 

 Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

 Сформировать умение записывать шахматную партию. 

 Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 



 Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление,  начальные формы 

волевого управления поведением. 

 

Прогнозируемые результаты:  

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

 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 условиях режима повышенной готовности для организации образовательной 

деятельности, используется электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий: 



1. https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/     

2. https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/ 

3. https://vraki.net/blogi/zanimatelnoe-zadanie-po-russkomu-yazyku.html 

4. https://multiurok.ru/index.php/files/olimpiada-po-russkomu-iazyku-1-klass-17.html 

5. https://interneturok.ru/ 

6. https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html 

7. https://stranamasterov.ru/ 

8. https://chessday.ru/ 

https://izi.travel/ruhttps://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/746-.. 

Особенности содержания программы и организации процесса обучения 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим 

школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, 

создания игровых ситуаций. 

Особенность программы в том, что четвертый год обучения предполагают обучению 

решения шахматных задач. На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для 

самостоятельного решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, 

кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не только 

информацию о какой-либо фигуре, но и представление об ее игровых возможностях и 

ограничениях. Кроме этого учащимся предлагаются темы для самостоятельного изучения: «Ферзь 

против пешки», «Ферзь против короля» и др. занимательные рассказы из истории шахмат, тесты 

для проверки полученных знаний. 

Основой организации работы с детьми в данной программе является система дидактических 

принципов: 

 принцип психологической комфортности — создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса 

 принцип минимакса — обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим 

темпом; 

 принцип целостного представления о мире — при введении нового знания раскрывается 

его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

 принцип вариативности — у детей формируется умение осуществлять собственный выбор 

и им систематически предоставляется возможность выбора; 

 принцип творчества — процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах организации 

развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и личностного 

развития. Это позволяет рассчитывать на проявление у детей устойчивого интереса к занятиям 

шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, развивать 

пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит 

принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 
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