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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Шахматная азбука»  составлена 

на основе программы Е. А. Прудниковой, Е. И. Волковой «Шахматы - школе» и 

реализуется в рамках общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности 

в соответствии с Федеральным государственным  образовательным стандартом 

начального общего образования. Программа рассчитана на обучающихся 2 класса. 

Для реализации занятий «Шахматная азбука» используется учебник Э. Э. 

Уманской,  Е. И. Волковой, Е. А. Прудниковой «Шахматы в школе. Второй год 

обучения»  для 2 класса. 

 

Цели: 

 создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

Задачи:  

 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

 формирование универсальных способов мыследеятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения 

производить логические операции). 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни 

Форма занятия: лекция, практикум, блиц - турнир, турнир, конкурс, анализ партий. 

Форма подведения итогов: шахматный праздник 

Активная форма проведения занятия: 70% 

 

Общая характеристика курса 

 

Социально-педагогическая функция шахмат выражается в развитии у детей 

способности самостоятельно логически мыслить, приобретении ими навыков 

систематизированной аналитической работы, которые в дальнейшем принесут 

обучающимся пользу в научной или практической деятельности. Занятие шахматами 

сопряжено с постоянным систематизированием получаемых на уроках знаний, 

выработкой у детей способности адекватно реагировать на любой поток информации 

и быстро осмысливать её. 

Дух здорового соперничества на занятиях, присутствие игрового компонента, 

возможность личностной самореализации без агрессии, компактность, экономичность 

— всё это выгодно выделяет шахматы из большого ряда иных видов спорта. 

Постоянный поиск оптимального решения с учётом угроз соперника, расчёт 

вариантов в уме (без передвижения фигур на доске) создают в шахматной партии 

почти идеальные условия для формирования конвергентного, дивергентного и 
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абстрактного видов мышления, а также способствуют появлению устойчивых 

навыков в принятии оптимальных самостоятельных решений в любой жизненной 

ситуации. 

Занятие по программе состоит из нескольких частей: вводно - 

подготовительной части, основной части (постановка учебной задачи и поиск её 

решения через диалог учителя с обучающимися, коллективная работа на 

демонстрационной доске и с учебником, работа с шахматным словарём и материалом 

из рубрики «Интересные факты», самостоятельная работа и самопроверка) и 

заключительной части (подведение итогов). 

 Сохраняя все основные плюсы классической шахматной игры, занятие 

обладает рядом существенных преимуществ, важных для общеобразовательных 

организаций:  

— компактность оборудования: шахматный инвентарь, необходимый для 

обучения и турниров, лёгок, мобилен и удобен в использовании (шахматные доски 

легко и быстро раскладываются на переменах между уроками в школьных рекреациях 

и коридорах и так же легко убираются);  

— возможность участия в игре (соревнованиях) обучающихся различного 

возраста, уровня подготовленности и личностных особенностей; 

 — высокая степень травмобезопасности. 

Основу содержания занятия составляет изучение основ теории и практики 

шахматной игры с дальнейшим закреплением полученных знаний в игровой 

деятельности, включающей в себя игру с соперником, спарринги, соревновательную 

деятельность, шахматные праздники. 

Учебный материал данной программы позволяет сформировать у школьников 

младших классов позитивное отношение к познавательной деятельности. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

По плану внеурочной деятельности МОУ - СОШ №8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА 

на изучение предмета «Шахматная азбука» во 2 классе отводится 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебные недели) 

 

Планируемые результаты  

 

Личностные результаты:   

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые 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. 

 

Метапредметные результататы:   

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя.  

 проговаривать последовательность действий.  

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 
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 работать по предложенному учителем плану. 

 отличать верно выполненное задание от неверного. 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

  отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

 находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную от учителя.  

 делать выводы в результате  совместной  работы всей группы. 

 сравнивать и группировать такие шахматные объекты, как ходы шахматных фигур, 

сильная и слабая позиция, сила шахматных фигур. 

 находить и формулировать решение шахматных задачи с помощью простейших  

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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

 

Содержание занятий 

 

Краткая история шахмат 
 Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам. 
Шахматная номинация 

 Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и 

полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального 

положения. 
 «Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны 

назвать ее (например: «Вертикаль «е»). Так школьники называют все вертикали. 
Затем педагог спрашивает: «На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? 

Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые ладьи?» И т. п. 
«Назови горизонталь». Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют 

горизонталь (например: «Вторая горизонталь»). 
«Назови диагональ». А здесь определяется диагональ (например: «Диагональ el — 

а5»). 
«Какого цвета поле?» Учитель называет какое-либо поле и просит определить его 

цвет. 
«Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это 

быстрее. 
 «Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. 

Учитель уточняет ответы учащихся 
Ценность шахматных фигур 

 Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального 

перевеса. Способы защиты. 
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Дидактические игры и задания 
«Кто сильнее». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура 

сильнее? На сколько очков?» 
«Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит 

ребят расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы 

суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 
«Выигрыш материала». Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные 

положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 
«Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 
Техника матования одинокого короля 

 Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против 

короля. Король и ладья против короля. 
Дидактические игры и задания 
«Шах или мат». Шах или мат черному королю? 
«Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 
«Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному королю. 
«На крайнюю линию». Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король 

отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей. 
«В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на 

угловое поле. 
«Ограниченный король». Надо сделать ход, после которого у черного короля 

останется наименьшее количество полей для отхода. 
Достижение мата без жертвы материала 

 Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле 

(начале, середине и конце игры). Защита от мата. 
Дидактические игры и задания 
«Объяви мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в два 

хода. 
«Защитись от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мага в один ход. 

Шахматная комбинация 
Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). 

Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, 

завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. 

Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

Комбинации для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые 

комбинации и ДР). 
Дидактические игры и задания 
«Объяви мат в два хода». Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. 
«Сделай ничью». Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. 
«Выигрыш материала». Надо провести простейшую двухходовую комбинацию и 

добиться материального перевеса. 
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Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Тема  

 

Количество часов 

 Теоретические основы и игры:  

1 Краткая история шахмат 1 

2 Базовые понятия шахматной игры 20 

 Практико – соревновательная деятельность:  

3 Конкурсы решения позиций 4 

4 Соревнования 8 

5 Шахматный праздник 1 

                                                              Итого 34 
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Календарно-тематическое планирование 

№  

п/п 

Дата  

по 

плану  

Дата  

по 

факту 

Тема  Количест 

во часов 

Форма 

проведения  

 

1 07.09  Из истории шахмат. 

Чемпионы мира по шахматам 

и выдающиеся шахматисты  

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

2 14.09  Шахматные фигуры 

(повторение) 

 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

3 21.09  Нападение в шахматной 

партии. Шах и защита от 

него. Рокировка (повторение) 

1 Познавательные 

игры 

4 28.09  Мат. Пат. Мат одинокому 

королю королём и ладьёй. 

Мат в один ход (повторение) 

1 Познавательные 

игры 

5 12.10  Защита в шахматной партии: 

уход из-под нападения, 

уничтожение атакующей 

фигуры, защита фигуры. 

1 Соревнование 

6 19.10  Защита в шахматной партии: 

перекрытие, контрнападение. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

7 26.10  Конкурс решения позиций: 

как бы вы сыграли? 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

8 02.11  Тактический приём 

«Двойной удар» 

1 Познавательные 

игры 

9 09.11  Тактический приём «Связка» 1 Познавательные 

игры 

10 16.11  Конкурс решения позиций: 

как бы вы сыграли? 

1 Познавательные 

игры 

11 23.11  Тактический приём «Ловля 

фигуры» 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

12 30.11  Тактический приём 

«Сквозной удар» 

1 Познавательные 

игры 

13 07.12  Мат на последней 

горизонтали 

1 Познавательные 

игры 

14 14.12  Конкурс решения позиций: 

как бы вы сыграли? 

1 Соревнование 

15 21.12  Тактический приём 

«Открытый шах» 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 
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16 28.12  Тактический приём 

«Двойной шах» 

1 Познавательные 

игры 

17 11.01  Игровая практика 

«Открытый шах», «Двойной 

шах» 

1 Соревнование 

18 18.01  Игровая практика «Ловля 

фигуры», «Сквозной удар» 

1 Соревнование 

19 25.01  Игровая практика «Двойной 

удар», « Связка»  

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

20 01.02  Шахматный турнир 1 Соревнование 

21 08.02  Основы игры в дебюте: 

дебютные ловушки. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

22 15.02  Знакомство с понятиями 

«Детский мат», «Мат Легаля» 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

23 01.03  Основы игры в дебюте: атака 

на короля 

1 Познавательные 

игры 

24 15.03  Игровая практика. Основы 

игры в дебюте: атака на 

короля. 

1 Познавательные 

игры 

25 22.03  Игровая практика с 

применением изученных 

тактических приемов. 

1 Познавательные 

игры 

26 29.03  Основы эндшпиля: 

реализация большого 

материального преимущества 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

27 05.04  Игра на мат, размен 

одноимённых фигур для 

увеличения материального 

перевеса. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

28 12.04  Основы анализа шахматной 

партии. 

1 Познавательные 

игры 

29 19.04  Просмотр и анализ коротких 

шахматных партий. 

1 Интерактивная 

игра 

30 26.04  Конкурс решения позиций: 

как бы вы сыграли? 

1 Соревнование 

31 26.04  Сыграй как чемпион мира. 1 Соревнование 

32 17.05  Решение заданий, игровая 

практика. 

1 Интерактивная 

игра 

33 17.05  Шахматный турнир. 1 Соревнование 

34 24.05  Шахматный праздник. 1 Интерактивная 
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Список литературы для учителя 

 

1. Е. А. Прудникова, Е. И. Волкова «Шахматы в школе. Второй  год обучения». 

Методическое пособие для учителя. М.: Издательство «Просвещение», 2018г. 

2. Э. Э. Уманская, Е. И. Волкова, Е. А.Прудникова «Шахматы в школе. Второй год 

обучения». Учебник. М.: Издательство «Просвещение», 2019г. 

3. Э. Э. Уманская, Е. И. Волкова, Е. А. Прудникова «Шахматы в школе. Второй год 

обучения».  Рабочая тетрадь. М.: Издательство «Просвещение», 2019г. 

 

Список литературы для обучающегося 
 

1. Э. Э. Уманская, Е. И. Волкова, Е. А.Прудникова «Шахматы в школе. Второй год 

обучения». Учебник. М.: Издательство «Просвещение», 2019г. 

2. Э. Э. Уманская, Е. И. Волкова, Е. А. Прудникова «Шахматы в школе. Второй год 

обучения».  Рабочая тетрадь. М.: Издательство «Просвещение», 2019г. 
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