
Аннотация к рабочей программе повнеурочной деятельности «Шахматная азбука», 

реализующая ФГОС начального общего образования, 

для 1 класса (базовый уровень) 

Статус документа 

Рабочая программа по  внеурочной деятельности «Шахматная азбука» для 1 класса составлена в 

соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО); 

-  требованиями к результатам освоения основной образовательной программой МБОУ 

«Липицкая СОШ» (личностным, предметным, метапредметным); 

          Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Программа: Прудникова Е. А. П85 Шахматы в школе. Рабочие программы. 1–4 годы обучения : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Е. А. Прудникова, Е. И. Волкова. – М. : 

Просвещение, 2017 

Учебник: Шахматы в школе. Первый год обучения: учеб. Пособие для общеобразоват. 

Организаций/ Э.Э. Уманская, Е.И. Волкова, Е.А. Прудникова.- М.: Просвещение, 2017.  

 

Место предмета в учебном плане: 
Учебный план МБОУ «Липицкая СОШ» г.о. Серпухова для обязательного изучения 

шахматной азбуки в 1 классе предусматривает 33 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

Цель курса: создание условий для гармоничного когнитивного развития детей 

младшего школьного возраста посредством массового их вовлечения в шахматную игру. 

Задачи курса: 

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, 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; 7 – 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. 

Содержание курса в 1 классе строится на основании деятельностного подхода. При изучении 

курса «Шахматная азбука» используются следующие педагогические технологии: 

здоровьесбережения, развивающего обучения, информационно-коммуникационные, игровые, 

дифференцированного обучения. 

Перечень компонентов учебно-методического комплекта 

Для выполнения этой программы рекомендуется следующий учебно-методический 



комплект: 

Программа: Прудникова Е. А. П85 Шахматы в школе. Рабочие программы. 1–4 годы обучения : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Е. А. Прудникова, Е. И. Волкова. – М. : 

Просвещение, 2017 

Учебник: Шахматы в школе. Первый год обучения: учеб. Пособие для общеобразоват. 

Организаций/ Э.Э. Уманская, Е.И. Волкова, Е.А. Прудникова.- М.: Просвещение, 2017.  

 

 

Поурочные разработки. 

Абрамов С. П. Шахматы: первый год обучения. Методика проведения занятий / С. П. 

Абрамов, В. Л. Барский. – М.: ООО «Дайв», 2009. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. www.http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3.  http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, 

методики обучения 

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

7. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал - по предметам - уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

8. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

9. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости...) 

10. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

11. https://uchi.ru/teachers/stats/main - Образовательный портал «Учи.ру». 

Технические средства: 

1. Проектор 

2. Компьютер 

З.        Экран. 
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