
 1 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Яйская основная общеобразовательная школа № 3» 

 
 

Утверждена: 
Директором МБОУ «Яйская оош №3» 
Приказ №__204__ от  31.08.2020 г 
___________Н.Г.Булаева 

Приложение к АООН ООО 
МБОУ «Яйская оош №3», 
утверждённой приказом 
№ _204____ от _31.08.2020 г
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса внеурочной деятельности 
«Мир логических игр» 

                                       для обучающихся 1- 4  классов 
(общеинтеллектуальное направление) 

 
 

Количество часов в год:                        1класс-33 часа 
                                                  2 класс- 34 часа 
                                                  3 класс- 34 часа 
                                                  4 класс- 34 часа 
 

Количество часов в неделю :                1 класс – 1 час 
                                                  2 класс – 1 час 
                                                  3 класс – 1 час 
                                                  4 класс – 1 час 

 
 
 

                                           Составитель: 
Иванцова Юлия Игоревна 

                                                               
                                                                 
                                                           

 
 

 
Рассмотрено                       Согласовано                            Принято  
на заседании ШМО            зам. директора по УВР          педагогическим советом 
Протокол № _1__                   _______О.А. Будникова               Протокол № __1_ 
от  26.08._2020 г                                                            от __31.08._2020 г 
Руководитель ШМО____ 
 
 
 

 
                                                      



 2 

Содержание 
1. Результаты освоения рабочей программы курса внеурочной деятельности «Мир 

логических игр»………………………………………………………………………..3 
2. Содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности …………………………………………………..4 
3. Тематическое планирование……………………………..……………………………8 



 3 

 
 

1. Результаты освоения  рабочей программы курса внеурочной 
деятельности  «Мир логических игр» 

 
Личностные результаты: 
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. 
 
Метапредметные результаты: 
 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;  
 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
 
 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
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6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 
 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  
 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  
 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;  
  
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
 
12) 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;  
 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества;  
 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
 
 16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 
словарями в системе универсальных учебных действий. 
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2. Содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности с 

указанием форм организации и видов деятельности  
 

Первый год обучения 
Программой предусматривается 33 шахматных занятий. Учебный курс включает в себя 
шесть тем. Ha  каждом из занятий прорабатывается элементарный шахматный материал с 
углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на 
изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В 
программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети могли сами 
оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что ладья, к 
примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. Программа разработана для детей первых 
классов, но она может быть использована на начальном этапе обучения во вторых классах. 
Это обеспечивается применением на занятиях доступных заданий по каждой теме для 
каждой возрастной группы детей. К примеру, при изучении игровых возможностей ладьи 
шестилетним детям предлагаются более легкие дидактические задания, чем детям восьми 
лет, при этом последовательность изложения материала остается прежней.   
 
К концу учебного года дети должны знать:  
шахматные термины:  
белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное 
положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и 
короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 
названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 
правила хода и взятия каждой фигуры. 
К концу учебного года дети должны уметь: 
ориентироваться на шахматной доске; 
играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 
нарушений правил шахматного кодекса; 
правильно помещать шахматную доску между партнерами; 
правильно расставлять фигуры перед игрой; 
различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 
рокировать; 
объявлять шах; 
ставить мат; 
решать элементарные задачи на мат в один ход. 
 
 
Тематика курса 
1.ШАХМАТНАЯ ДОСКА Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, 
вертикаль, диагональ, центр. 
  Дидактические игры и задания  «Горизонталь», «Вертикаль»,«Диагональ» 
2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ 
Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 
  Дидактические игры и задания 
«Волшебный мешочек», «Угадай-ка», «Секретная фигура», «Угадай». «Что общего?», 
«Большая и маленькая» 
3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР 
Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 
позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, 
диагоналями и начальной расстановкой фигур.  
  Дидактические игры и задания    «Мешочек», «Да и нет»,  «Мяч» 
4.ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 
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Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», белопольные и 
чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 
фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 
превращение пешки. 
  Дидактические игры и задания 
«Игра на уничтожение», «Один в поле воин», «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Сними 
часовых», «Кратчайший путь», «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», 
«Атака неприятельской фигуры». «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй 
фигуру», «Ограничение подвижности».  
Примечание. Все игры и задания являются занимательными и развивающими, эффективно 
способствуют тренингу образного и логического мышления.   
5.ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 
короткая рокировка и ее правила.  
  Дидактические игры и задания 
«Шах или не шах», «Дай шах», «Пять шахов», «Защита от шаха», «Мат или не мат», 
«Первый шах», «Рокировка».  
6.ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ   
Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 
        Дидактические игры и задания       «Два хода».  
 

Второй год обучения 
Программа второго года обучения предназначена для вторых классов начальной школы. 
Однако она может быть реализована в третьих классах, если программа первого года 
обучения была пройдена во II классе. Программа предусматривает 34 учебных занятий, по 
одному уроку в неделю. Если на первом году обучения большая часть времени отводилась 
изучению силы и слабости каждой шахматной фигуры, то теперь много занятий 
посвящено простейшим методам реализации материального и позиционного 
преимущества. Важным достижением в овладении шахматными основами явится умение 
малышей ставить мат. Учебный курс включает в себя шесть тем: «Краткая история 
шахмат», «Шахматная нотация», «Ценность шахматных фигур», «Техника матования 
одинокого короля», «Достижение мата без жертвы материала», «Шахматная комбинация». 
 
К концу учебного года дети должны знать:  
обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; ценность шахматных 
фигур, сравнительную силу фигур.  
К концу учебного года дети должны уметь:  
записывать шахматную партию; матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и 
ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей;  
проводить элементарные комбинации. 
 
ТЕМАТИКА КУРСА 
1.Краткая история шахмат 
Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы 
мира по шахматам 
2.Шахматная нотация   Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных 
фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись 
начального положения. 
Дидактические игры и задания 
«Назови вертикаль», «Назови горизонталь», «Назови диагональ»,  «Какого цвета поле?», 
«Кто быстрее», «Вижу цель».  
3.Ценность шахматных фигур 
Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Спо-
собы защиты. 
Дидактические игры и задания 
«Кто сильнее»,  «Обе армии равны», «Выигрыш материала», «Защита».  
4.Техника матования одинокого короля 
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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», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю линию». «В угол», 
«Ограниченный король» 
5.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», «Защитись от мата».  
 6.Шахматная комбинация 
Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы ма-
товых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, 
блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные 
комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достиже-
ния ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 
Дидактические игры и задания 
«Объяви мат в два хода», «Сделай ничью», «Выигрыш материала». 
 

Третий год обучения 
Материал третьего года обучения сложнее материала первых лет обучения. На основе 
ранее приобретенных знаний и умений ребята углубляют представления во всех трех 
стадиях шахматной партии. При этом из всего обилия шахматного материала заботливо 
отбирается не только доступный, но и максимально ориентированный на развитие 
материал. 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 
ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру 
ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Принципы игры 
в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Борьба за центр. 
Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. 
Коротко о дебютах. 
 
Дидактические задания 
“Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский мат”, 
“Поймай ладью,  ферзя”, “Защита от мата”, “Выведи фигуру”, “Поставить мат в 1 ход 
“повторюшке”, “Мат в 2 хода”, “Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”, “Можно ли 
побить пешку?”, “Захвати центр”, “Можно ли сделать рокировку?”, “В какую сторону 
можно рокировать?” и др.  
К концу учебного года дети должны знать: 
принципы игры в дебюте; 
основные тактические приемы;  
что означают термины: дебют, темп, оппозиция, ключевые поля. 
 
К концу учебного года дети должны уметь: 
грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 
удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания. 
 
 

Четвертый год обучения 
Программа “Шахматы” предназначена для 4 класса начальной школы.  
На основе ранее приобретенных знаний и умений ребята углубляют представления во всех 
трех стадиях шахматной партии. При этом из всего обилия шахматного материала 
заботливо отбирается не только доступный, но и максимально ориентированный на 
развитие материал. 
 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 
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ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Самые общие рекомендации о том, как играть в 
середине шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 
Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода 
и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, 
отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения 
пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др. Комбинации 
для достижения ничьей. 
Дидактические задания  “Выигрыш материала”, “Мат в 3 хода”, “Сделай ничью”  
 ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи 
(простые случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья 
против ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые 
случаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование 
слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без 
помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего 
короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй 
горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против 
короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие 
рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 
 
 
Дидактические задания 
“Мат в 2 хода”, “Квадрат”, “Проведи пешку в ферзи”, “Выигрыш или ничья?”, “Куда 
отступить королем?”, “Путь к ничьей”.  
К концу учебного года дети должны знать: 
принципы игры в дебюте; 
основные тактические приемы;  
что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые 
поля. 
 
К концу учебного года дети должны уметь: 
грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 
удары и проводить комбинации; 
точно разыгрывать простейшие окончания. 
 
Формы проведения занятий: 
- игра; 
- турниры. 
 
Виды деятельности: 
- игровая; 
- досугово-развлекательная. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
 
 
 

3. Тематическое планирование      
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов/тем 

Класс/количество часов Всего 
часов 1 2 3 4 

1 Шахматная доска. 3    3 
2 Шахматные 

фигуры. 
1    1 

3 Начальная 
расстановка 
фигур 

1    1 

4 Ходы и взятие 
фигур 

16    16 

5 Цель шахматной 
партии 

7    7 

6 Игра всеми 
фигурами из 
начального 
положения 

5    5 

7 Повторение 
пройденного 
материала. 

 2   2 

8 Краткая история 
шахмат. 

 1   1 

9 Шахматная 
нотация. 

 2   2 

10 Ценность 
шахматных 
фигур. 

 4   4 

11 Техника 
матования 
одинокого 
короля. 

 4   4 

12 Достижение мата 
без жертвы 
материала. 

 3   3 

13 Шахматная 
комбинация. 

 15   15 

14 Повторение 
программного 
материала. 

 3   3 

15 Повторение 
пройденного 
материала. 

  4  4 

16 Основы дебюта.   26  26 
17 Повторение 

программного 
материала. 

  4  4 

18 Повторение 
изученного 
материала. 

   2 2 
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19 Основы 
миттельшпиля. 

   17 17 

20 Основы 
эндшпиля. 

   13 13 

21 Повторение 
программного 
материала. 

   2 2 

Итого: 33 34 34 34 135 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 


		2021-04-27T18:42:02+0700
	Булаева Надежда Геннадьевна
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




