
 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса межпредметной направленности из части учебного плана по 

выбору участников образовательной деятельности  для начального общего образования  

разработана на основе нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12. 

2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576). 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (в ред. от 24.11.2015 N 81). 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

- Устав и локальные акты МБОУ Маслянинской СОШ №1». 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях». 

 - Письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 N 08-1211 «Об использовании учебников и 

учебных пособий в образовательной деятельности». 

 - Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(http://fgosreestr.ru/) 

информационно-методических материалов: 

1. Аавторской программы по физическому воспитанию «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов»(авторы - В. И. Лях, А. А. 

Зданевич) 

2. Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. – 

М.: Просвещение, 2008. 

3. Мишин Б.И., Настольная книга учителя физкультуры: справочно-методическое 

пособие. – М.: Астрель, 2008 

4. Е.М.Минскин. Игры и развлечения в группе продлѐнного дня. М. Просвещение. 1983г. 

5. В.Г. Яковлев , В.П. Ратников. Подвижные игры. М.  Просвещение, 1977г. 

 

Программа состоит из 2 модулей: 1 – «Подвижные игры», 2 – «Шахматы».  

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется  на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, реализация его 

проходит через 0,5 ч. курса «Подвижные игры и шахматы» и через внеурочную деятельность. 

А также для введения в учебный план школы курса «Шахматы». 

Режим занятий. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий: 40 минут.  

Курс рассчитан на 33 часа. Занятия проводятся по подгруппам. Каждую неделю 

подгруппы меняются модулями. Модуль «Подвижные игры» проводятся на улице или в 

спортивном зале при плохой погоде, модуль «Шахматы» проводится в классной комнате. 

Целесообразнее проводить занятия шахматами с небольшой группой обучающихся (10-12 

чел.) для осуществления индивидуального подхода, дифференцированного обучения. 

В целом состав групп остается постоянным. Однако состав группы может изменяться по 

причине противопоказания по здоровью. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

 

http://fgosreestr.ru/


 

Место курса «Подвижные игры и шахматы» в учебном плане 

класс Кол-во в неделю Кол-во недель Кол-во часов за курс 

1 класс 1 33 16,5\16,5 

ИТОГО 33 

 

Модуль «Шахматы» разработана на основе авторской программы Тимофеевой А.А. 

«Шахматная школа», реализует общеинтеллектуальное направление внеурочной 

деятельности.   

Актуальность программы «Шахматы» обусловлена тем, что  происходящие  в начальной 

школе изменения,  ставят  на первый план  развивающие  функции обучения, которые в 

значительной степени способствуют  становлению личности младших школьников,  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  

детям  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. 

Главным 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. 

Цели модуля «Шахматы»: 

1. Обучить правилам игры в шахматы. 

2. Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса. 

3. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику. 

Задачи: 

1. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным 

кодексом. 

2. Научить ориентироваться на шахматной доске. 

3. Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно 

расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

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

фигурами. 

5. Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

6. Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

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

8. Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

9. Сформировать умение записывать шахматную партию. 

10. Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 

11. Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. 

Отличительными особенностями модуля является его практическая значимость на 

уровне индивидуума, школы, социума. «Подвижные игры» — это еженедельные занятия 

физическими упражнениями на открытом воздухе, которые проводятся внеурочное время. 

Это активный отдых, который снимает утомление, вызванное учебной деятельностью, и 



способствует повышению двигательной активности школьников. Занятия, проводимые на 
открытом воздухе, имеют оздоровительную ценность.  

Приѐмы и методы 
При реализации программы используются различные методы обучения: 

 словесные: рассказ, объяснение нового материала; 

 наглядные: показ новых игр, демонстрация иллюстративного материала; 

 практические: апробирование новых игр: игры на свежем воздухе на школьной 

спортивной площадке, эстафеты, соревнования, конкурсы. 

Актуальность модуля «Подвижные игры» 

        Подвижная игра – естественный спутник жизни ребѐнка, источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой. 

Подвижные игры являются одним из традиционных средств педагогики. Испокон веков в 

играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд, представление о чести, смелости, 

мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой 

движений.  Проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю, 

стремление к победе.  

Подвижные игры являются частью патриотического, эстетического и физического воспитания 

детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к 

культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа для развития 

патриотических чувств: любви к Родине, еѐ культуре и наследию. Это один из главных и 

основополагающих факторов детского физического развития. Они нравятся практически всем 

младшим школьникам без исключения, так как способствуют совершенствованию 

двигательной координации, мышечной активности, физического равновесия, а также 

развитию силы, подвижности, ловкости, активности и быстроты реакций. Более того, все 

подвижные игры имеют занимательный характер, тем самым настраивая ребѐнка на 

позитивное восприятие мира, на получение положительных эмоций.  

По содержанию все подвижные игры классически лаконичны, выразительны и доступны 

детям. 

Игра как средство воспитания. 

Развитие подвижных игр в воспитательных целях связано с образом жизни людей. В играх 

отражаются особенности психического склада народностей, идеология, воспитание, уровень 

культуры и достижения науки. Кроме того, некоторые игры приобретают определѐнный 

оттенок в зависимости от географических и климатических условий. 

Игра в жизни ребѐнка. 

Игры предшествуют трудовой деятельности ребѐнка. Он начинает играть до того, как 

научиться выполнять хотя бы простейшие трудовые процессы. 

Двигательная игровая деятельность возникает в жизни ребѐнка условно - рефлекторным 

путѐм, при тесной взаимосвязи первой и второй сигнальных систем. Она формируется и 

развивается в результате общения ребѐнка с внешним миром. При этом большое значение 

имеет воспитание как организованный педагогический процесс.  

Оздоровительное значение подвижных игр. 

Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на 

рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы. На 

формирование правильной осанки детей. Благодаря этому большое значение приобретают 

подвижные игры, вовлекающие в разнообразную, преимущественно динамическую, работу 

различные крупные и мелкие мышцы тела. Занятия, проводимые на открытом воздухе, имеют 

оздоровительную ценность. 

Цель курса:  сформировать у младших школьников мотивацию сохранения и приумножения 

здоровья  средством подвижной игры. 

Задачи:  
Образовательные: 

 Формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни; 

 Обучение правилам поведения в процессе коллективных действий; 

 Формирование интереса к народным играм; 

 Расширение кругозора младших школьников. 

Развивающие: 

 Развитие познавательного интереса к народным играм, включение их в познавательную 

деятельность; 



 Развитие активности, самостоятельности, ответственности; 
 Развитие статистического и динамического равновесия, развитие глазомера и чувства 

расстояния; 

 Развитие внимательности, как черты характера, свойства личности. 

Воспитательные: 

 Воспитание чувства коллективизма; 

 Формирование установки на здоровый образ жизни; 

 Воспитание бережного отношения к окружающей среде, к народным традициям. 

Ожидаемый эффект 

1 класс: 
 Укрепление здоровья; 

 Повышение физической подготовленности двигательного опыта. 

 Развитие физических качеств, силы, быстроты, выносливости. 

 Формирование качеств личности: наблюдательность, мышление, внимание, память, 

воображение; 

 Развитие организаторских способностей, умения самостоятельно подготовить для 

разучивания  и организовать с одноклассниками подвижную игру.  

 

Способы отслеживания уровня сформированности УУД 

Модуль «Шахматы» 

 Игра с одноклассниками; 

 Игра с преподавателем; 

 Шахматный турнир; 

 Наблюдение за уровнем сформированности личностных, коммуникативных УУД 

во время занятий. 

 Проверка теоретических знаний и умений с помощью тестовых работ, 
соответствующих возрасту. 

 

Результативность обучения по модулю «Подвижные игры» определяется умением 

включаться в игру, играть, соблюдая правила и проводить подвижные игры, в том 

числе и на различных праздничных мероприятиях: весѐлые старты; спортивные 

эстафеты; «День здоровья»; «День именинника» и др. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса «Подвижные игры» 

Данная рабочая программа для обучающихся 1-4-х классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 

по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

обучающиеся научатся: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;   

 у обучающегося   появится  потребность к систематическим занятиям физическими 
упражнениями и подвижными играми; 

 сформировано начальное представление о культуре движении;    

  младший школьник сознательно применяет физические упражнения для повышения 
работоспособности, организации отдыха и укрепления    здоровья; 

  проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

обучающиесяполучат возможность научиться: 



 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

обучающиеся научатся: 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр; 

 умение работать в коллективе. 

 
2. Планируемые результаты освоения курса «Шахматы» 

Планируемые результаты. Личностные результаты. 

Ученик научится: 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Ученик получит возможность научится: 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты : 

Регулятивные УУД:  

Ученик научится: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств еѐ осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 



Ученик получит возможность научится: 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 умение делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 
задачи.  

Ученик получит возможность научится: 

 перерабатывание полученной информации: наблюдение и умение делать 
самостоятельные выводы.  

 ориентирование в своей системе знаний: понимание, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения задачи в один шаг.  

 умение добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 

Коммуникативные УУД:  

Ученик научится: 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий.  

 Соблюдать правила конструктивной групповой работы; 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

Ученик получит возможность научится: 

 Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих.  

 Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы 
волевого управления поведением. 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

 Ориентироваться на шахматной доске. 

 Получит представление о шахматных терминах. 

 Узнает о ценности шахматных фигур. 

 Узнает о принципах игры. 

 Узнает об основных тактических приемах. 

 Правильно помещать шахматную доску между партнерами. 

 Правильно расставлять фигуры перед игрой. 

 Различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

 Играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 
нарушений правил шашечного кодекса; 

Получит возможность научится: 

 Записывать шахматную партию. 

 Проводить элементарные комбинации. 

 Участвовать в шахматном турнире. 

  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все занятия).  

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и социальному 

здоровью: режим дня, личная гигиена, физические упражнения, отказ от вредных привычек, 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

При проведении занятий можно выделить два направления: 

оздоровительная направленность, обеспечивающая наряду с укреплением здоровья 

активный отдых, восстановление или поддержание на оптимальном уровне умственной 

работоспособности;  



повышение двигательной подготовленности учащихся, отвечающей требованиям учебной 
программы. 

Занятия, проводимые на открытом воздухе, имеют оздоровительную ценность. 

Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все занятия). 

Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и правил 

безопасности в различных местах занятий: спортивная площадка, спортивный зал. 

Оборудование и инвентарь для занятий различными видами спорта. 

Подвижные игры. 

«Медведь спит, «Весѐлая скакалка», «Снип–Снап», «Быстрая тройка»,«Хвостики», «Паровоз», 

«Игра белок», «Разведчики», «Вирус», Вариант игр «Салки», Варианты игр с мячом, эстафеты  

и др. 

3.Содержание программы внеурочной деятельности «Шахматы» 

 
Шахматная доска  

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Шахматные фигуры  

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

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. 

Ходы и взятие фигур  
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.  

Цель  шахматной партии  
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Игра всеми фигурами из начального положения  
Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Краткая история шахмат  

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы 

мира по шахматам. 

Шахматная нотация  
Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная 

шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

Ценность шахматных фигур 
Ценность фигур. Сравнительная ценность фигур. Достижение материального перевеса. 

Способы защиты. 

Техника матования одинокого короля 
Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. 

Король и ладья против короля. 

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.). 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся и указанием количества часов, 

отводимых на усвоение каждой темы.  1-4 класс 

1-й класс (16,5 часов) 
Модуль «Подвижные игры» 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

                                     УУД Дата 

1 Вводный урок. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Русская народная 

игра «Гуси-

лебеди» 

1 Личностные: оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать последовательность 

действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

Познавательные: умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные: постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;разрешение 

конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация. 

 

2   Русская 

народная игра «У 

медведя во  

бору» 

1 Личностные: оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

Познавательные: умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

 

3   

Русская народная  

игра «Филин и  

пташки» 

1 Личностные: оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

Познавательные: умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные: разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка  

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 

4   

Русская народная  

игра «Хитрая 

лиса» 

1 Личностные: выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

Познавательные: умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 



Коммуникативные:формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

5   

Русская народная  

игра «Пчелы и  

медведи» 

1 Личностные: оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

Познавательные: умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

 

6 Русская народная  

игра «Пчелки и  

ласточки».   

1 Личностные: оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

Познавательные: умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные: разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка  

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий 

 

7 Русская народная  

игра «Совушка» 

  

1 Личностные: выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

Познавательные: умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные: формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 

8 Русская народная  

игра «Кот и 

мышь» 

  

1 Личностные: оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;  

оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

Познавательные: умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные: постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;разрешение 

конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация. 

 

9   

Подвижная игра  

«К своим 

флажкам» 

1 Личностные: оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;  

оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

 



Познавательные: умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные: постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;разрешение 

конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация. 

10   

Подвижная игра  

«Ноги выше от  

земли»  «Выбегай 

из  

круга» 

1 Личностные: оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

Познавательные: умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

 

11 Подвижная игра  

«Краски»  , «К 

своим флажкам» 

1 Личностные: оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

Познавательные: умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные: разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка  

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий. 

 

 12 Подвижная игра 

«Кто быстрее?» 

  

1 Личностные: выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

Познавательные: умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные:формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 

13 Подвижная игра  

«Пустое место», 

«Кот и мышь» 

  

1 Личностные: оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

Познавательные: умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

 

  

14-

15 

Подвижная игра  

«Салки с 

мячами» 

  

1 Личностные: оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

 



Познавательные: умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные: разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка  

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий. 

     

  

16-

17 

Подвижная игра  

«Палочка-

выручалочка» 

  

1 Личностные: выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

Познавательные: умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные: формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 

Модуль «Шахматы» 

№ 

п/п 

Календар

ные сроки 

Тема занятия.  Формы организации учебной 

деятельности (контроль).  

 

Предметные результаты Основные виды учебной 

деятельности 

Учебно-метод. И 

материально-

техническое 

обеспечение 

Раздел: Шахматная доска 1ч. 

Личностные результаты:  

Ученик научится: 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Ученик получит возможность научится: 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные 

результаты 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 ориентирование в своей системе знаний: понимание, что нужна дополнительная информация (знания) для решения задачи в один шаг. 

 умение делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.  

 умение добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенной учителем литературы. 

 умение добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Ученик получит возможность научится: 

 перерабатывание полученной информации: наблюдение и умение делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД:  

Ученик научится: 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 



иметь свою точку зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

Ученик получит возможность научится: Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 об основах организации коллективной творческой деятельности; 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

 о логике и правилах проведения научного исследования; 

 о шахматных терминах; 

 об ориентировании на шахматной доске; 

 о ценности шахматных фигур; 

 о принципах игры; 

 об основных тактических приемах 

Ученик получит возможность научится: 

 Развитие ценностных отношений школьника 

 к собственному труду и труду других людей,  

 к знаниям; 

 к культуре; 

 к ценности шахматных фигур. 

1

1 

 Знакомство с 

шахматной доской. 

Белые и черные 

поля. Шахматная 

доска. 

Беседа. Комбинированное занятие.  

Групповая, коллективная. 

 

 

 

Понимание шахмат как части 

общечеловеческой культуры; 

осознавать  возможностей и 

роли шахмат в познании 

окружающего мира. 

Знакомство с шахматной доской. Белые 

и черные поля. Чередование белых и 

черных полей на шахматной доске. 

Шахматная доска и шахматные поля 

квадратные.  

Шахматная 

доска. 

 

 

Раздел: Шахматные фигуры  Начальная расстановка фигур 1ч. 

4

2 

 Знакомство с 

шахматными 

фигурами 

Начальное 

положение 

Комбинированное занятие.  

Групповая, коллективная. 

Комбинированное занятие.  

Групповая, коллективная. 

 

 

Положение доски между 

партнерами. Горизонтальная 

линия. Кол-во горизонталей  на 

доске. Вертикальная линия.  

Кол-во вертикалей на доске. 

Чередование белых и черных 

полей в горизонтали и 

вертикали. Диагональ. Отличие 

диагонали от горизонтали и 

Дидактические игры и 

задания «Горизонталь», «Вертикаль», 

«Диагональ». 

 



вертикали. Кол-во полей в 

диагонали. Большая белая и 

большая черная диагонали. 

Короткие диагонали. Центр. 

Форма центра. Кол-во полей в 

центре. 

Раздел: Ходы и взятие фигур 9 ч. 

3  Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Ладья. 

Ладья в игре. 

Комбинированное занятие.  

Групповая, коллективная, 

индивидуальная. 

 

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 задания и 

игры «Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ладья против ладьи, две 

ладьи против одной, две ладьи против 

двух), «Ограничение подвижности». 

 

4  Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Слон. 

Слон в игре. 

 

5  Ладья против слона.     

6  Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Ферзь. 

Ферзь в игре. 

Комбинированное занятие.  

Групповая, коллективная, 

индивидуальная. 

 

Место ферзя в 

начальном положении. Ход 

ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая 

фигура. 

Дидактические задания и игры 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший 

путь». 

Дидактические задания и игры «Захват 

контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ферзь против ферзя), 

«Ограничение подвижности». 

 

7  Ферзь против ладьи 

и слона. 

    

8  Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Конь. 

Конь в игре. Конь 

против ферзя, ладьи 

слона. 

Комбинированное занятие.  

Групповая, коллективная, 

индивидуальная. 

 

Место коня в 

начальном положении. Ход 

коня, взятие. Конь – легкая 

фигура. 

Дидактические задания и игры 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший 

путь». 

Дидактические задания и игры «Захват 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (конь против коня, два 

коня против одного, один конь против 

двух, два коня против двух), 

«Ограничение подвижности». 

Дидактические задания и игры 

 



«Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», «Взятие», 

«Защита», «Выиграй фигуру», «Захват 

контрольного поля». 

9  Знакомство с 

пешкой. Пешка в 

игре. 

Комбинированное занятие.  

Групповая, коллективная, 

индивидуальная. 

 

Место пешки в 

начальном положении. 

Ладейная, коневая, слоновая, 

ферзевая, королевская пешка. 

Ход пешки, взятие. Взятие на 

проходе. Превращение пешки. 

Дидактические задания и игры 

«Лабиринт», «Один в поле воин». 

Дидактические задания и игры «Игра на 

уничтожение». 

Дидактические задания и игры 

«Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», «Взятие», 

«Защита», «Выиграй фигуру», «Игра на 

уничтожение» «Ограничение 

подвижности». 

 

10  Пешка против 

ферзя, ладьи, коня, 

слона. 

    

11  Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Король. 

Король против 

других фигур. 

Место короля в 

начальном положении. Ход 

короля, взятие. Короля не бьют, 

но и под бой его ставить нельзя. 

Дидактические задания и игры 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший 

путь», «Игра на уничтожение». 

«Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», «Взятие», 

«Защита», «Выиграй фигуру», «Захват 

контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение». 

 

Раздел: Цель шахматной партии 4ч. 

12  Шах Комбинированное занятие.  

Групповая, коллективная, 

индивидуальная. 

Игра 

Шах, мат, пат, ничья, мат в 

один ход, длинная и короткая 

рокировка и ее правила. 

Шах ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой. Защита от 

шаха.  

Открытый шах. 

Мат в один ход: сложные 

примеры с большим числом 

Двойной шах. Дидактические задания 

«Шах или не шах», «Дай шах», «Пять 

шахов», «Защита от шаха». 

Дидактическая игра «Первый шах».  

Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, 

ладьей, слоном, пешкой (простые 

приемы). Дидактические задания «Мат 

или не мат», «Мат в один ход». 

 



 

 

 

 

шахматных фигур. 

Отличие пата от мата. 

Варианты ничьей. Примеры на 

пат. 

13  Мат   Дидактическое задание «Дай мат в один 

ход». «Пат или не пат». 

Длинная и короткая рокировка. Правила 

рокировки. Дидактическое задание 

«Рокировка». 

 

14  Ставим мат     

15  Ничья, пат 

Рокировка 

 

Раздел: Игра всеми фигурами из начального положения 1ч. 

16   Шахматная партия. Игра  

Повторение программного 

материала – викторина 

Самые общие 

представления о том, как 

начинать шахматную партию. 

Самые общие 

рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. 

Игра всеми фигурами из начального 

положения (без пояснения о том, как 

лучше начинать шахматную партию). 

Дидактическая игра «Два хода». 

Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

 Демонстрация коротких партий. Игра 

всеми фигурами из начального 

положения. 

Повторение программного материала – 

викторина «В стране шахмат». Игра 

всеми фигурами из начального 

положения. 

 

 

  

 

 

 

 


