
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности "Шахматы" 

 

Рабочая программа по общеинтеллектуальному  направлению разработана в рамках 

по внедрению ФГОС и рассчитана на 1 год систематических занятий для детей от 10 до 12 

лет. Запись  в творческое объединение  ведется по желанию и усмотрению родителей 

учащихся. Начать заниматься  может любой ребенок    без специальной  подготовки. 

Таким образом, данная программа  предполагает развитие и воспитание не только 

одарѐнных  способностями  детей, но и всех желающих, так как главный педагогический 

принцип: воспитание и развитие личности в коллективе. 
Отличительная черта этой программы заключается в большом акценте на начальную 

подготовку детей начинающих с «нуля». 

 

Программа занятий кружка «Шахматы» предусматривает усвоение основ знаний по 

теории и практике игры в шашки и шахматы, приближает начинающего шашиста и 

шахматиста к умению мысленно рассуждать, анализировать, строить на шашечной и 

шахматной доске остроумные комбинации, предвидеть замыслы партнера.  

 

Цель данного курса: 

Ознакомление учащихся  с основами теории и практики игры в шашки и шахматы;  
формирование  общих культурных интересов и совместной деятельности детей, 

формирование национального самосознания и высоких духовных качеств ребѐнка как 

гражданина России, формирование творческих способностей детей. 
Задачи: 

1. Формировать представление о правилах игры. 

2. Обучать простым комбинациям и ходам.  

3. Учить ориентироваться на плоскости. 

4. Учить производить расчеты на несколько ходов вперѐд.  

5. Приобщать детей к спортивно – творческой игре. 

6. Формировать отношение к игре в шашки и шахматы как к интеллектуальному досугу . 

7. Воспитывать настойчивость, целеустремленность, находчивость, внимательность, 

уверенность, волю. 
8.     Формировать детский коллектив через совместную деятельность. 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате освоения программы курса «Шахматы» формируются следующие 

универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО:  

Личностные  результаты:    

-сформированность ряда качеств: усидчивость, сосредоточенность, последовательность 

рассуждений, изобретательность, умение анализировать, абстрактно и логически мыслить, 

применять ассоциативную фантазию. 

Метапредметные результаты:                                                                                   

Регулятивные    УУД: 

• понимать цель выполняемых действий;                                                                                                                                                           

• определять последовательность выполнения действий (под руководством учителя);  • 

следовать при выполнении упражнений инструкциям учителя;                                                          

• вносить коррективы в свою работу;                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• адекватно оценивать правильность выполнения задания;                                                                                         



Коммуникативные УУД:                                                                                                                                                            

• отвечать на вопросы и задавать вопросы;                                                                                                                     

• выслушивать друг друга;                                                                                                                                               

• рассказывать  о необходимости занятий шахматами  в жизни людей;                                                                                                                                                   

• рассказывать о влиянии умственных упражнений на организм человека;                                                                

• уметь  точно выполнять команды  и указания;                                                                                              

• договариваться и приходить к общему решению. 

Предметные результаты -. 

 - знание шахматных и шашечных терминов 

- знание названий шахматных фигур; 

- знание и выполнение правил шашечной и шахматной игры; 

- умение ориентироваться на шашечной и шахматной досках; 

- правильно расставлять шашки и шахматные фигуры перед игрой; 

- умение перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали; 

- умение решать элементарные задачи на взятие и защиту фигур; 

- умение преодолевать волнение перед игрой и соревнованиями; 

- умение общаться и договариваться со сверстниками; 

 В результате обучения по данной программе учащиеся получат возможность 

научиться: 

 Приобретение учащимися первоначальных знаний игры в шашки и шахматы.  

Учащиеся получат  представление:  

- о играх в шашки и шахматы; 

 - о правилах игры;  

- об использовании основных приѐмов игры;  

- об основных моделях коммуникативного поведения.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 - знать и соблюдать правила соревнований при игре в шашки и шахматы;  

 - анализировать, 

 - сравнивать, обобщать информацию;  

 - овладеют коммуникативными моделями поведения.      

 


