Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности кружка «Шахматы»
2-4 класс
Рабочая программа внеурочной деятельности кружка «Шахматы» направлена на
основную цель: способствовать становлению личности младших школьников и наиболее
полному раскрытию их творческих способностей,
• реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков
— сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к
знаниям.
Задачи курса:
•

•
•
•
•

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств,
как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные
формы волевого управления поведением.
формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира;
развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и
практической деятельности;
формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности;
умение осознанно решать творческие задачи; стремиться к самореализации

Объем программы: программа рассчитана на четыре
реализацию курса отводится 1 час в неделю - 34 часа в год.

года обучения. На

Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой общеобразовательной,
ориентированной на обучение детей младшего школьного возраста. Занятия проводятся 1
раз в неделю по 40 минут.
Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и
коллективные (игровая деятельность).
Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование
дидактических сказок и игровых ситуаций.
Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические задания и
позиции для игровой практики.
Общая характеристика курса
Обучение игре в шахматы во внеурочной деятельности выстроено на основе
программы факультативного курса «Шахматы - школе» автора И.Г. Сухина, имеющей
гриф «Рекомендовано Министерства образования российской Федерации».
Программой первого года обучения предусматривается 34 шахматных занятия
(одно занятие в неделю). Учебный курс включает в себя шесть тем. На каждом из занятий
прорабатывается элементарный шахматный материал с углубленной проработкой
отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на детальном 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.
Содержание: Шахматная доска. Шахматные фигуры. Начальная расстановка фигур. Ходы
и взятие фигур. Цель шахматной партии игры всеми фигурами из начального положения.
В результате изучения курса «Шахматы» на базовом уровне ученик:
научится:
Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ,
центр. Правильно расставлять фигуры перед игрой; Уметь ориентироваться на шахматной
доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать
названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в
один ход, длинная и короткая рокировка и её правила.
Понимать лёгкие и тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые,
королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки, принципы игры в дебюте;
Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль,
темп, оппозиция, ключевые поля.
получит возможность научиться:
Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры. Сравнивать, находить
общее и различие. Правилам хода и взятия каждой из фигур. Грамотно располагать шахматные
фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и проводить комбинации; точно
разыгрывать простейшие окончания.
Безотметочная система оценки.

