Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
«Шахматы»
1. Программа кружка «Шахматы» разработана на основе Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного
стандарта начального
образования (с изменениями и дополнениями), приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (ред. от
28.05.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.09.2010 №
966/1009«Об утверждении Порядка проведения Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» и Порядка проведения Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».
Программа кружка «Шахматы» предназначена для обучающихся 3 класса начальной
школы. Составлена на основе программы «Шахматы в школе» под редакцией И.Г. Сухина,
в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.
Направление: общеинтеллектуальное
Уровень общего образования: начальное общее образование
2. Программа «Шахматы» позволяет реализовать требования Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования –
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного
информационного общества. Стержневым моментом организации занятий становится
деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют,
группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается
широкое использование занимательного материала, включение в занятия игровых
ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д.
Цель программы:
Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся,
формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством
обучения игре в шахматы.
Задачи:
 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся
(коммуникативных, интеллектуальных, социальных);
 формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактнологического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить
логические операции);
 воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
3. Срок реализации программы – 1 год. Кружок рассчитан на 34 часа, 1 раз в неделю.
Продолжительность одного занятия 40 минут.
4. К концу первого года обучения обучающиеся 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 первого года обучения обучающиеся 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.

5. Тематическое планирование
№ п/п
Виды деятельности

Распределение учебных
часов
Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры
Сведения из истории шахмат
1
1.
Базовые понятия шахматной игры
29
2.
Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность
Соревнования
3
3.
Шахматные праздники
1
4.
Общее количество часов
34
6. Информационно-методическое обеспечение:
1) Шахматы в школе. Первый год обучения: учеб. пособ. для общеобразоват.
организаций/Э.Э. Уманская, Е.И. Волкова, Е.А. Прудникова. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2018. – 175 с.
2) Шахматы в школе. Методические рекомендации. Первый год обучения: учеб.
пособ. для общеобразоват. организаций/ Е.А. Прудникова, Е.И. Волкова –– 2-е изд.
– М.: Просвещение, 2018. – 87 с.
3) Шахматы в школе. Рабочая тетрадь. Первый год обучения: учеб. пособ. для
общеобразоват. организаций/Э.Э. Уманская, Е.И. Волкова, Е.А. Прудникова. – 2-е
изд. – М.: Просвещение, 2017. – 80 с.

