Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Шахматы»
1-4 КЛАСС
1. Место курса в структуре основной образовательной программы.
Программа для младших школьников «Шахматы» реализует общеинтеллектуальное
направление внеурочной деятельности и составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе программы
«Шахматы - школе» под редакцией И.Г. Сухина, кандидата педагогических наук, старшего
научного сотрудника Института теории и истории педагогики РАО.
2. Цель изучения курса
Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования
общей культуры и организации содержательного досуга посредством бучения игре в шахматы.
3. Структура курса
 знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной доской, фигурами,
учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с
ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах
доски. Большое место отводится изучению "доматового" периода игры
 обучение шахматной игре, освоение правил игры в шахматы, а так же знакомятся с
шахматной нотацией, творчеством выдающихся шахматистов.
 решения шахматных задач.
4. Основные образовательные технологии
Основные методы обучения дисциплине: игровой, наглядный, продуктивный, частичнопоисковый. На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод.
Метод проблемного обучения: разбор партий мастеров разных направлений, творческое их
осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре.
Формы контроля
Контроль
осуществляется
при
выполнении диагностических
заданий
и
упражнений, с помощью
тестов, фронтальных
и
индивидуальных
опросов,
наблюдений. Контрольные испытания проводятся в торжественной соревновательной обстановке.
Требования к результатам освоения дисциплины
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.
Общая трудоемкость дисциплины
Программа рассчитана на1 час в неделю, 4 года обучения (135 часов). На реализацию курса
отводится 1 час в неделю (1 класс – 33 часа в год, 2 класс – 34 часа в год, 3 класс – 34 часа в год, 4
класс – 34 часа в год).
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