
Аннотация к программе по курсу внеурочная деятельность 

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития 

личности ребёнка, формирование его творческих способностей, воспитание 

важных личностных качеств. Всему этому и многому другому способствует 

процесс обучения игре в шахматы. Шахматы как специфический вид человеческой 

деятельности получают всё большее признание в России и во всём мире. Шахматы 

сближают людей всех возрастов и профессий в любой части Земли. Не случайно 

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала девиз: «Gens una sumus», 

«Мы все – одна семья».  

Актуальность рабочей программы «Шахматы» определена тем, что шахматы – 

часть мирового культурного пространства. Обучение игре в шахматы помогает 

многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к 

творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга 

общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет 

этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.  

Цель рабочей программы «Шахматы»:  
-создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы.  

Задачи:  
- формировать ключевые компетенции (коммуникативные, интеллектуальные, 

социальные) средством игры в шахматы;  

- формировать критическое мышление;  

- формировать умение играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса;  

- формировать умение находить простейшие тактические идеи и приемы и 

использовать их в практической игре;  

- формировать умение оценивать позицию и реализовать материальный перевес;  

- формировать творческие качества личности (быстроту, гибкость, оригинальность, 

точность)  

- формировать адекватную самооценку, самообладания, выдержки, воспитание 

уважения к чужому мнению; воспитывать потребность в здоровом образе жизни.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Шахматы»  

Личностные результаты:  
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  



– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни  



Метапредметные результаты:  
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.);  

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии и 

соревнований в соответствии с шахматным кодексом;  

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций;  

-развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных 

форм волевого управления поведением. 


