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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс  курс внеурочной деятельности «Шахматы», 1-4 класс 

Нормативные документы 

в соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

составлена на основе Рабочей программы 1-4 годов обучения  «Шахматы в 

школе» / Е. А. Прудникова, Е. И. Волкова.   

 

  

Цель и задачи изучения 

учебной дисциплины 

Цель - создание условий для гармоничного когнитивного развития детей 

младшего школьного возраста посредством массового их вовлечения в 

шахматную игру. 

Задачи  

массовое вовлечение детей младшего школьного возраста в шахматную игру; 

приобщение детей младшего школьного возраста к шахматной культуре; 

открытие новых знаний, формирование умений и навыков игры в шахматы; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 

способности к занятиям шахматами, в школьные спортивные клубы, секции, 

к участию в соревнованиях; 

приобретение знаний из истории развития шахмат; 

постижение основ шахматной игры, получению знаний о возможностях 

шахматных фигур, особенностях их взаимодействия; 

овладение приёмами матования одинокого короля различными фигурами, 

способами записи шахматной партии, тактическими приёмами в типовых 

положениях; 

освоение принципов игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле; 

знакомство с методами краткосрочного планирования действий во время 

партии; 

изучение приёмов и методов шахматной борьбы с учётом возрастных 

особенностей, индивидуальных и физиологических возможностей 

школьников. 

представление об интеллектуальной культуре вообще и о культуре 

шахмат в частности; 

первоначальные умения саморегуляции интеллектуальных и 

эмоциональных проявлений. 

приобщение детей к самостоятельным занятиям интеллектуальными играми 

и использованию их в свободное время; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности; 

формирование у детей устойчивой мотивации к интеллектуальным занятиям. 
Количество часов на 

изучение дисциплины 

 1класс (33часа) 

2 класс  (34 часа) 

3класс (34 часа) 

4 класс (34 часа) 
Перечисление основных 

разделов дисциплины с 

указанием количества 

часов 

Два основных раздела: 

«Теоретические основы и правила шахматной игры» (1 класс – 30ч., 2 класс – 

21ч., 3 класс – 21ч., 4 класс – 23ч.); 

«Практико-соревновательная деятельность» (1 класс – 3ч., 2 класс – 13ч., 3 

класс – 13ч., 4 класс – 11ч.). 

 


