
Аннотация к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности 

«Научись играть в шахматы»  

срок реализации 1 год 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Научись играть в шахматы» 

подготовлена на основе Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской  Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (с 

последующими изменениями и дополнениями), Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413), Рабочей программы воспитания 

(утверждено директором МОАУ СОШ №12 ГО г. Нефтекамск, приказ от 30.08.2022г. 

№540). Опирается на методические рекомендации ИРО РБ и дополнительную 

общеобразовательную программу «Научись играть в шахматы», реализации модуля 

«Научись играть в шахматы» образовательного проекта «Взлетай» в муниципальных 

образовательных организациях Республики Башкортостан.  

В современной школе большое значение имеет развивающая функция обучения, 

ориентированная на развитие мышления школьников, требующая не только усвоения 

готовых знаний, но и, самое главное, их понимания, осознания и применения в 

различных метапредметных областях. В условиях реализации новых 

государственных стандартов на первый план выдвигается развивающая функция 

обучения, в значительной степени способствующая становлению личности младших 

школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей.  

Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания 

способности к волевой регуляции поведения. Овладевая способами волевой 

регуляции, обучающиеся приобретают устойчивые адаптивные качества личности: 

способность согласовывать свои стремления со своими умениями, навыки быстрого 

принятия решений в трудных ситуациях, умение достойно справляться с поражением, 

общительность и коллективизм. При обучении игре в шахматы стержневым 

моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, 

сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. Таким образом, шахматы не только развивают когнитивные 



функции школьников, но и способствуют достижению комплекса личных и 

метапредметных результатов. 

Цели: 

 способствовать становлению личности 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: 

 помочь обучающему осознать, откуда и как рождаются вопросы (к диаграмме, 

тексту, партии) увидеть их логику; 

 совершенствовать у детей такие качества, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением; 

 формировать эстетическое отношение к красоте окружающего мира; 

 развивать умение контактировать со сверстниками в творческой и 

практической деятельности; 

 формировать чувства радости от результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

 уметь осознанно решать творческие задачи; стремиться к 

самореализации.  

Программа рассчитана на 1 год, реализуется в объеме 34 часов в год. 

 

 


