
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  

«Мир шашек и шахмат» 

Разработан для обучающихся 1-4 классов 
Место предмета 

в учебном 

плане 

1 час в неделю 

Программы,  

на основе , 

которых 

разработан 

курс 

Авторской программы «Шахматы». А.А. Тимофеев 

 

Цель  

программы 

создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта, развитие интеллектуальных способностей и 

творческого потенциала создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время; 

развитие мышления младшего школьника во всех его проявлениях –  от 

наглядно образного мышления до комбинаторного, тактического и творческого. 

Общая 

характеристика 

курса 

Курс  "Мир шахмат и шашек" входит во внеурочную деятельность по 

направлению спортивно – оздоровительное развитие личности. 

Главная цель внеурочного курса — развитие наглядно-образного мышления до 

комбинаторного, тактического и творческого. 

Установлено, что наиболее благоприятным для развития мышления ребѐнка 

является возрастной период от 7 до 12 лет, поэтому наибольший эффект можно 

получить от преподавания шахмат в начальной школе. 

Это  обстоятельство подчѐркивал известный советский педагог В.А. 

Сухомлинский: «В воспитании культуры мышления большое место отводилось 

шахматам.  Без  шахмат и шашек  невозможно  себе  представить 

полноценного  воспитания умственных способностей и памяти. Игра в шашки и 

шахматы должна  войти в жизнь начальной школы как один из элементов 

умственной культуры. Речь идѐт именно о начальной школе, где 

интеллектуальное  воспитание занимает особое место, требует специальных 

форм и методов работы». Достоинство шахмат как модели для изучения 

некоторых универсальных понятий и закономерностей в начальной школе 

заключается  в том, что это игра. Очень интересную мысль о сути игры 

высказал  И. Рыбин: «Всѐ разнообразие изобретѐнных человечеством игр — это, 

в сущности, множество моделей, которые имитируют различные типы  

тактических и стратегических задач мышления. Развлекательная форма игр 

выполняет ту же функцию, что и всѐ остальное, предназначенное для  

поощрения к жизненно необходимому поведению». 

Используемые 

технологии 

- Педагогика сотрудничества  

- Игровые технологии  

- Проблемное обучение  

- Групповые технологии  

- Компьютерные (новые информационные) технологии обучения  

- Интернет-технологии  

- Здоровьесберегающие технологии  

- Проектные технологии  

- Исследовательские технологии 

 


