
Аннотация 

к программе внеурочной деятельности  «Ладья»  

Программа  внеурочной деятельности  «Ладья»  разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ МОиНР Фот 17 

декабря 2010 года №1897); основной образовательной программой основного 

общего  образования (с изменениями и дополнениями) от 24.06.2015г. № 235. 

Направление: общекультурное. 

Срок реализации: 1 год. 

 

Цель: формирование и развитие  способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени. 

 Задачи: 

    освоение знаний о шахматной игре, изучение ее истории, правил и законов;  

  освоение объема теоретических знаний;  

  формирование умений и навыков практической игры;  

  выполнение учащимися спортивных разрядов 

  подготовка волевых, смелых, дисциплинированных, спортсменов; 

  подготовку и выполнение нормативных требований; 

  развитие мышления и творческих способностей;  

  развитие логики и памяти;  

  удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном и 

интеллектуальном развитии, в занятиях физической культурой и спортом; 

  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

  выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

  обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и спортивных достижений 

обучающихся 

 

 

Шахматы с полным правом можно назвать великой игрой. Поистине, безграничное 

богатство содержания и возможностей делает эту старинную игру такой 

притягательной для людей всех возрастов и культурных уровней. В нашей школе 

дети имеют возможность заниматься этой полезной, увлекательной, но сложной 

игрой. На первых занятиях кружковцы узнают о происхождении шахмат, 

знакомясь с историей и легендами. Затем начинают приобщаться к самой игре, 

узнают правила игры и ходы фигур, знакомятся с чемпионами мира по шахматам. 

В дальнейшем прорабатывается элементарный шахматный материал, основной 

упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой фигуры, 

ее игровых возможностей. Стержневым моментом занятий является деятельность 

самих детей, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, 

делают выводы, выясняют закономерности. Внимание уделяется простейшим 

методам реализации материального и позиционного преимущества. Важная роль 



отводится развитию комбинационного зрения, базовым принципам планирования. 

При этом из всего обилия шахматного материала отбирается более доступный и 

максимально ориентированный на развитие материал. К практической части 

подключаются сеансы одновременной игры, тематические матчи, 

консультационные партии. На занятиях планируется анализировать сыгранные 

партии, находить и искоренять допущенные ошибки. Далее дети участвуют в 

шахматных викторинах, конкурсах и турнирах. Для изучения курса мною 

предусмотрено использование мультимедийных технологий. Работа с детьми 

проводится в рамках целостного педагогического процесса, основанного на 

принципах: 

доступности в обучении и воспитании, согласно которому работа строится с 

учетом возрастных особенностей, уровня их обученности и воспитанности (от 

простого к сложному); 

наглядности –использование демонстрационной доски, шахматных часов, 

дидактического материала, помогающего глубокому усвоению учебной 

программы; 

индивидуальности –подхода в воспитании с учетом характера, способностей, 

интересов; 

коллективности –использования индивидуальной, фронтальной и групповой 

работы; 

сотрудничества –создание благоприятных условий для самореализации личности 

в коллективе; 

связи теории и практики –применение знаний на практике (ведение партии, 


