
Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного  направления «Шахматы» разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

-  Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 

8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию) 

-   Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

Цель Программы: создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

Обучающие: 

-  познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

-  помочь овладеть приѐмами тактики и стратегии шахматной игры; 

-  научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

-  обучить решать комбинации на разные темы; 

-  обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через 

формирование умения решать комбинации на различные темы; 

-  научить детей видеть в позиции разные варианты. 

Развивающие: 

-  развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость; 

-  развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества 

шахматных мастеров; 

-  развивать способность анализировать и делать выводы; 

-  способствовать развитию творческой активности; 

-  развивать волевые качества личности. 

Воспитательные: 

-  воспитывать уважения к партнѐру, самодисциплину, умение владеть собой 

и добиваться цели; 

-  сформировать правильное поведение во время игры; 

-  воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

-  воспитывать целеустремлѐнность, трудолюбие. 

 



Актуальность Программы состоит в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной деятельности и обусловлена 

многими причинами: рост нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение 

педагогически запущенных детей. 

Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность своих 

воззрений, поступать решительно, проявлять в зависимости от обстоятельств 

выдержку и твердость, осторожность и смелость, умение фантазировать и 

умение смирять фантазию. Всѐ это  требуется и в шахматах. Они многогранны 

и обладают огромным эмоциональным потенциалом, дарят “упоение в борьбе”, 

но одновременно требуют умения мобилизовать и концентрировать внимание, 

ценить время, сохранять выдержку, распознавать ложь и правду, критически 

относиться не только к сопернику, но и к самому себе. 

 

Место программы в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления «Шахматы» предназначена для учащихся 5-7 классов, рассчитана 

на один год реализации - 34 часа, 1 час в неделю.  

 

 
 



Основополагающие принципы Программы 

 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития 

личности каждого участника и всего коллектива в целом. 

 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не 

пассивное созерцание со стороны; 

 Принцип доступности, последовательности и системности изложения 

программного материала. 

Основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности – создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса 

 принцип mini-max – обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребенка своим темпом; 

 принцип целостного представления о мире – при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

 принцип вариативности – у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора; 

 принцип творчества – процесс обучения сориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности. 

 

 

Особенности реализации программы 

 

Программа предназначена для обучающихся 5-7 классов. Принадлежность к внеурочной 

деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной 

деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, продолжительность 

соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 35–40 минут. 

Группы укомплектованы учащимися в количестве не более 15 человек, режим работы не 

превышает 2 часов в неделю.  

 


