
Аннотация к рабочим программам 

по курсу внеурочной деятельности «Мир шахмат» для 2 - 4  классов 

МБОУ СОШ №6 

 

Рабочие программы по курсу внеурочной деятельности «Мир шахмат» для 2 - 4 классов 

разработаны на основе: 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №6, 

утвержденной приказом МБОУ СОШ №6 от 31.05.2022 №42 (ООП ООО МБОУ СОШ №6);   

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерных программ внеурочной деятельности начального общего образования авторской 

программы Прудникова Е.А. 

 

Общая характеристика курса 

 

Учебный курс «Мир шахмат» изменяет характер и содержание труда учащихся, требуя 

приложений всей совокупности человеческих сил и способностей: интеллектуальных, духовно-

нравственных и эмоциональных.  

Основное содержание учебного курса составляют средства, максимально удовлетворяющие 

требованиям ФГОС начального общего образования. «Мир шахмат» – курс, который может быть 

использован в общеобразовательной школе для изучения шахматной теории и практики и включѐн в 

целостный образовательный процесс.  

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.  

Современное образование – переход от гносеологической парадигмы к личностно 

ориентированному, развивающему образованию, что требует изменения способов получения знаний. 

Главная задача педагога по шахматам – помочь ребѐнку осознать, откуда и как рождаются вопросы (к 

диаграмме, тексту, партии); увидеть их логику. Было бы неверным со стороны учителя занимать по 

отношению к учащимся авторитарную позицию человека, знающего верные ответы на все вопросы и 

умеющего найти правильные решения шахматных задач. Весьма желательным является умение 

педагога быть на равных с учениками, стремиться поддержать ребѐнка, показать, что его мнение 

услышано и понято, а мысли ценны. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план 2-4 классах МБОУ СОШ №6 предусматривает внеурочную деятельность «Мир 

шахмат» в объѐме: 

- 2 класс – 0,5 часа в неделю 

- 3 класс – 0,5 часа в неделю 

- 4 класс – 0,5 часа неделю 
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