
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по внеурочной деятельности «Белая ладья» 

1-4 классы 

 
            Программа по внеурочной деятельности «Белая ладья» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года №1576), с 

учётом Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции от 28.10.2015 г. № 

3/15), основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

ООШ № 19  (принята на педагогическом совете МАОУ ООШ № 19 29 августа 2019 года, 

утверждена 31 августа 2019 года, учебного плана и  является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ ООШ № 19, 

определяет содержание и организацию внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования и направлена на  личностное и интеллектуальное развитие учащихся, 

формирование общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. Одним из важнейших качеств шахмат является то, что они могут 

стать школой творчества для детей. Это уникальный инструмент развития творческого 

мышления. Играя с соперником, ребенок постепенно начинает также играть и с самим собой, 

моделируя ситуацию и последствия ходов в уме. Мозг ребенка постепенно начинает работать 

не только на запоминание и воспроизведение информации, но и на поиск оригинальных идей 

и нестандартных решений для достижения желаемого результата. В игре ребенок начинает 

ощущать себя творческой личностью, даже если чувствует подчас неудовлетворенность. 

Развивая и дисциплинируя мысль, шахматы могут помочь ребёнку реализовать себя в 

будущем, в избранной сфере деятельности, состояться как личность.  
            Программа по внеурочной деятельности «Белая ладья» составлена на основе 

примерной программы внеурочной деятельности «Шахматная школа»  (Примерные 

программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. Под редакцией 

В. А. Горского. – Москва: Просвещение, 2013 год), Программа разработана для 

реализации в условиях Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 19» г. Кандалакша  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений, социокультурных особенностей, потребностей и 

природно-климатических условий Крайнего Севера. 

Цель программы: разработка организационно-методической основы  обучения игры в 

шахматы 

Задачи программы: 
- активизировать мыслительную деятельность школьников; 

- познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным кодексом; 

- научить ориентироваться на шахматной доске; 

- научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно 

расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

- научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами; 

- сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат; 

- сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход; 

- познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 



- сформировать умение записывать шахматную партию; проводить элементарные 

комбинации; 

- тренировать логическое мышление и память, наблюдательность, внимание; 

- расширять кругозор, пополнить знания 

 

Программа рассчитана на  1 год: 2-4 классы –  4 часа в неделю, 136 часов в год.  

 
 


