Аннотация к элективному курсу по шахматам «Шахматы в школе» 9 класс
Рабочая программа элективного курса по шахматам «Шахматы в школе» составлена в
соответствии с: Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г № 1897 (в действующей редакции);
с учетом: примерной основной образовательной программы основного общего
образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 (в действующей редакции).
Современная школа динамична, она предъявляет к ребенку, оказавшемуся на ее пороге,
массу серьезных требований. Произвольным, управляемым должно быть не только внешнее
поведение, но и умственная деятельность ребенка – его внимание, память, мышление.
В решении многих из вышеперечисленных вопросов в состоянии помочь более широкое
введение шахмат в сетку школьных занятий. Ведь игровая деятельность детей сильно влияет на
формирование произвольных психических процессов, в игре у ребят развиваются произвольное
внимание и произвольная память. В условиях игры дети лучше сосредотачиваются и больше
запоминают. Игровой опыт позволяет стать на точку зрения других людей, предвосхитить их
будущее поведение и на основе этого строить свое собственное поведение. Игра в шахматы
организует чувства учащегося, его нравственные качества. Подчеркнем одно важное и еще не
оцененное в должной степени обстоятельство, которое часто упускается из виду. Говоря о
шахматах в школе, мы подразумеваем не игру как таковую, а рационально построенный процесс
обучения шахматным азам (в формах, доступных для детей каждой возрастной группы)! Обучение
игре в шахматы – не самоцель, использование шахмат как средства обучения позволит наиболее
полно использовать потенциал, заложенный в древней игре.
Процесс обучения азам мудрой игры способствует развитию у детей ориентирования на
плоскости (это крайне важно для школы), формированию аналитико-синтетической деятельности,
учит детей запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности,
содействует совершенствованию таких ценнейших качеств, как усидчивость, внимательность,
самостоятельность, терпеливость, изобретательность, гибкость и др.
Предлагаемый элективный курс создан с учетом мирового и отечественного опыта
преподавания шахмат в школе.
Для общеобразовательных целей начальный шахматный курс должен быть максимально
простым и учитывать знания и умения учащихся. "Чтобы переварить знания, надо поглощать их с
аппетитом", – любил повторять А. Франс.
Цели и задачи
Цель: Развитие интеллектуальных способностей с помощью шахматной игры.
Задачи:
 Развитие логических способностей учащихся
 Расширение кругозора и развитие творческих способностей
 Ознакомление с выдающими шахматистами - обладателями шахматной короны.
 Организация досуга учащихся
 Ознакомить с разновидностями шахмат «Шахматы - на любой вкус»
 Воспитание в духе лучших традиций отечественной шахматной школы.
Объем программы: программа рассчитана на 1 год обучения. На реализацию курса
отводится 1 час в неделю, 34 часа в год).

