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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу курса внеурочной деятельности
«Шахматы - школе», разработанную Репич Василием Алексеевичем,
учителем физической культуры МАОУ СОШ № 7
Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллекту
альному направлению «Шахматы - школе» разработана для обучающихся
3-4 классов с целью создания условий для личностного и интеллектуального
развития учащихся, формирования общей культуры и организации содержа
тельного досуга посредством обучения игре в шахматы. Программа составлена
в соответствии с ФГОС начального общего образования на основе программы
«Шахматы-школе» автора И.Г. Сухина (Обнинск, «Духовное возрождение»,
2011 год).
Программа рассчитана на 2 года обучения. На реализацию курса отводит
ся 1 час в неделю, 34 часа в год (всего 68 часов).
Структура программы курса составлена подробно, последовательно и со
держит все необходимые разделы: пояснительную записку, в которой дано
обоснование программы, отражены цели и задачи, ожидаемые личностные,
предметные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятель
ности; содержание курса с указанием форм и видов организации учебной дея
тельности; тематическое планирование с указанием разделов и тем; список ли
тературы, соответствующий содержанию программы.
Изложенный в рецензируемой программе материал предполагает реше
ние следующих задач:
развитие творческих и спортивных способностей детей;
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в физическом,
интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, навыков адап
тации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;
выявление и поддержка детей, проявляющих способности при обучении игре в
шахматы.
Педагогическая целесообразность разработанной программы заключается
в том, что вместе с обучением игре в шахматы у школьников расширяется круг
общения, развиваются их умственные способности и личностные качества.
Значимость программы заключается в мотивации обучающихся

3-4 классов на ведение здорового образа жизни, в потребности сохранения фи
зического и психического здоровья как необходимого условия социального
благополучия и успешности человека.
Особое место в программе отводится развивающей функции обучения,
актуальной в условиях реализации государственных стандартов.
Занятия проводятся в соответствии с учебным планом внеурочной дея
тельности и Положением о внеурочной деятельности образовательной органи
зации. На занятиях применяются индивидуальные, групповые и коллективные
формы работы. Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат че
рез использование дидактических сказок и игровых ситуаций. Для закрепления
знаний обучающихся используются дидактические задания для игровой прак
тики. На каждом из занятий прорабатывается шахматный материал с углублен
ной проработкой отдельных тем. В программе дается перечень дидактических
игр и заданий с небольшими пояснениями к ним. Весь учебный материал про
граммы распределен в соответствии с принципом последовательного и посте
пенного расширения теоретических знаний, практических умений и навыков.
Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на
организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребно
стей в активных формах познавательной деятельности, а также приучает к то
лерантному отношению к сопернику по игре и другим окружающим.
Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллекту
альному направлению «Шахматы-школе» имеет практическую значимость и
может быть рекомендована к использованию педагогическим работникам об
щеобразовательных организаций при реализации внеурочной деятельности с
обучающимися уровня начального общего образования.

Рецензент:
Методист муниципального казённого учрежде
«Центр развития образования»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и повышения квалификации»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШ ЕНИИ КВА ЛИ Ф И КА Ц ИИ

612408174543

Аокумент о квалификации
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Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Репич Василий Алексеевич
с 13 августа 2 0 18 г. по 31 августа 2018 г.
прошёл(а) повышение квалификации в
Частном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования
«Институт переподготовки и повышения квалификации»
по дополнительной профессиональной программе
Методика преподавания физкультуры в соответствии с ФГОС
в объёме 108 часов
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Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и повышения квалификации»

Репич Василий Алексеевич
с 17 октября 2016 г. по 04 ноября 2016 г.
прошёл(а) повышение квалификации в
Частном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШ ЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

«Институт переподготовки и повышения квалификации»
по дополнительной профессиональной программе

612404558193

Психология и педагогика инклюзивного образования в соответствии
с ФГОС

Документ о квалификации

в объёме 108 часов

Регистрационный номер
3381
Город

Новочеркасск
Дата выдачи

04.11.2016 г.
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Ю.С. Касьяцова

