Пояснительная записка
Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена на основе
Федерального Закона от 29.12.2012. №273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерством образования
и науки Российской Федерации от 17 октября 2010 г. № 1897», примерной
образовательной программы основного общего образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 08.04.2015 №1/15), Основной образовательной программы МБОУ СОШ №20, в
соответствии с планом внеурочной деятельности на уровне основного общего
образования на 2017-2018 учебный год.
Актуальность
В условиях реализации новых государственных стандартов на первый план
выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени
способствующая становлению личности школьников и наиболее полному раскрытию
их творческих способностей.
Шахматы в школе положительно влияют на совершенствование у детей многих
психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение,
память, мышление. Шахматная игра служит благоприятным условием и методом
воспитания способности к волевой регуляции поведения. Овладевая способами
волевой регуляции, обучающиеся приобретают устойчивые адаптивные качества
личности: способность согласовывать свои стремления со своими умениями, навыки
быстрого принятия решений в трудных ситуациях, умение достойно справляться с
поражением, общительность и коллективизм. При обучении игре в шахматы
стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они
наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют
закономерности. Таким образом, шахматы не только развивают когнитивные функции
школьников, но и способствуют достижению комплекса личных и метапредметных
результатов.
Цель программы:
 способствовать становлению личности школьников и наиболее полному
раскрытию их творческих способностей,
 реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков —
сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям.
Задачи курса:
 совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как
восприятие, внимание, воображение, память, мышление;
 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира;
 развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и практической
деятельности;
 формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной
деятельности;
 умение осознанно решать творческие задачи; стремиться к самореализации
Объем программы: на реализацию курса отводится 1 час в неделю (6 класс-35
часов).
Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и коллективные
(игровая деятельность).

Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование
дидактических заданий и игровых ситуаций.
Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические задания и
позиции для игровой практики.
Организационно-педагогические условия
Занятия проводятся в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности и
Положением о внеурочной деятельности образовательного учреждения. Чтобы не
допустить переутомления обучающихся, нервного истощения и статических
перегрузок занятия проводятся в игровой форме с включением двигательного
компонента в структуру занятия.
Содержание курса
Обучение игре в шахматы во внеурочной деятельности выстроено на основе
программы факультативного курса «Шахматы – школе» автора И.Г. Сухина,
рекомендовано Министерством образования Российской Федерации.
Программа второго года обучения предназначена для шестых - седьмых классов
школы. Программа предусматривает 35 шахматных занятий, по одному уроку в
неделю. Если на первом году обучения большая часть времени отводилась изучению
силы и слабости каждой шахматной фигуры, то теперь много занятий посвящено
простейшим методам реализации материального и позиционного преимущества.
Важным достижением в овладении шахматными основами явится умение детей
ставить мат.
Шахматный
курс
включает в себя шесть тем: “Краткая история шахмат”,
“Шахматная нотация”, “Ценность шахматных фигур”, “Техника матования одинокого
короля”, “Достижение мата без жертвы материала”, “Шахматная комбинация”.
К концу 2 учебного года дети должны знать:
 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур;
 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур.
К концу 2 учебного года дети должны уметь:
 записывать шахматную партию;
 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем,
королем и ладьей;
 проводить элементарные комбинации.
Содержание курса «Шахматы, второй год»
I. Краткая история шахмат.
Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу.
Чемпионы мира по шахматам. Выдающиеся шахматисты нашего времени. Шахматные
правила FIDE. Этика шахматной борьбы.
II. Шахматная нотация.
Обозначение горизонталей и вертикалей, наименование полей, шахматных фигур.
Краткая и полная шахматная нотация. Запись начального положения. Запись
шахматной партии.
Дидактические игры и игровые задания.

«Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны
назвать ее. Так школьники называют все вертикали. Затем задаются вопросы: «На
какой вертикали в начальной позиции стоят короли (ферзи, королевские слоны,
ферзевые кони, ферзевые ладьи и т.п.)
«Назови горизонталь». Задание подобно предыдущему, но дети называют
горизонтали.
«Назови диагональ». А здесь называется диагональ (например, диагональ е1 – а5).
«Какого цвета поле?». Учитель называет какое-либо поле и просит определить его
цвет (можно попробовать это сделать «вслепую», не глядя на доску).
«Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог просит их найти на
демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это
быстрее.
«Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его.
Ученики отвечают по очереди, причем после каждого ответа учитель уточняет –
ближе или дальше.
«Диагональ». Дети должны назвать поля, составляющие диагональ (например, е1-H5).
III. Ценность шахматных фигур.
Повторение: ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). Сравнительная
сила фигур. Абсолютная и относительная сила фигур. Достижение материального
перевеса. Нападение и защита. Способы защиты (5 способов).
Дидактические игры и игровые задания.
«Кто сильнее?». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура
сильнее? На сколько очков?».
«Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до пяти фигур и просит ребят
расположить на своих досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях
учителя и ученика были равны.
«Выигрыш материала». Учитель на демонстрационной доске расставляет положения,
в которых белые должны достичь материального перевеса.
«Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить
материальное равенство.
IV. Техника матования одинокого короля.
Мат различными фигурами. Ферзь и ладья против короля. Две ладьи против короля.
Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля.
Дидактические игры и игровые задания.

«Шах или мат». Шах или мат черному королю?
«Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске.
«Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному королю.
«На крайнюю линию». Надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на
одну из крайних вертикалей или горизонталей.
«В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черный король отошел на угловое поле.
«Ограниченный король». Надо сделать такой ход, после которого у черного короля
останется наименьшее количество полей для отхода.
V. Достижение мата без жертвы материала.
Учебные положения на мат в два хода в дебюте (начало игры), миттельшпиле
(середина игры), эндшпиле (конец игры). Защита от мата.
VI. Обобщение.
Повторение изученного материала. Турнирные партии. Соревнования.
Практические задания.
Учебно-тематический план
2-й год обучения (6 класс)
№
п/п

Наименование разделов и тем

Количество часов
Теория

Практика

Всего часов

40 минут
на каждом
занятии

5ч

I.

Краткая история шахмат.

5ч

II.

Шахматная нотация.

7 ч.

III.

Ценность шахматных фигур.

7 ч.

7 ч.

IV.

Техника матования одинокого короля.

5 ч.

5 ч.

V.

Достижение без жертвы материала.

5 ч.

5 ч.

VI.

Обобщение.

-

6 ч.

7 ч.

6ч.
35 ч.

Итого:

2 год обучения (6 класс)

№
п/п

Дата
проведения
План

Тема занятия

Краткое содержание занятия, форма
проведенияя

Факт

I. Краткая история шахмат. 5 ч.

1.

Повторение
Поля. Горизонталь, вертикаль,
пройденного материала. диагональ, центр. Ходы шахматных
фигур. Шах, мат, пат. Начальное
положение.
Игровая практика (игра всеми
фигурами из начального
положения).

2.

Повторение
Рокировка. Взятие на проходе.
пройденного материала. Превращение пешки. Варианты
ничьей. Самые общие
рекомендации о принципах
разыгрывания дебюта. Задания на
мат в один ход. Демонстрация
коротких партий.
Дидактические игры и задания «Две
фигуры против целой армии»,
«Убери лишние фигуры», «Ходят
только белые», «Неотвратимый
мат».
Игровая практика.

3.

Краткая история
шахмат.

Происхождение шахмат. Легенды о
шахматах. Чатуранга и шатрандж.
Шахматы проникают в Европу.
Просмотр диафильма «Книга
шахматной мудрости. Второй шаг
в мир шахмат».
Чемпионы мира по шахматам.
Просмотр диафильма «Анатолий
Карпов – чемпион мира».
Игровая практика.

4.

Выдающиеся
шахматисты нашего
времени.

Биографии выдающихся
шахматистов нашего времени.
Фрагменты их партий.

5.

Шахматные правила
Шахматные правила FIDE. Этика
FIDE. Этика шахматной шахматной борьбы. Правила
борьбы.
поведения за шахматной доской.

II. Шахматная нотация. 7 ч.

1.(6.)

Шахматная нотация.
Обозначение
горизонталей,
вертикалей, полей.

Обозначение горизонталей,
вертикалей, полей.
Дидактические задания «Назови
вертикаль», «Назови горизонталь»,
«Назови диагональ», «Какого цвета
поле?», «Кто быстрее», «Вижу цель».
Игровая практика. На этом занятии
дети, делая ход, проговаривают,
какая фигура с какого поля, на
какое поле идет. Например, «Король
c g7 – на f8».

2.(7.)

Шахматная нотация.
Обозначение
шахматных фигур и
терминов.

Обозначение шахматных фигур и
терминов. Запись начального
положения. Краткая и полная
шахматная нотация. Запись
шахматной партии.
Игровая практика (с записью
шахматной партии или фрагмента
шахматной партии).

3.(8.)

Шахматная нотация.

Игровая практика (фрагмента
шахматной партии).

4.(9.)

Шахматная нотация.

Игровая практика (с записью
шахматной партии или фрагмента
шахматной партии).

5.(10.)

Шахматная нотация.

Игровая практика (с записью
шахматной партии или фрагмента
шахматной партии).

6.(11.)

Шахматная нотация.

Игровая практика (с записью
шахматной партии).

7.(12.)

Шахматная нотация.

Игровая практика (с записью
шахматной партии).

III. Ценность шахматных фигур. 7 ч.

1.(13.)

Ценность шахматных
фигур. Сравнительная
сила фигур.

Ценность шахматных фигур.
Сравнительная сила фигур.
Дидактические задания «Кто
сильнее?», «Обе армии равны».
Достижение материального
перевеса.
Дидактическое задание «Выигрыш
материала» (выигрыш ферзя).
Игровая практика.

2.(14.)

Ценность шахматных
фигур. Достижение
материального
перевеса.

Достижение материального
перевеса.
Дидактическое задание «Выигрыш
материала» (выигрыш коня).
Игровая практика.

3.(15.)

Ценность шахматных
фигур. Достижение
материального
перевеса.

Достижение материального
перевеса.
Дидактическое задание «Выигрыш
материала» (выигрыш слона).
Игровая практика.

4.(16.)

Ценность шахматных
фигур. Достижение
материального
перевеса.

Достижение материального
перевеса.
Дидактическое задание «Выигрыш
материала» (выигрыш ладьи).
Игровая практика.

5 (17.)

Ценность шахматных
фигур. Способы
защиты.

Достижение материального
перевеса.
Дидактическое задание «Выигрыш
материала» (выигрыш пешки).
Способы защиты.
Дидактическое задание «Защита»
(защита атакованной фигуры своей
фигурой, уход из-под боя,
уничтожение атакующей фигуры).
Игровая практика.

6.(18.)

Ценность шахматных
фигур. Способы
защиты.

Защита.
Дидактическое задание «Защита»
(перекрытие, контратака).
Игровая практика.

7.(19.)

Способы защиты.
Игровая практика.

Решение заданий.
Дидактическое задание «Защита»
(защита атакованной фигуры своей
фигурой, уход из-под боя,
уничтожение атакующей фигуры,
перекрытие, контратака).
Практическая игра.

IV. Техника матования одинокого короля . 5 ч.

1.(20.)

Техника матования
одинокого короля.

Две ладьи против
короля, «линейный» мат.
Дидактические задания «Шах или
мат?», «Мат или пат», «Мат в один
ход», «На крайнюю линию», «В угол»,
«Ограниченный король», «Мат в два
хода».
Игровая практика.

2.(21.)

Техника матования
одинокого короля.

Ферзь и ладья против короля.
Дидактические задания «Шах или
мат?», «Мат или пат», «Мат в один
ход», «На крайнюю линию», «В угол»,
«Ограниченный король», «Мат в два
хода».
Игровая практика.

3.(22.)

Техника матования
одинокого короля.

Ферзь и король против короля.
Дидактические задания «Шах или
мат?», «Мат или пат», «Мат в один
ход», «На крайнюю линию», «В угол»,
«Ограниченный король», «Мат в два
хода».
Игровая практика.

4.(23.)

Техника матования
одинокого короля.

Ладья и король против короля.
Дидактические задания «Шах или
мат?», «Мат или пат», «Мат в один
ход», «На крайнюю линию», «В угол»,
«Ограниченный король», «Мат в два
хода».
Игровая практика.

5.(24.)

Техника матования
одинокого короля.

Решение заданий.

V. Достижение мата без жертвы материала. 5 ч.

1.(25.)

Достижение мата без
жертвы материала.
Учебные положения на
мат в два хода в
эндшпиле. Цугцванг.

Учебные положения на мат в два
хода в эндшпиле. Цугцванг.
Дидактическое задание «Объяви
мат в два хода».
Защита от мата.
Дидактическое задание «Защитись
от мата».
Игровая практика.

2.(26.)

Достижение мата без
жертвы материала.
Учебные положения на
мат в два хода в
миттельшпиле.

Учебные положения на мат в два
хода в миттельшпиле.
Защита от мата.
Дидактическое задание «Защитись
от мата».
Игровая практика.

3.(27.)

Достижение мата без
жертвы материала.
Решение заданий на мат
в два хода в
миттельшпиле.

Учебные положения на мат в два
хода в миттельшпиле. Решение
заданий.
Защита от мата.
Дидактическое задание «Защитись
от мата».
Игровая практика.

4.(28.)

Достижение мата без

Учебные положения на мат в два

жертвы материала.
хода в дебюте.
Учебные положения на
мат в два хода в дебюте. Защита от мата.
Дидактическое задание «Защитись
от мата».
Игровая практика.
5.(29.)

Достижение мата без
жертвы материала.

Решение заданий на мат в два хода.
Защита от мата
Дидактическое задание «Защитись
от мата».
Игровая практика.

VI. Обобщение. 6 ч.

1.(30.)

Повторение материала.

Повторение основных вопросов
курса. Практическая игра.

2 – 3.

Повторение материала.

Игра в турнире. Турнирные партии.

4.(33.)

Повторение материала.

Повторение основных вопросов
курса. Практическая игра.

5 – 6.

Повторение материала.

Повторение основных вопросов
курса. Практическая игра.

(31–
32.)

(34–
35.)
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной
деятельности
Личностные результаты освоения курса
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
Метапредметные результаты освоения курса
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха.
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей,
построение рассуждений.
 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою точку зрения и оценку событий.
 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты освоения курса
 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль,
диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные
фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить
общее и различие. Уметь ориентироваться на шахматной доске. Понимать
информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия
шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в
один ход, длинная и короткая рокировка и её правила.
 Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и
тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки,
взятие на проходе, превращение пешки, принципы игры в дебюте;
 Основные тактические приемы, что означают термины: дебют, миттельшпиль,
эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля.
 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные
тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие
окончания.
Перечень ключевых слов.


Безопасная позиция короля
Белые и черные поля
Борьба за центр
Быстрейшее развитие фигур
Гамбиты
Гармоничное пешечное расположение
Горизонталь, вертикаль
Двойной удар
Двойной шах
Двух- и трехходовые партии
Детский мат и защита от него

Диагональ
Длинная и короткая рокировка
Приложение 1.
Дидактические задания.
“Мат в один ход”. “Поставь мат в один ход нерокированному королю”. “Поставь
детский мат”. Белые или черные начинают и дают мат в один ход.
“Поймай ладью”. “Поймай ферзя”. Надо найти такой ход, после которого рано
введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более
слабую фигуру.
“Защита от мата”. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход (в
данном разделе в отличие от второго года обучения таких видов несколько).
“Выведи фигуру”. Определяется, какую фигуру и на какое поле лучше развить.
“Поставь мат “повторюшке” в один ход”. Требуется поставить мат в один ход
противнику, который слепо копирует ваши ходы.
“Мат в два хода”. В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода.
“Выигрыш материала”. “Накажи пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий
получить материальное преимущество.
“Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки
к проигрышу материала или мату.
“Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра.
“Можно ли сделать рокировку?”. Надо определить, не нарушат ли белые правила
игры, если рокируют.
“Чем бить фигуру?”. Надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения
пешек.
“Сдвой противнику пешки”. Требуется так побить фигуру противника, чтобы у него
образовались сдвоенные пешки.
“Выигрыш материала”. Надо провести тактический прием и остаться с лишним
материалом.
“Мат в три хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в
три хода.
“Мат в два хода”. Белые начинают и дают мат в два хода.
“Мат в три хода”. Белые начинают и дают мат в три хода.
“Выигрыш фигуры”. Белые проводят тактический маневр и выигрывают фигуру.
“Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи.
“Проведи пешку в ферзи”. Требуется провести пешку в ферзи.
“Выигрыш или ничья?”. Нужно определить, выиграно ли данное положение.
“Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом
отступить королем, чтобы добиться ничьей.
“Путь к ничьей”. Точной игрой нужно добиться ничьей.

“Самый слабый пункт”. Требуется провести анализ позиции и отыскать в лагере
черных самый слабый пункт.
“Вижу цель!”. Сделать анализ позиции и после оценки определить цель для белых.
“Объяви мат в два хода”. Требуется пожертвовать материал и объявить мат в два
хода.
“Сделай ничью”. Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей.
“Выигрыш материала”. Надо провести тактический прием или комбинацию и
достичь материального перевеса.

Материально-техническое обеспечение

ых линий
шахматной
нотации.
Информационно – методическое обеспечение
1. Сухин И.Г. Программы курса "Шахматы – школе: Для начальных классов
общеобразовательных учреждений". - Обнинск: Духовное возрождение, - 2011. -40
с.
2. Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн
полны:
Учебник для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. – Обнинск:
Духовное возрождение, 1998.
3. Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя –
Обнинск:
Духовное возрождение, 1999.
4. Сухин И.Г. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. - 2002.
5. Сухин И.Г. Шахматы, второй год, или Учусь и учу. - 2002.
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6. Шахматный словарь. М. ФиС. -1968.

