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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     Программа внеурочной деятельности для 6 класса разработана в соответствии с 

ФГОС ООО, основной образовательной программой МБОУ «СОШ №64», 

Дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программой в области 

физической культуры и спорта по шахматам, Мастер ФИДЕ Н. Н. Зыкина 

Программа реализуется  во  внеурочной  деятельности в 5 классах и рассчитана  на 

1 год (1 час в неделю) -34 часа. 

 

В процессе обучения по данному курсу реализуются следующие цели и задачи: 

 

Цель:  развитие у школьников интеллектуальных способностей, творческого 

мышления, памяти и внимания - важных навыков в условиях школы. 

 Задачи:   

-  формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

-  формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

-  выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

          

Уровень эффективности реализации программы оценивается при помощи методов 

наблюдения и сравнения, а так же при помощи специальных компьютерных шахматных 

программ, таких как: шахматная школа для начинающих; шахматная тактика для 

начинающих; CT-ART 4.0, Chess King.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные: 

-    уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях и 

способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы; 

-    развитая способность к проявлению волевых качеств; 

-    устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

-    степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных восприятий 

различных параметров двигательных действий и окружающей среды; 

      способность     к     психической     регуляции     движений,     обеспечению 

эффективной мышечной координации; 

-    развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, распределения 

внимания, 

-   способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в условиях 

дефицита времени. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Вводная часть. Знакомство с детьми.  

       Основная часть.  

Физическая культура и спорт в России.   Понятие о физической культуре. 

Шахматный кодекс в России. Судейство и организация соревнований. 

Правила шахматной игры. Нотация. Турнирная дисциплина, запись турнирной партии. 

Основные положения шахматного кодекса. Значение спортивных мероприятий и их место 

в учебно-тренировочном процессе. Исторический  обзор развития шахмат. Дебют. 

Классификация дебютов. Миттельшпиль. Эндшпиль. 



 

 

Форма организации – кружок, виды деятельности связаны с методами и формами 

проведения: 

-   вербально-словесный метод (описания, лекции, беседы, работа с шахматными 

книгами); 

- наглядно – образный метод (рассказы, сказки, стихотворения, загадки, поговорки, 

пословицы, ассоциации и т.д.); 

-  метод демонстрации (таблицы, планы, диаграммы, плакаты, видеоматериалы, 

раздаточный материал в виде карточек с учебными позициями и иной дидактический 

материал); 

- метод упражнений (решение специально подобранных тематических шахматных 

позиций, направленных на выработку специальных умений и навыков); 

- игровой метод (разыгрывания с партнером учебных позиций или фрагментов из 

партий, сеансы одновременной игры, конкурсы решения задач, подвижные игры); 

-  соревновательный метод (игры в тематических турнирах, с коротким контролем, 

эстафеты, блиц – партии и т.д.); 

- метод анализа шахматных партий и типовых позиций (разбор партий 

гроссмейстеров, мастеров, учебных партий и позиций, разбор партий учащихся на 

индивидуальных или групповых занятиях; анализ типовых позиций дебюта, 

миттельшпиля, эндшпиля); 

- метод строго регламентированного упражнения (общеразвивающие упражнения, 

физкультминутки).  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 

Название темы 

Всего часов на тему 

 Физическая культура и спорт в России  

2 

 Шахматные правила 4 

 История шахмат 2 

 Дебют  

5 

 Миттельшпиль  

5 

Эндшпиль  

5 

 Тактические приёмы и особенности их 

применения 

 

8 

 Мониторинг  

2 

 Заключительное занятие  

1 

 Итого  

34 часа 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Номер Тема занятия Основные виды  



 

 

занятия деятельности 

1 Разрядные нормы и требования по 

шахматам 

Рассказ, объяснение, дидактические 

задания и игры 

2 Единая спортивная классификация и ее 

значение для развития спорта 

Рассказ, объяснение, дидактические 

задания и игры 

3 Правила ФИДЕ Рассказ, объяснение, дидактические 

задания и игры 

4 Системы соревнований: круговая, 

олимпийская, швейцарская 

Рассказ, объяснение, дидактические 

задания и игры 

5 Контроль времени на обдумывание ходов 

в партии 

Рассказ, объяснение, дидактические 

задания и игры 

6 Правила очередности игры белыми и 

черными фигурами в соревнованиях 

Рассказ, объяснение, дидактические 

задания и игры 

7 Вспомогательные игры  Практические упражнения 

8 Выдающиеся зарубежные шахматисты Рассказ, объяснение, дидактические 

задания и игры 

9 Выдающиеся советские шахматисты  Рассказ, объяснение, дидактические 

задания и игры 

10 Стратегические идеи главных систем 

сициллианской защиты 

Показ, объяснение, дидактические 

задания и игры 

11 Вспомогательные игры  Практические упражнения 

12 Стратегические идеи главных систем 

защиты Каро-Канн 

Показ, объяснение, дидактические 

задания и игры 

13 Стратегические идеи шотландской 

партии 

Показ, объяснение, дидактические 

задания и игры 

14 Стратегические идеи главных систем 

принятого ферзевого гамбита 

Показ, объяснение, дидактические 

задания и игры 

15 Вспомогательные игры  Практические упражнения 

16 Мат в 3 хода Практические упражнения 

17 Использования слабости последней 

горизонтали 

Показ, объяснение, дидактические 

задания и игры 

18 Атака пешками Показ, объяснение, дидактические 

задания и игры 

19 Атака фигурами Показ, объяснение, дидактические 

задания и игры, практические 

упражнения 

20 Пешечно-фигурная атака Показ, объяснение, дидактические 

задания и игры 

21 Мат в 3 хода Практические упражнения 

22 Подвижный пешечный центр Показ, объяснение, дидактические 

задания и игры 

23 Поля соответствия в пешечных 

окончаниях 

Показ, объяснение, дидактические 

задания и игры 

24 Пешечно-фигурный центр Показ, объяснение, дидактические 

задания и игры 

25 Коневые окончания Показ, объяснение, дидактические 

задания и игры 

26 Слоновые окончания Показ, объяснение, дидактические 

задания и игры 

27 Слон с пешками против слона с пешками Показ, объяснение, дидактические 

задания и игры 



 

 

28 Вспомогательные игры Практические упражнения 

29 Жертва материала Показ, объяснение, дидактические 

задания и игры, практические 

упражнения 

30 Вспомогательные игры Практические упражнения 

31 Вспомогательные игры Практические упражнения 

32 Мониторинг уровня овладения 

программными навыками и умениями 

Тестирование 

33 Мониторинг уровня овладения 

программными навыками и умениями 

Тестирование 

34 Заключительное занятие Турнир 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. А. Е. Карпов Начальный курс дебютов 

2. В. Чехов, Программа подготовки шахматистов VI-II разряда 

3. С. И. Иващенко Шахматные комбинации 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

     Для успешной реализации программы необходима большая светлая комната и 

следующее материально-техническое обеспечение: 

1. Демонстрационная доска 

2. Компьютер или ноутбук 

3. Шахматы и шахматные доски 

4. Шахматные часы 

5. Проектор 


