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Пояснительная записка
МБОУ Лицей № 41 - многопрофильное общеобразовательное учебное
заведение, реализующее принципы гуманистического и фундаментального
образования. С первых лет своего существования он формировался как среда,
сочетающая в себе большие требования к качеству обучения и воспитания,
высокий профессионализм педагогов, ценность интеллектуального,
творческого труда детей и учителей.
В лицее организована внеурочная деятельность.
Цели внеурочной деятельности: cоздание условий для достижения
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценности, а также для
развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время;
создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие
здоровой, творчески растущей личности.
Задачи:
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности
учащихся.
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении
общих проблем.
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
Ожидаемые
результаты
реализации
программы
внеурочной
деятельности: увеличение числа детей, охваченных организованным
досугом; воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе,
городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой
культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению;
развитие социальной культуры учащихся через систему ученического
самоуправления.
В лицее созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и
организации дополнительного образования. Вся система работы лицея по
данному направлению призвана:
- предоставить возможность свободы выбора детьми программ,
объединений, которые близки им по природе, отвечают их внутренним
потребностям;
- помочь удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя
успешным, реализовать и развить свои способности - стать активным в
решении жизненных и социальных проблем, научиться нести
ответственность за свой выбор.
2

В лицее внеурочная деятельность представлена по нескольким
направлениям. В рамках общеинтеллектуального направления ведется
обучение шахматной игре.
В лицее проводятся:
-уроки по шахматам;
-факультативные занятия;
-конкурсы решения задач;
-этапы отбора в сборную команду на турнир «Белая Ладья»,
- шахматный квест;
-лично-командный турнир по шахматам среди учащихся начальных
классов.
На конкурс представлен сценарий шахматного квеста.
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Цель
• развитие познавательного интереса к шахматной игре,
• совершенствование знаний по шахматам.
Задачи
•

закрепление некоторых представлений из шахматной теории;

•

формирование умений общаться и работать в команде;

•

развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания;

•

воспитание познавательной активности, интереса и инициативы.

Участники
Группа детей любого возраста, занимающиеся шахматами не менее двух лет.
Оборудование
- шахматные доски с фигурами;
- проектор, компьютер;
-презентация «Великие шахматисты»;
- презентация «Найди ошибки»;
- большой кубик размером, примерно 50 х50х50 см, который можно сделать
самому или с детьми перед мероприятием. На каждой стороне куба следует
нарисовать фигуры: ферзя, слона, ладью, короля, коня, пешку.
- конверты с комплектами карточек, на которых написаны буквы (см. этап
«собери слово»);
- маршрутные листы (по количеству команд), отличающиеся друг от друга
очередностью прохождению этапов (приложение 1);
- изображение шахматной доски с заданной позицией, которую следует
разрезать на шесть частей по количеству этапов (приложение 2);
- листы с названием этапов (6 шт.).
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Ход мероприятия
Приветствие, разделение ребят на команды. Число команд не должно
превышать числа этапов квеста. По нашему опыту оптимальное количество
участников одной команды пять человек.
В начале мероприятия участникам ставится цель квеста: решить
предложенную шахматную задачу, решить которую можно лишь пройдя все
этапы квеста.
В данном квесте шесть этапов (как и шахматных фигур). Этапы нужно
проходить строго по маршрутному листу, индивидуальному для каждой
команды. На прохождение каждого этапа дается определенное и одинаковое
для всех этапов время, например, пять минут.
На каждом этапе, после выполнения предложенного задания, команда
получает часть шахматной доски (приложение №2).
Собрав всю доску, ребята возвращаются в начало сбора всех команд
(например, актовый зал), решают предложенную задачу. Побеждает команда,
которая первой представит жюри правильное решение.
Чтобы
определить
последовательность
прохождение
этапов
необходимо разгадать загадку, представленную на маршрутном листе. Для
проведения этапов можно привлекать шахматистов старших классов,
которые имеют высокие спортивные разряды.
Этапы желательно проводить в разных кабинетах. На маршрутном
листе должно быть указано название и место проведения этапа (приложение
№1).
Перечень этапов и пример маршрута следования команд
Название этапа
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Составь слово
Вставь фигуру
А знаешь ли ты?
Великие шахматисты
Найди ошибки в предложениях
Разгадай ребус

Место
проведения
(пример)
215 кабинет
213 кабинет
212 кабинет
Библиотека
Актовый зал
211 кабинет
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Этап )
«Составь слово»
Команде выдаются конверты с набором карточек с буквами.
Задание: неоходимо составить слово из предложенных букв.
Примеры:
Буквы, написанные на карточках.
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Этап %
«Добавь фигуру”
На шахматных досках расставлены позиции (примерно 15 шт.).
Задание: добавь предложенную фигуру, чтобы получился мат.
Пример позиций:

Добавь %

Добавь 1

6

Добавь %

Добавь -

Добавь +

Добавь )
Этап 1

«А знаешь ли ты?»

Члены команды по очереди бросают куб. На каждой грани куба нарисована
фигура. Какая фигура окажется сверху – столько очков может заработать
команда, ответив правильно на вопрос.
Пешка - 1 очко
Конь - 3 очка
Слон - 3 очка
Ладья - 5 очков
Ферзь - 9 очков
Король - число очков выбирает сама команда.
Примеры вопросов.
Вопросы на 1 очко #
1. С какой фигуры нужно начинать делать рокировку.
С короля.

2. Что такое поле превращения?
Поле, на котором пешка превращаются в другую фигуру, кроме короля.

3. Что такое центр?
Совокупность полей e4,e5, d4, d5.
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4. На какой фланг делается короткая рокировка?
Королевский фланг.

5. Сколько полей на шахматной доске?
64

6. Что такое мат?
Нападение на короля, от которого нет защиты.

7. Что такое шах?
Нападение на короля.

8. Сколько фигур у черных в начале партии?
16

9. Какие фигуры называют тяжелыми?
Ферзь, ладья.

Вопросы на 3 очка + или '
1. Что такое двойной удар?
Одновременное нападение на две фигуры.

2. Первый чемпион мира по шахматам.
Вильгельм Стейниц.

3. Второй чемпион мира по шахматам.
Эмануил Ласкер

4. Третий чемпион мира по шахматам.
Хосе Рауль Капабланка

5. Как называется начало шахматной партии?
Дебют.

6. Перечислите все условия, при которых нельзя делать рокировку.
1. Король или ладья сделали ход.
2. Шах
3. Король при рокировке проходит или оказывается на битом поле.
4. Между королем и ладьей стоят фигуры.

7. Назовите родину шахмат.
Индия.

8. Назовите ситуации, при которых возникает ничья.
Пат, вечный шах, недостаточно материала, для постановки мата (король против
короля, король против короля и слона, король против короля и коня).

Вопросы на 5 очков /
1. Как называется перевод фигуры с одного участка доски на другой для
улучшения ее положения, создания угроз?
Маневр.

2. Как называется шах, который ставят сразу две фигуры?
Двойной шах.

3. Что такое качество?
Ладья за легкую фигуру.

4. Что такое миттельшпиль?
Середина шахматной игры.

5. Что такое оппозиция?
Противостояние королей.

6. Как называется высшее шахматное звание?
Гроссмейстер.
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7. Что такое открытая линия?
Линия, на которой нет пешек.

8. Назовите любые четыре тактические приема.
(Например: двойной шах, вскрытый шах, двойной удар, связка).

Вопросы на 9 очков. 3
1. Третья чемпионка мира в истории шахмат (экономист, журналист)
Быкова Елизавета Ивановна.

2. Девиз ФИДЕ.
«Все мы одна семья».

3. На какое время присваивается шахматное звание гроссмейстер?
Пожизненно.

6. Что такое гамбит?
Название дебютов, в которых одна из сторон жертвует материал с целью
быстрейшего развития.

7. Что такое комбинация?
Форсированный вариант с жертвой (определение М. Ботвинника).

8. Что такое цугцванг?
Положение, при котором соперник вынужден сделать невыгодный ход.

Этап 5

«Великие шахматисты»

С помощью презентации «Великие шахматисты» детям показывают по
очереди фотографии шахматистов. Нужно ответить на вопрос: «Кто это?»
(Приложение: см. презентацию «Великие шахматисты»)
Этап «Найди ошибки в предложениях»
Необходимо найти ошибки в предложениях (не правильные слова).
Ошибка: подчеркнутое слово.
1. Шах – это нападение на ферзя.
2. Мат – это пат, от которого нет защиты.
3. Рокировку нужно начинать делать с ладьи.
4. Рокировку можно делать при шахе.
5. Конь ходит по диагонали.
6. Слон бывает однопольным или чернопольным.
7. Дальнобойные фигуры это ферзь, ладья, король.
8. Связанные пешки - пешки разного цвета, расположенные на одной
вертикали шахматной доски.
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9. Проходная пешка - пешка, которая не имеет на своей и соседних с ней
(впереди себя) вертикалях своих пешек.

Примеры ребусов:

Этап !

«Разгадай ребус»
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Ответ: король

10

Приложение №1. Пример маршрутного лист.

Маршрутный лист
Команда___________________________
2
Этот важный господин
Захватил всю власть один.
Слушаться его изволь.
Кто это такой?...

1
Не живет в зверинце он
И не весит сорок тонн,
Но и ловок, и силен.
Догадались? Это…

3
Всех смелее и сильней
И не узнать его нельзя,
Он победит слонов, коней,

Конечно, ты узнал…

4
Стою на самом краю,
Путь открою- пойду.
Только прямо хожу,
Как зовут не скажу.

6
Они характером упрямы:
Всегда же ходят только прямо,
Но позабудьте про насмешки,
Когда коснется дело …..

5
Скачет он ужасно метко,
Каждый раз меняя клетку,
И при этом есть секрет:
Всякий раз меняет цвет.

5- библиотека 1 212 кабинет - актовый зал % 213 каб. ) 215 кабинет ! 211 кабинет
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Приложение №2
Части доски, которые получают участники команд на этапах при выполнении задания
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Ответ
Экарт-Тарращ
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