


Пояснительная записка

В настоящее время,  когда  весь  мир вступил в эпоху компьютеров и
информационных  технологий,  особенно  большое  значение  приобретает
способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации,
умение специализировать ее и делать логические выводы. Очень большую
роль в формировании логического и системного мышления играют шахматы.
Занятия  шахматами  способствуют  повышению  уровня  интеллектуального
развития  детей,  умения  концентрировать  внимание  на  решении  задач  в
условиях ограниченного времени,  анализировать  возникающие ситуации и
делать выводы. 

Программа  опирается  на  нормативно-правовые  акты,  указанные  в
Списке литературы Программы. 

Шахматы  –  наглядная  соревновательная  форма  двух  личностей.
Шахматы  нужны  как  способ  самовыражения  творческой  активности
человека.  Планировать  успех  можно  только  при  постоянном
совершенствовании  шахматиста.  При  этом  творческий  подход  педагога
является  необходимым  условием.  Успех  в  работе  во  многом  зависит  от
личности  педагога,  от  его  опыта  и  умения  вести  занятия  с  разными  по
возрасту  юными  шахматистами,  от  индивидуального  подхода  к  каждому
ученику.  Педагог  живет  своим  делом  и  учеников  приглашает  работать  и
думать наравне с ним.  

В  работе  чрезвычайно  ценно  выглядит  интуиция  педагога,  его
оптимизм, увлеченность, уверенность, работоспособность. 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Шахматы» физкультурно-спортивной направленности имеет стартовый
уровень  освоения,  носит  образовательно-развивающий  характер  и
направлена  на  раскрытие  индивидуальных  психологических  особенностей
обучающихся.  

Данная программа для подготовки начинающих шахматистов IV и III
разрядов  была  разработана  заслуженным  тренером  СССР  Виктором
Голенищевым и до настоящего времени сохраняет большую методическую
ценность и с успехом применяется в шахматной педагогике.  

Новизна программы  заключается  в  разработке  и  использовании  на
занятиях дидактического материала (карточки, шахматные этюды и задачи)
активизирующего  общие  и  индивидуальные  логические  способности
учащихся; в создании учебного плана, адаптированного к условиям школы.
Игровая  форма  обучения  превратит  знакомство  с  шахматами  в
увлекательный процесс,  а  соревновательный элемент может поддерживать
устойчивый интерес к получению новых знаний. 
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Актуальность программы продиктована требованиями  времени.  Так
как  формирование  развитой  личности  –  сложная  задача,  преподавание
шахмат  через  структуру  и  содержание  способно  придать  воспитанию  и
обучению  активный  целенаправленный  характер.  Система  шахматных
занятий  в  системе  формирует  прогрессивную  направленность  личности,
способствует общему развитию и воспитанию школьника. Играть в шахматы
можно  в  любом  возрасте  и  не  зависимо  от  физических  данных.  Это
способствует  обмену  опытом  между  поколениями  и  укреплению
внутрисемейных  отношений  (ребёнок  может  играть  с  родителями,
бабушками и дедушками), формированию личности. Дети с ограниченными
физическими  возможностями  могут  играть  со  своими  сверстниками  на
равных,  что  не  возможно  в  физических  видах  спорта.  Обучение  игре  в
шахматы  с  самого раннего возраста  помогает  многим детям,  живущим в
сельских  и  отдалённых  регионах  и  обучающимся  в  малокомплектных
школах,  не  отстать  в  развитии от  своих сверстников,  открывает  дорогу  к
творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа.

Педагогическая  целесообразность. Программа  направлена  на
развитие и становление личности учащихся, их самореализация и свободное
самовыражение,  развитие  шахматного  таланта,  способствует
экспериментальному поиску, развитию фантазии, нестандартного мышления
и способности мыслить гибко и четко. 

Важная  особенность  шахмат  заключается,  в  том  числе,  и  в
существующих  правилах  корректного  поведения  во  время  игры.  Таким
образом,  у  детей  с  самого  раннего  возраста  формируется  уважительное
отношение  к  правилам,  нормам  поведения,  а  ведь  в  основе  морали,
нравственности  лежит  осознанное   и  добровольное  соблюдение
общепризнанных норм поведения.

Практическая  значимость программы  состоит  в  формировании  у
обучающихся  навыков  в  шахматной  игре;  создание  соответствующей
учебной  социально-профессиональной  среды  для  обучающихся;
оптимизация  форм,  средств  и  методов  развития,  умений  и  навыков
обучающихся.   Знакомство  с  ключевыми  понятиями  и  терминологией
шахмат:  «мат»,  «пат»,  «шах»,  «ничья»,  «рокировка»,  «двойной  удар»,
«завлечение»,  «вскрытый  шах»,  «перекрытие»,  «тактика»,  «стратегия»,
«дебют»,  «миттельшпиль»,  «эндшпиль»,  «правило квадрата»,  способствует
интеллектуальному  развитию,  обогащает  словарный   запас  и  расширяет
кругозор обучающихся.

Цель  программы. Формирование  высоконравственной,  гармонично
развитой  и  творчески  активной  личности  посредством  обучения  игре  в
шахматы.
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Достигается указанная цель через решение следующих задач. 
Личностные:

- формировать потребность в саморазвитии, самосовершенствовании;
- прививать ответственный подход к принятию решений, самостоятельность,

активность. 
- воспитывать  желание  поделиться  опытом  с  товарищами,  раскрыть  секрет

мастерства; 
- воспитывать у обучающихся чувство коллективизма, культуру общения, 
- стремиться к формированию личности человека-гражданина. 
- формировать  такие  нравственные качества как коллективизм, дружелюбие,

общительность, взаимопомощь;
-  проводить профилактику вредных привычек.
- формировать  потребность  в  выборе  путей  нравственного

самосовершенствования.
Метапредметные:

- Вводить  в  мир  логической  красоты  и  образного  мышления,  расширять
представления об окружающем мире, развивать память, внимание, смекалку,
творческое воображение, логическое мышление;

- воспитывать самостоятельность, находчивость, усидчивость;
- содействовать повышению мотивации обучающихся. 

Образовательные (предметные):
₋ познакомить с историей шахмат; 
₋ обучить основам шахматной игры;
₋ познакомить с правилами проведения соревнований и правилами турнирного

поведения;
₋ совершенствовать спортивное мастерство;
₋ научить делать выводы и обобщения, выявлять закономерности.

Отличительной особенностью данной программы является то, что в
ходе  ее  изучения  у  учащихся  идет  освоение  предметной  компетенции,  а
также  формирование  умений  участвовать  в  коллективной  деятельности.
Предметные компетенции учащихся: 

1. Техническая,  формируется  в  процессе  осуществления  учащимися
следующей деятельности: 
₋ участие в тренировочных играх, в городских соревнованиях по шахматам; 
₋ решение  шахматных  задач  и  этюдов,  сеансов  одновременной  игры;

Комплексный подход выражен: 
₋ в проведении педагогом инструктажей; 
₋ в применении индивидуальных форм работы; 
₋ в корректировке игры; 
₋ в рекомендациях по выполнению комбинаций. 

Формами отслеживания роста предметной компетенции являются: 
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₋ педагогическое наблюдение; 
₋ учет результативности участия учащихся в городских соревнованиях. 

2. Интеллектуальная,  формируется  в  процессе  осуществления
учащимися следующей деятельности: 
₋ осуществление учащимися анализа, прогноза игры; 
₋ изучение специализированной литературы; 
₋ просмотр и обсуждение сыгранных партий лучших шахматистов; 
₋ в организации педагогом педагогического  консультирования при отборе

тематического материала; 
₋ в  применении  индивидуальных  и  групповых  форм  работы;  Формами

отслеживания роста предметной компетенции являются: 
₋ оценка результативности участия учащихся в соревнованиях и первенствах

по шахматам; 
₋ определение уровня эрудиции учащихся. 

Адресат  программы. Возраст  детей,  участвующих  в  реализации
программы 7-10 лет. 

Обычно способности действовать в уме формируются в 7 – 12-летнем
возрасте, поэтому это самый подходящий возраст для начала изучения шахмат.
Главное  требование  для  обучающихся  по  программе   -  желание,  интерес,
трудолюбие и систематические занятия. 

Краткая характеристика возрастных особенностей обучающихся.
В  связи  с  возрастным  преобладанием  у  детей  наглядно-образной

памяти,  они лучше и быстрее  запоминают и прочнее сохраняют в памяти
конкретные сведения, события, лица, предметы, факты, а не определения и
объяснения.  Обучения  в  форме  практических  занятий  способствуют
словесно-логическому  и  смысловому  запоминанию.  Ребенок  овладевает
возможностью  сознательно  управлять  своей  памятью  и  регулировать  ее
проявление.  Эффективным  приемом  запоминания  является  чтение
шахматной литературы,  разбор партий выдающихся шахматистов мира. 

Срок и объем реализации программы – 1 год в объеме 36 часов.
Форма обучения по программе – очная.
Особенности  организации  образовательного   процесса.  Группы

постоянного состава комплектуются разновозрастные с учетом возрастных
и физиологических особенностей  детей от 7 до 10 лет, по 10 - 15 человек в
группе. Целесообразно проводить занятия со смешанными группами как при
работе  над  индивидуальными  заданиями,  так  и  при  закреплении   ранее
изученного материала. 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 1 академическому часу. Общее
количество часов  -  36 часов в год. 
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Планируемые  результаты. Освоение  обучающимися  указанных  в
программе как теоретических, так и различных практических знаний, умений
и  навыков  шахматной  деятельности.  Обучающиеся  должны  усвоить
основные  понятия  шахматной  игры,  этапы  развития  шахмат,  соблюдать
шахматный кодекс,  уметь использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности. 

К  концу  обучения  по  образовательной  программе  «Шахматы»
обучающиеся должны знать и уметь:

₋ шахматные термины, названия, правила расстановки фигур перед игрой;
₋ правила хода и взятия каждой фигуры, правила игры в шахматы;
₋ правильно перемещать шахматную доску между партнёрами;
₋ уметь вести запись партии по правилам краткой шахматной нотации;
₋ уметь разыгрывать шахматную партию от начала и до конца без нарушений

шахматного кодекса;
₋ рокировать, объявлять шах, ставить мат;
₋ решать задачи на мат в один и несколько ходов;
₋ проводить комбинации на двойной удар, на выигрыш связанной фигуры, и т.

п. в один и несколько ходов;
₋ владеть технико-тактическими действиями.
Должны быть развиты следующие  качества личности: самостоятельность,
активность,  ответственность,  коллективизм,  потребность  в  нравственном
саморазвитии, самосовершенствовании, ожидается улучшение физического и
морального состояния обучающихся.

Формы аттестации: 
₋ педагогическое наблюдение; 
₋ участие учащихся объединениях в соревнованиях различного ранга. 

Так как не все обучающиеся способны освоить материал программы в
одинаковой  степени,  предполагается  индивидуальный  подход  к
практическим заданиям и оценке их выполнения.

В  течение  года  –  внутригрупповые  игры,  участие  в  городских
квалификационных играх, турнирах. В начале учебного года и по окончании
курса  проводятся  мониторинги  через  анкетирование  учащихся  и  их
родителей, а также на основе заметок педагога об индивидуальных успехах
каждого ребенка. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Результативность  освоения  всей  программы  в  целом  учащимися

определяется при выполнении разрядных нормативов.
В качестве основной формы текущей оценки учебной деятельности детей по данной
программе  используется  простое  наблюдение  за  проявлением  знаний,  умений  и
навыков у обучающихся в процессе занятий, выступления на турнирах.
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Поэтапная  результативность  усвоения  программы  отслеживается  на  занятиях,
завершающих цикл обучения по каждой теме. По тому, насколько самостоятельно
обучающиеся добиваются решения поставленной перед ними задачи, делается вывод
об  эффективности  применяемых методов  и  приемов  обучения  на  данном  этапе,
доступности  материала, возросшему уровню творческого развития обучающихся.

Учебный план

 № 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Общее

кол-во

часов 

 

В том числе 

Теория Практика
1  Вводное занятие 1 1 0

2 Шахматная нотация 1 1 0 
3 Превращение пешек 1 0 1 
4 Правило взятия на проходе 1 0 1 

5 Рокировка 1 0 1 
6 Ценность фигур и пешек 1 0 1 
7 Некоторые случаи ничьей 1 0 1 

8 Мат тяжеKлыми фигурами 1 0 1 
9 Упражнения на мат 1 0 1 
10 Как начинать партию 1 0 1 

11 Что делать после дебюта 1 0 1 

12 

Использование большого материального 

перевеса 

1 

 0 1 
13 Правило квадрата 1 0 1 

14 Король и пешка против короля 1 0 1 

15 

Использование геометрических мотивов 

1 0 1 
16 Связка 1 0 1 
17 Сеанс одновременной игры 1 0 1 
18 Двойной удар 1 0 1 

19 Открытое нападение 1 0 1 
20 Открытый шах 1 0 1 
21 Двойной шах  1 0 1 

22 Конкурс решения задач 1 0 1 
23 Решение задач и этюдов 1 1
24 Шахматный турнир 4 0 4 

25 

Тренировочные партии 3 

 0 3 
26 Разбор сыгранных партий 3 0 3 
27 Консультативные партии 1 0 1 

 7 



28 Свободные игры  2 0 2 
Итоговое занятие 1 0,5 0,5

Всего  36 2 34 

  

Содержание программы

1. Вводное занятие. 
Теория.  Беседа.  Знакомство  с  детьми.  Постановка  задач  на  год.  Правила
техники безопасности. Краткая история шахмат. 
Практика.  Учимся  правильно  ставить  доску  и  расставлять  начальную
позицию. 

2. Шахматная нотация. 
Теория.  Шахматной  нотацией  называется  система  обозначения  полей  на
доске и записи партий и отдельных позиций. 
Практика.  Записать  текст  демонстрируемой  на  доске  партии  полной  и
краткой нотацией. 

3. Превращение пешек. 
Теория. Пешка, дошедшая до последней горизонтали (8-й - для белых, 1-й -
для черных), превращается в любую кроме короля. 
Практика. Решение примеров. 

4. Правило взятия на проходе вступает в силу, когда  пешка, передвинутая на
две клетки, оказывается рядом с неприятельской пешкой. 
Практика. Решение примеров. 

5. Рокировка. 
Теория. Рокировка - это единственный ход, когда перемещаются две фигуры
одного цвета - король и ладья.  
Практика. Решение примеров. 

6. Ценность фигур и пешек. 
Теория. Легкие фигуры слон и конь примерно равноценны. Сила каждого из
них равна трем единицам. Боеспособность ладьи- 4,5 единицы. Сила ферзя
оценивается в 9 единиц.  
Практика. Решение примеров. 

7. Некоторые случаи ничьей. 
Теория. Патом называется положение, в котором одна из сторон не имеет ни
одного хода, причем король под шахом не находится. 
Практика. Решение примеров. 

8. Мат тяжелыми фигурами (ферзем и ладьей, мат двумя ладьями). 
Практика. Решение примеров. 
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9. Мат тяжелыми фигурами (мат ферзем,  мат ладьей). 
Практика. Решение примеров. 

10. Упражнения на мат. 
Практика. Решение примеров (мат в 1 ход, мат в 2 хода). 

11. Как начинать партию. 
Теория. 1. Вывести легкие фигуры. 2. Нужно держать под контролем центр. 

3. Расстановка пешек. 
Практика. Решение примеров. 

12. Как начинать партию (окончание). 
Практика. Решение примеров. 

13. Что делать после дебюта. 
Теория.  Если  король  противника  не  успел  рокировать  один  из  наиболее
привлекательных планов – атака на короля. 
Практика. Решение примеров. 

14. Форма промежуточной аттестации. 
Практика. Решение задач (мат в 2-3 хода). 

15. Использование большого материального перевеса. 
Теория.  Методы  реализации  материального  преимущества  (разумные
упрощения). 
Практика. Решение примеров. 

16. Использование большого материального перевеса (окончание). 
Практика. Решение примеров. 

17. Правило квадрата. 
Теория.  В  чистом  виде  правило  квадрата  применимо,  когда  король
сильнейшей стороны «вне игры». 
Практика. Решение примеров. 

18. Король и крайняя ладейная пешка против короля. 
Теория. Если король слабейшей стороны стоит на пути пешки или может
попасть  на вертикаль, по которой движется пешка - всегда ничья. 
Практика. Решение примеров. 

19. Король и не крайняя пешка против короля. 
Теория.  Когда  король  сильнейшей  стороны  находится  на  6-й  (3-й,  если
король  –  черный)  горизонтали  впереди  пешки,  то  выигрыш  достигается
всегда, независимо от оппозиции.  
Практика. Решение примеров. 

20. Использование геометрических мотивов. 
Теория.  Для  использования  геометрических  мотивов  пригодны  линейные
фигуры - ферзь, ладья и слон. 
Практика. Решение примеров. 
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21. Связка. 
Теория. В связке участвуют три фигуры, расположенные на одной линии:
связывающая  (ферзь,  ладья  и  слон),  связанная  (любая,  кроме  короля)  и
фигура обуславливающая  связку, две последние – неприятельские. 
Практика. Решение примеров. 

22. Связка (окончание). 
Теория. Борьба со связкой метод оттеснения и метод заслона. 
Практика. Решение примеров. 

23. Сеанс одновременной игры. 
Практика. Проводятся соревнования, в котором сильный шахматист играет
одновременно несколько партий с разными соперниками. 

24. Двойной удар. 
Теория.  Двойным  ударом  называется  одновременное  нападение  фигурой
(или пешкой) на две фигуры (пешки) противника. 
Практика. Решение примеров. 

25. Открытое нападение. 
Теория.  Если  при  каком-либо  ходе  открывается  линия  действия  другой
фигуры  того  же  лагеря,  и  эта  вторая  фигура  угрожает  неприятельскому
объекту, то тем самым осуществляется открытое нападение. 
Практика. Решение примеров. 

26. Открытый шах. 
Теория.  Открытый  шах  -  грозное  тактическое   оружие,  т.к.  отходящая
фигура  может  совершить  нападение,  не  заботясь  о  собственной
безопасности. 
Практика. Решение примеров. 

27. Двойной шах. 
Теория. Отличие двойного шаха от открытого в том, что отходящая фигура
также дает шах королю. Защита от двойного шаха может быть только одна -
отступление короля. 
Практика. Решение примеров. 

28. Конкурс решения задач и этюдов. 
Практика. Соревнование шахматистов по решению задач и этюдов на время.

29. Сеанс одновременной  игры. 
Практика. Проводятся соревнования, в котором сильный шахматист играет
одновременно несколько партий с разными соперниками.  

30. Решение задач и этюдов. 
Практика. Решение задач и этюдов (мат 2-3 хода). 

31. Классификационный турнир. 
Практика.  Турнир  проводится  с  целью  получения,  повышения  и
подтверждения спортивных разрядов. 
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32. Тренировочные партии. 
Практика. Тренировочные партии. 

33. Разбор сыгранных партий. 
Практика.  Включает  в  себя  разбор  вариантов,  выявление  возможностей
сторон, оценку последствий при различных продолжениях. 

34. Консультативные партии. 
Практика.  Дополнительная  помощь  тренера  шахматистам  в  условиях,
пройденных в виде проигрывания партии. 

35. Свободные игры. 
Практика. Свободные игры. 

36. Итоговое занятие. Форма аттестации. 
 Практика. Шахматный турнир. 

Методическое обеспечение программы.

Основные формы и методы обучения: 
₋ Практическая работа шахматной партии; 
₋ Теоретические занятия; 
₋ Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; дидактические игры и

задания, игровые упражнения; участие в турнирах и соревнованиях. 
Методы  обучения:  объяснительно  –  иллюстративный,  проблемный;

поисковый. 
Объяснительно  –  иллюстративный  метод  предполагает  объяснение

педагогом темы занятия на демонстрационной доске.   
Проблемный  метод  предполагает  активизацию  самостоятельной

познавательной деятельности детей посредством решения задач, требующих
преодоления  трудностей  в  решении,  способствует  глубокому  и  прочному
усвоению  приобретенных  знаний,  создает  условия  для  продуктивного
мышления и комплексного развития личности ребенка.  

Поисковой  метод  применяется  очень  часто.  Детям  предоставляется
возможность самостоятельного решения сложной проблемы: оценка позиции,
составление плана игры, расчет вариантов и сравнение их. Целесообразность
методов  способствует  творческому  развитию  юного  шахматиста.   Методика
обучения (формы, приеKмы) - постоянно разнообразные.  

 Метод  упражнения.  Подобранные  упражнения  представляют  собой
процесс анализа, решения или разыгрывания тематических позиций, которые
могут быть как:  
₋ точные - теоретические;  
₋ типичные - классификация по стратегическим или тактическим признакам;
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₋ фрагменты из партий - различное игровое содержание;
₋  этюды - аналитические, художественные.  

Моделирование тестовых упражнений направлено на развитие:  
₋ оперативной памяти;  
₋ оперативного мышления;  
₋ функции внимания;  
₋ восприятия;  
₋ оценочной функции.  

Методический  анализ:  самостоятельное  комментирование  или  с
педагогом  -  основной  путь  совершенствования.  Учить  на  практических
партиях  воспитанника  -  это  значит  решать  его  реальные  проблемные
ситуации.  

      На уровне аналитической работы происходит:  
₋ процесс взаимного обогащения - тренер учит и учится сам от ученика; 
₋ понимание  того,  что  нужно  сейчас  ученику  (конкретно)  в  плане

продвижения вперед.  
     При этом необходимо учитывать индивидуальный темп развития,

осуществлять  индивидуальный  подход  к  каждому  ученику.  Юных
шахматистов надо учить одному и тому же. Но по-разному. Такой подход
обеспечивает  овладение  важнейшими  практическими  навыками:  умение
объективно  оценивать  позицию,  быстро  и  точно  рассчитывать  варианты,
намечать наиболее целесообразный план игры.

Учебно-тематический  материал  по  теории  и  практике  шахмат
излагается  в  развитии,  частями.  Связь  между  учебно-тематическими  и
практическими вопросами прослеживается через анализ собственных партий
юного шахматиста. Каждую партию он не просто играет, а переживает. 

Алгоритм учебного занятия:  каждое занятие содержит два блока –
теоретический и практический. Теоретическая работа с детьми проводится в
форме лекций, диспутов, бесед, анализа сыгранных ребятами партий, разбора
партий известных шахматистов. Практические занятия также разнообразны
по  своей  форме  –  это  и  сеансы  одновременной  игры  с  руководителем,
конкурсы по  решению задач,  этюдов,  итоговые  занятия,  турниры,  игры с
загадками и другое. 

Занятия включают организационную, теоретическую и практическую
части. Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для
работы материалов, пособий и иллюстраций. Теоретическая работа с детьми
проводится в форме лекций, диспутов, бесед, анализа сыгранных ребятами
партий, разбора партий известных шахматистов; учащиеся готовят доклады
по  истории  шахмат.  Практические  занятия  также  разнообразны  по  своей
форме – это и сеансы одновременной игры с руководителем, конкурсы по
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решению задач,  этюдов,  игровые  занятия,  турниры,  игры с  гандикапом  и
другое.               

Дидактичекие материалы: 
₋ учебно-тематические планы; 
₋ методические указания и методическое обеспечение программы;
₋ сборники задач; 
₋ шахматная литература. 

Список литературы

Нормативно-правовые и иные документы 
1. Конституция РФ. 
2. Конвенция  о  правах  ребенка  (одобрена  Генеральной  Ассамблеей  ООН

20.11.1989) 
3. Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (от  29

декабря 2012г. №273-ФЗ) 
4. Концепция развития дополнительного образования детей

(утверждена  распоряжением Правительства  Российской  Федерации  от  4
сентября 2014г. №1726-р) 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242 «О направлении
информации»  (методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы) 

6. Федеральный закон от  24.07.1998 г.  N 124-ФЗ (ред.  от  28.12.2016) «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам   (приказ
Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. №196) 

8. Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и
организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного  образования  детей  (утверждено  постановлением
Главного  государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41)

Список литературы для педагога.
1. Весела И., Веселы И. Шахматный букварь. – М.: Просвещение, 2015.
2. Гришин В.Г. Малыши играют в шахматы. – М.: Просвещение, 2017.
3. Ильин Е.И. Приключения пешки. –– М.: ФИС, 2012. 
4. Капабланка Х.Р. Учебник шахматной игры.- М.: ФИС,2012.  
5. Макарачев С.Ю., Макарычева М. И. От А до И - М.: 64, 2019.  

Список литературы для детей и родителей.
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6. Пожарский В. Шахматный учебник на практике. – Ростов-на-Дону, 2012.
7. Смыслов В.В. Тайны ладейного эндшпиля. – М., 2009. 
8. Юдович М.М. Занимательные шахматы. – М.: ФИС, 2018. 

 Интернет-ресурсы 
Шахматы для начинающих. - http://chessgames.ru/  
Как  изучать  шахматные  дебюты.  -  http://qd8.ru/eto  -  interesno/kak  -  
izuchat  shakhmatnye  -  debiuty  -  prakticheskie  -  rekomendatcii    

Шахматная школа для детей. - http://www.chesslabyrinth.ru/ 
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 Календарный  учебный график

 

№ месяц число Время

проведения

занятий 

Форма занятий Количество

часов

Тема занятий Место

проведения 

Форма

контроля 

1 январь 8 14.00-16.00 беседа   1 Вводное занятие  кабинет опрос

2 январь 15 14.00-16.00 лекция
1

Шахматная нотация кабинет опрос

3 январь 22 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Превращение пешек кабинет опрос

4 январь 29 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Правило взятия на проходе кабинет опрос

5 февраль 5 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Рокировка кабинет опрос

6 февраль 12 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Ценность фигур и пешек кабинет опрос

7 февраль 19 14.00-16.00 соревнование
1

турнир кабинет наблюдение

8 февраль 26 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Некоторые случаи ничьей кабинет опрос

 



9 март 4 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Мат тяжеKлыми фигурами кабинет опрос

 10 март 11 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Упражнения на мат кабинет опрос

 11 март 18 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Как начинать партию кабинет опрос

 12 март 25 14.00-16.00 соревнование
1

турнир кабинет наблюдение

 13 апрель 1 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Что делать после дебюта кабинет опрос

 14 апрель 8 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Использование  большого

материального перевеса 

кабинет опрос

 15 апрель 15 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Правило квадрата кабинет опрос

 16 апрель 22 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Тренировочные игры кабинет опрос

 17 апрель 29 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Разбор сыгранных партий кабинет опрос

 18 май 6 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Король и пешка против короля кабинет опрос

19 май 13 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Использование  геометрическихкабинет опрос
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мотивов 

 20 май 20 14.00-16.00 соревнование
1

турнир кабинет

21 май 27 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Свободные игры кабинет опрос

22 сентябрь 2 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Сеанс одновременной игры кабинет опрос

23 сентябрь 9 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Двойной удар кабинет опрос

 24 сентябрь 16 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Открытое нападение кабинет опрос

 25 сентябрь 23 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Открытый шах кабинет опрос

26 сентябрь 30 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Тренировочные игры кабинет

 27 октябрь 7 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Разбор сыгранных партий кабинет опрос

 28 октябрь 14 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Двойной шах  кабинет опрос

29 октябрь 21 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Конкурс решения задач кабинет опрос
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30 октябрь 28 14.00-16.00 соревнование
1

 Свободные игры кабинет наблюдение

 31 ноябрь 11 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Решение задач и этюдов кабинет

 32 ноябрь 18 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
связка кабинет опрос

33 ноябрь 25 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Консультативные партии кабинет наблюдение

 34 декабрь 2 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Тренировочные игры кабинет наблюдение

35 декабрь 9 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Разбор сыгранных партий кабинет опрос

36 декабрь 16 14.00-16.00 Учебно-
тренировочная

1
Итоговое занятие кабинет наблюдение
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