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Раздел 1: Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Шахматы становятся все более серьезным занятием огромного количества 

людей и помогают становлению человека в любой среде деятельности, 

способствуя гармоничному развитию личности. 

Шахматы это не только игра, доставляющая ученикам много радости, 

удовольствия, но и действенное эффективное средство их умственного развития, 

формирования внутреннего плана действий - способности действовать в уме. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 

зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 

целеустремленность.  

Направленность  программы – физкультурно-спортивная. 

Нормативно - правовая база 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ 

«Об образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022г. №678-р. 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

8. Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

11.  Паспорт Федерального проекта от 07.12.2018 г. № 3 «Успех каждого 

ребенка», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование»; 

12. Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 



учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

13. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром 

дополнительного образования Минпросвещения КБР от 2022 г. 

14. Постановление Местной администрации Эльбрусского 

муниципального района  от 17.08.2021 г. № 250 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Эльбрусском 

муниципальном районе»  

15. Устав МОУ «СОШ №4 им. Т. М. Энеева» с. п. Кѐнделен 

(постановление главы местной администрации Эльбрусского муниципального 

района №59 от 22.05.2015 г.);  

16. Локальные акты МОУ «СОШ №4 им. Т.М. Энеева» с. п. Кѐнделен.  

 

Актуальность программы 

Данная программа реализуется в рамках проекта «Точка роста» 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы 

обусловлена современным этапом развития общества, характеризующимся 

ускоренными темпами освоения техники и технологий, что выдвигает требования 

к личности обучающегося в виде развития таких компетенций как: умение 

концентрироваться, системно мыслить, стратегически планировать свою 

деятельность и критически оценивать информацию. Освоение данной программы 

позволяет сформировать аналитическое мышление, способствует развитию 

целеполагания, ответственности за принятие решений и волевой регуляции 

поведения.  

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что 

она направлена на удовлетворение потребностей учащихся в активных формах 

познавательной деятельности.  Игра в шахматы развивает наглядно-образное 

мышление, способствует  зарождению логического мышления, воспитывает 

усидчивость, вдумчивость, целеустремленность, вырабатывает в человеке ряд 

необходимых и требуемых в обществе качеств: волю, выносливость, терпение, 

способность к концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и 

правильно принимать решения в меняющейся обстановке и т.д.  

Новизна  данной программы состоит в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей 

в активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими 

причинами: рост нервно-эмоциональных перегрузок, проблемы с досугом у 

большинства обучающихся, связанных с появлением гаджетов, увеличение 

педагогически запущенных детей. Программа позволяет привлечь большое 

количество детей  к игре в шахматы.  С помощью новых цифровых технологий,  

как в режиме онлайн, так и в оффлайн, в различных интернет ресурсах   можно 

проводить всевозможные турниры, конкурсы, веселые и интересные занятия, а 

также,  проводить диагностику достижений обучающихся на всех этапах 

обучения.   

Отличительные особенности 



- программа основывается преимущественно на активных методах 

обучения; 

 - конкретно определены ожидаемые результаты обучения и методы 

проверки их достижимости; 

- программа реальна в плане использования учебно-методических и 

материально-технических средств. 

Адресат -  учащиеся 10-15 лет. 

Уровень программы – базовый.  

Вид программы –  модифицированный.  За основу взята программа 

Прудникова Е. А. «Шахматы в школе». Программа скорректирована и 

адаптирована с учетом потребностей и возможностей детей данной местности.  

Объем программы – 72 часа.  

Срок реализации – 1 год.  

Форма обучения – очная.  

Режим занятий - 2 раза в неделю по 1 занятию. 

Наполняемость групп - 12-15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса:  занятия 

проводятся по группам. Группы формируются из учащихся разного возраста. 

Состав группы учащихся – постоянный. Исходя из возрастных особенностей 

обучающихся, организованы следующие группы: 1 группа (10-12 лет), 2 группа 

(13-15 лет). С целью подготовки к соревнованиям проводятся индивидуальные 

занятия. 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: развитие личности ребѐнка, способной к логическому и 

аналитическому мышлению, через овладение навыками шахматной игры. 

Задачи 

Личностные: 

 воспитать уважение к партнѐру, самодисциплину; 

 выработать умение владеть собой и добиваться цели; 

 сформировать правильное поведение во время игры; 

 воспитать чувство ответственности и взаимопомощи; 

• воспитать целеустремлѐнность, трудолюбие. 

Предметные:  

 познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

 помочь овладеть приѐмами тактики и стратегии шахматной игры; 

 научить обучающихся  играть шахматную партию с записью; 

 обучить решать комбинации на разные темы; 

 обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через 

формирование умения решать комбинации на различные темы; 

 научить обучающихся  видеть в позиции разные варианты. 

Метапредметные: 

 развить фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость; 

 развить интерес к истории происхождения шахмат и творчества 

шахматных мастеров; 

 развить способность анализировать и делать выводы; 



 способствовать развитию творческой активности; 

• развить волевые качества личности. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

 Вводное занятие: техника 

безопасности. Знакомство с 

шахматной доской. 

1 1 0 Беседа 

1 Раздел 1. Ходы фигур 

и пешек 
9 2 7  

1.1 Начальная расстановка фигур 

на доске. 

Правила ходов и взятия 

пешки. Король — самая 

важная фигура. Ходы и взятия 

короля. Ладья — тяжелая 

артиллерия. Ходы и взятия 

ладьи 

Как ходит слон: ходы и взятия 

Сила ферзя. Ходы и взятия 

ферзя 

Ходы и взятия коня 

6 1 5 

 

Беседа. Опрос. 

Самостоятельная 

работа 

1.2 
Закрепление темы «Ходы 

фигур и пешек».  
3 1 2 

Опрос. 

Творческие 

задания 

2 Раздел 2. Цель шахматной 

игры 
8 2 6  

2.1 Шах, способы  защититься от 

шаха. 

Вскрытый шах. Как 

защититься от вскрытого 

шаха.  

2 1 1 

Мастер-класс. 

Самостоятельная 

работа 

2.2 Мат. Определение, 

простейшие примеры. 

Решение задач. 

2 0 2 
Опрос. 

Викторина 

2.3 Превращение пешки в ферзя и 

в другие фигуры. Рокировка. 
4 1 3 Опрос. Конкурс 

3 Раздел 3. Ничья. 

Шахматная нотация 
8 2 6  

3.1 Пат. Определение, примеры, 

отличие от мата. Троекратное 

повторение позиции. Вечный 

шах. 

4 1 3 

Анкетирование.  

Открытые 

занятия 



3.2 Шахматная нотация. 

Короткая и длинная нотации. 

Примеры записи шахматных 

партий. Ценность шахматных 

фигур 

4 1 3 

Тестирование. 

Самостоятельная 

работа 

4 Раздел 4. Элементарные 

шахматные приемы. 

Стадии партии. 

12 4 8  

4.1 Вилка.  Связка.  

Определение, примеры 

применения на практике 

4 1 3 

Беседа. 

Творческие 

здания 

4.2 Три стадии шахматной 

партии. Что такое дебют? 

Миттельшпиль — середина 

игры. Эндшпиль. Связь 

окончаний с другими 

стадиями игры 

 

8 3 5 
      Открытые    

        занятия 

5 Раздел 5. Мат одинокому 

королю и разнообразие 

матовых конструкций. 

10 4 6  

5.1 

 

Линейный мат 

Мат ферзем, ладьей, 

линейный мат. 

Мат двумя слонами 

одинокому королю 

Игровое занятие на тему «Мат 

одинокому королю» 

6 2 4 

Тестирование. 

Творческие 

здания 

 

5.2 Закрепление темы 

«Разнообразие матовых 

конструкций» 

2 1 1 

Опрос. 

Творческие 

здания 

5.3 Игровое занятие. Игра всем 

классом с учителем. 

Последующий разбор партии  

Конкурс по решению задач по 

изученным темам 

2 1 1 
Анкетирование. 

Конкурс 

6 Раздел 6. Игра в турнирах 24 7 17  

6.1 

 

Шахматный этикет 

Шахматные часы (Фишера и 

механические) 

Разновидности шахматного 

контроля времени на партию: 

блиц, рапид, классические 

шахматы 

3 1 2 

Беседа. 

Презентация. 

Творческое 

задание. 



6.2 Игра в быстрые шахматы с 

записью первых 15 ходов. 

Разновидности схем 

проведения соревнований. 

Система званий, разрядов и 

рейтингов в шахматах 

Выступление на тему 

«Правила поведения на 

соревнованиях, различные 

системы проведения 

турниров, контроль времени 

на партию, системы званий, 

разрядов и рейтингов» 

4 1 3 

Опрос. 

 Мастер-класс. 

Самостоятельная 

работа 

6.3 Повторение изученного 

материала. Разбор задач 

Игровое занятие «Кто знает и 

умеет объяснить значения 

шахматных терминов?» 

10 2 8 
Тестирование. 

Игровое занятие 

6.4 Шахматные турниры. 

Разбор итогов турнира по 

швейцарской системе. 

Обобщение материала и 

подведение итогов 

7 3 4 

Анкетирование. 

Викторина. 

Выступления 

Зачет 

 ВСЕГО: 72 

часа 

22 

часа 

50 часов 

 

 

Содержание учебного плана 

 

Введение.  Техника безопасности. 1 час 
Теория. Инструктаж по технике безопасности. 1 час 

 

Раздел 1.  Ходы фигур и пешек.  9 часов.   

Тема 1.1. Начальная расстановка фигур на доске.  6часов. 
Теория. Ходы и взятия шахматных фигур и пешек.  Король: ходы и взятия 

королем. Задачи-лабиринты на знания правил ходов короля. Задачи на взятие всех 

фигур соперника своими за минимальное количество ходов. 1 час 

Практика. Шахматная доска. Начальная расстановка фигур.   Ладья: ходы и 

взятия. Слон: ходы и взятия слоном. Ферзь: ходы и взятия. Конь: ходы и взятия.    

5 часов 

Тема 1.2. Закрепление темы «Ходы фигур и пешек». 3 часа. 
 Теория. Закрепление темы «Ходы фигур и пешек» (самостоятельная работа) 

1 час 

Практика. Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», 

лѐгкие и тяжѐлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские 

пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 2 часа 

 



Раздел 2. Цель шахматной игры. 8 часов 

 Тема 2.1. Шах, способы  защититься от шаха. 2 часа 
 Теория. Шах. Понятие шаха. Три способа защиты от шаха. Задачи на поиск 

эффективного шаха либо способа защиты от него. 1 час 

Практика. Вскрытый шах, его отличие от простого шаха, его опасность для 

защищающейся стороны. Двойной шах как разновидность вскрытого шаха. 

Отличие шаха от мата. Решение тематических задач.  1 час 

Тема 2.2. Мат. Определение, простейшие примеры. 2 часа  

 Практика. Мат: определение, примеры, простейшие конструкции. 

Отличие шаха от мата. Решение тематических задач. 2 часа   

Тема 2.3. Превращение пешки в ферзя и в другие фигуры. Рокировка. 4 

часа 

 Теория. Превращение пешки в ферзя и в другие фигуры. 1час 

Практика. Рокировка. Случаи, когда невозможно сделать рокировку. 

Взятие на проходе. 3 часа  

 

Раздел 3.  Ничья. Запись ходов партии и относительная ценность 8 

часов. 

Тема 3.1. Пат. Определение, примеры, отличие от мата. 4 часа. 

 Теория. Все варианты, при которых в шахматной партии фиксируется 

ничья. Пат как одна из разновидностей ничьей.   1 час 

Практика. Недостаток материала для матования (например, король и конь 

против одинокого короля противника).  Троекратное повторение позиции. 

Вечный шах как частный случай троекратного повторения.  3 часа 

 Правило пятидесяти ходов и предложение ничьей. 

 

Тема 3.2.  Шахматная нотация. 4 часа 

  Теория. Шахматная нотация. Короткая и длинная нотации. Примеры 

записи шахматных партий. 1 час 

Практика. Виды нотации: короткая и длинная. Знаки, используемые для 

комментирования шахматной партии и оценки шахматной позиции.  

Ценность шахматных фигур. Относительная ценность шахматных фигур, 

легкие и тяжелые фигуры.  Понятие размена. 3 часа 

 

Раздел 4. Элементарные шахматные приемы. Стадии партии. 12 часов 

Тема 4.1. Вилка.  Связка.  4 часа 
 Теория. Вилка: определение, примеры применения вилки. Связка: 

определение, тематические примеры применения.  1 час 

Практика. Определение вилки, примеры применения на практике.  

Самостоятельная работа по темам «Вилка» и «Связка», разбор задач. 3 часа 

Тема 4.2. Три стадии шахматной партии. 8 часов 

 Теория. Дебют. (начало игры). Определение, виды дебютов, Миттельшпиль 

(середина игры). Эндшпиль (окончание игры). Определение, виды эндшпилей. 3 

часа 
Практика. Основные принципы игры в начале партии, типичные ошибки 

начинающих. Значение захвата центра доски в дебюте. Разбор возможных планов 



на примерах тематических партий. Самостоятельная работа на тему «Три стадии 

шахматной партии»  5 часов 

 

Раздел 5. Мат одинокому королю и разнообразие матовых конструкций.  

10 часов. 

Тема 5.1. Разнообразие матовых конструкций. 6 часов 

 Теория. Базовые приемы и алгоритмы матования одинокого короля. 

Типовые матовые конструкции. 2 часа 

Практика. Линейный мат: определение и теоретический разбор. Мат 

ферзем: определение и теоретический разбор. Мат ладьей: определение и 

теоретический разбор. Мат двумя слонами: определение и теоретический разбор. 

4 часа 

Тема 5.2. Закрепление темы «Разнообразие матовых конструкций». 2 

часа 

 Теория. Разнообразие матовых конструкций. Различные виды матовых 

финалов. 1 час  

Практика. Самостоятельная работа на тему «Мат одинокому королю». 1 

час 

Тема 5.3. Игровое занятие. 2 часа 

 Теория. Конкурс по решению задач по изученным темам.  1 час 

Практика. Игровые занятия. 1 час 

  

Раздел 6. Игра в турнирах. 24 часа. 

Тема 6.1. Шахматный этикет. 3 часа 
 Теория. Шахматный этикет. Правила и нормы поведения за шахматной 

доской. 1 час  

Практика. Шахматные часы. Разновидности шахматных игр. 2 часа 

Тема 6.2. Игра в быстрые шахматы с записью первых 15 ходов. 4 часа 

 Теория. Шахматные турниры. Шахматные звания и рейтинги. 1 час 

Практика. Разновидности схем проведения соревнований. Система званий, 

разрядов и рейтингов в шахматах. 3 часа 

Тема 6.3.  Разбор задач. 10 часов 

 Теория. Повторение изученного материала. Разбор задач. 2 часа. 

Практика. Игровое занятие «Кто знает и умеет объяснить значения 

шахматных терминов?» 8 часов 

Тема 6.4. Шахматные турниры. 7 часов 
 Теория. Разбор партий шахматного турнира на первенство класса3 часа. 

Практика. Шахматный турнир на первенство класса по быстрым шахматам 

(по 15 мин каждому) с записью первых 15 ходов партии.  

Подведение итогов турнира по швейцарской системе. 4 часа 

 

1.4. Планируемые результаты 

 Личностные 

у учащихся будут /будет: 

 воспитано уважение к партнѐру и  самодисциплина; 

 выработано умение владеть собой и  способности добиваться цели; 

 сформировано правильное поведение во время игры; 



 воспитано чувство ответственности и взаимопомощи; 

• воспитаны целеустремлѐнность и трудолюбие. 

Предметные 

 учащиеся:  

 сформируют  элементарные понятия шахматной игры; 

 выработают  приѐмы тактики и стратегии шахматной игры; 

 научатся играть шахматную партию с записью; 

 научатся решать комбинации на разные темы; 

 научатся самостоятельно анализировать позицию, через 

формирование умения решать комбинации на различные темы; 

 научатся  видеть в позиции разные варианты. 

Метапредметные 

у учащихся будут/будет: 

 развита фантазия, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость; 

 развит интерес к истории происхождения шахмат и творчества 

шахматных мастеров; 

 развиты  способности  анализировать и делать выводы; 

 выработана  творческая  активность; 

• развиты  волевые качества личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий  

 

 Календарный учебный график 

 

Срок 

реализации 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

1 год 01.09. 31.05. 36 72 2 раза в 

неделю по 

1 занятию 

 

Условия реализации программы 

 материально-техническое обеспечение: 

занятия проводятся в учебном кабинете, где есть: 

- специализированные учебные столы и стулья; 

- доска с возможностью магнитного крепления;  

- искусственное освещение, которое  соответствует государственным 

гигиеническим требованиям; 

- компьютер; 

- проектор. 

 Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы: 

- набор шахмат; 

- часы для игры в шахматы; 

-         портреты чемпионов мира, магнитная демонстрационная доска; 

-         игровые столы; 

- научно-методическая литература,  

- документы планирования учебного процесса (программа, 

планирование); 

- журналы, книги; 

- карточки с задачами; раздаточный материал. 

 Информационное обеспечение:  

- учебно-методическая литература;   

- интернет-ресурсы;  

 - дидактические материалы для проведения занятий. 

 Кадровое обеспечение программы: 

Программа  реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

программы, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства. 

 

Формы аттестации 

Для полноценной реализации программы применяются следующие виды 

контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый. Знания и умения 

проверяются посредством выполнения обучающимися практических работ во 



время турниров, подготовки самостоятельных работ с карточками. Уровень 

усвоения программного материала определяется по результатам выполнения 

творческих работ и заданий-практикумов. С каждым ребенком отрабатываются 

наиболее сложные и интересные задачи. В течение учебного года обучающиеся 

участвуют в соревнованиях и турнирах различного формата. Формами подведения 

итогов работы могут быть: открытые занятия, творческая защита.  

Входной контроль проводится в начале обучения в виде анкетирования, 

беседы. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии: акцентирование 

внимания, просмотр работ. 

Промежуточный контроль проводится по окончании изучения отдельных 

тем: презентации с дидактическими играми, тестирования, викторины. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года, определяет уровень 

освоения программы: защита исследовательской работы (участие в шахматном 

турнире). 

Формы аттестации: анкетирование, тестирование, творческие задания, 

открытые занятия, самостоятельная работа, мастер- класс, викторина, опрос. 

Оценочные материалы: тесты, анкеты, опросник, практические задания, 

задания для открытых занятий, мастер класса, самостоятельной работы. 

 

Критерии оценок результатов освоения 

 

Высокий уровень 

 

Средний уровень 

 

Низкий уровень менее  

обучающийся освоил 

практически весь объѐм 

знаний 100-79%, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период, 

продемонстрировал 

трудолюбие и 

дисциплинированность, 

выполнение практических 

и творческих заданий без 

ошибок. 

 обучающийся освоил 80-

50% знаний, 

продемонстрировал 

работоспособность и 

старание, совершил 

незначительные ошибки 

(1-2 ошибки) при 

выполнении 

лабораторной практики. 

обучающийся овладел 

менее чем 50% объѐма 

знаний, предусмотренных 

программой, 

недостаточно овладел 

практическими приемами 

выполнение работ, 

допустил 3 и более 

ошибки 

 

Методическое и дидактическое обеспечение программы 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

учебного 

плана 

Методы 

и приемы 

Форма 

занятия 
Методические 

пособия, ЭОР 

Формы 

контроля 



1 

 

Вводное 

занятие: 

Техника 

безопасности 

 

Словесный 

метод-беседа, 

лекция, 

обсуждение, 

рассказ, анализ 

 

Лекция 

 

Авербах Ю., 

Бейли 

М.Путешествие в        

шахматное 

королевство.-М.: 

ФиС, 1988. 

Гришин В.Г. 

Дети играют в 

шахматы. -М.: 

Просвещение, 

1991. 

Беседа 

Опрос 

2 Ходы фигур 

и пешек 

 

Наглядный 

метод - показ 

педагогом 

вариантов ходов 

шахматных 

фигур на доске 

Практический 

метод 

выполнение 

заданий на 

доске. 

 Беседа, сеанс 

одновременн

ой игры, 

Тартаковер С. 

Учебник 

шахматной игры. 

– М.: Олимпия, 

2005 г. Гришин

 В.Г. Дети 

играют в 

шахматы. -М.: 

Просвещение, 

Панченко А.Н. 

Теория и 

практика 

https://шахматист

ам.рф/  

Опрос, 

самостоятел

ьная работа 

3 Цель 

шахматной 

игры 

 

Словесный 

метод- Рассказ, 

объяснение 

материала, 

творческие 

задания 

Практический 

метод 

выполнение 

заданий на 

доске. 

Лекция, 

Объяснительн

о- 

иллюстративн

ый 

 

Агафонов А.В.  

Шах  и Мат. 

Задачи для 

начинающих. 

Казань, Учебное 

издание 2010. 

Гришин В.Г. 

Дети играют в 

шахматы. -М.: 

Просвещение, 

1991 

https://lichess.org/  

Опрос, 

разыгрыван

ие   типовых 

позиций с  

анализом 

результатов  

 

https://шахматистам.рф/
https://шахматистам.рф/
https://lichess.org/


4 Ничья. 

Шахматная 

нотация 

 

Практический 

метод- 

самостоятельная 

работа, 

работа под 

руководством 

педагога 

Репродуктивный 

метод- 

воспроизведение 

полученных 

знаний и 

освоенных 

способов 

деятельности 

Рассказ, 

обсуждение 

Сеанс 

одновременн

ой игры 

самостоятель

ная работа с 

карточками 

Агафонов А.В. 

Шах  и Мат. 

Задачи для 

начинающих. 

Казань,Учебное 

издание 2010. 

Калиниченко 

Н.М. 

Дебютный 

репертуар 

атакующего 

шахматиста. – 

М. 

Издательство 

«RUSSIAN 

CHESS 

HOUSE», 2005. 

– 248 

Конкурс 

решения 

комбинаций 

с анализом 

результатов 

Конкурс     

решения 

этюдов и 

задач 

5 Элементарн

ые 

шахматные 

приемы. 

Стадии 

партии 

Практический 

метод- 

самостоятельная 

работа, 

работа под 

руководством 

педагога 

Репродуктивный 

метод- 

воспроизведение 

полученных 

знаний и 

освоенных 

способов 

деятельности 

Лекция 

Консультацио

нная партия 

Сеанс 

одновременн

ой игры, 

решение 

задач. 

Разыгрывание 

позиций 

Иващенко С. 

Учебник 

шахматных 

комбинаций: В 

2 т. – М.: 

Russian chess 

house, 2002. 

https://xchess.ru/  

Сухин И. 

Удивительн

ые 

приключени

я в 

Шахматной 

стране. 

– М.: 

Поматур,2000 

 

Анализ 

сыгранных 

партий. 

Результаты 

соревновани

й, 

тестировани

е 

6 Мат 

одинокому 

королю и 

разнообразие 

матовых 

конструкций. 

Практический - 

турниры, 

блицтурниры, 

решение 

комбинаций и 

шахматных 

задач, тренинги, 

анализ решения 

задач 

Лекция 

практикум, 

выполнение 

упражнений, 

творческое 

задание 

Костров В., 

Рожков П. 

Решебник 1000 

шахматных задач. 

- СПб.: Литера, 

2003. 

Яковлев Н. 

Штурм 

королевских 

бастионов. -СПб.: 

Анализ 

результатов, 

анализ игры 

в 

соревновани

ях 

https://xchess.ru/


ЦНТИ, 1997.    

7 Игра в 

турнирах 

Аналитический 

метод 

Практический - 

турниры, 

блицтурниры 

Турнир, 

матчевые 

встречи. 

Горт В., Янса В. 

Вместе с 

гроссмейстерам

и. - М.: ФиС, 

1976. 

https://chess-

samara.ru/  

Соревнован

ия, рейтинг, 

выполнение 

разрядов. 

Зачет, 

педагогичес

кий  анализ 

достижений 

обучающихс

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chess-samara.ru/
https://chess-samara.ru/


Раздел 3. Список литературы 

Список литературы для педагогов 

1. Абрамов С.П., Барский В.Л. Шахматы: первый год обучения. 

Методика проведения занятий. - М.: ООО "Дайв", 2015. - 256 с. 

2. Барский В.Л. Карвин в шахматном лесу. Учебник шахмат для 

младших школьников в 2 кн. Кн.1. - М.: ООО "Дайв", 2014. - 96 с. 

3.  Губницкий С.Б., Хануков М.Г., Шедей С.А. Полный курс шахмат для 

новичков и не очень опытных игроков. - М.: ООО "Издательство АСТ"; Харьков: 

"Фолио", 2020. - 538 с. 

4. Журавлѐв Н.И. Шаг за шагом. М: Физкультура и спорт, 2016. – 288 с. 

5. Зайкин В.В., Зайкина В.Л. Сборник дидактического материала к 

поурочному планированию занятий по обучению игре в шахматы обучающихся 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. - Норильск, Талнах, 2010. 

– 57 с. 

6. Сухин И.Г. Удивительные приключения в шахматной стране – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2014. – 214 с. 

7. Капабланка Х.Р. Учебник шахматной игры. М., ФиС, 2013. – 65с.  

8. Яковлев Н. Шахматный решебник. Найди лучший ход. Спб: 

Физкультура и спорт, 2011 – 118 с. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Дорофеева А. Хочу учиться шахматам - М.: Russian Chess House, 2015. – 88 

с. 

2. Журавлев Н.И. Шаг за шагом – М.: ФиС, 2012. – 321 с. 

3. Зак В.Г. Пути совершенствования – М.: ФиС, 2014. – 245 с. 

4. Карпов А. Учитесь шахматам – М.: ЭГМОНТ Россия ЛТД, 2013. – 98 с. 

5. Кентлер А. Шахматный букварь-раскраска.- М.: ФСРМПНТС, 2014. – 74 с. 

6. Костенюк А. Как научить шахматам – М.: Russian Chess House, 2015. – 88 

с. 

7. Костров В.В. какую силу я играю? Гамбиты – СПб.: «Литера», 2011. – 45 с. 

8. Костров В.В. какую силу я играю? Открытые дебюты – СПб.:      «Литера», 

2011. – 354 с. 

9. Костров В.В какую силу я играю? Полуоткрытые дебюты – СПб.: 

«Литера», 2011. – 74с. 

10. Хенкин В.Л. Последний шах: антология матовых комбинаций – М.: ФиС, 

2010. – 415 с. 

Интернет-ресурсы
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