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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность – физкультурно-спортивная. 

Нормативно - правовая база  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматная гостиная» (далее - Программа) составлена на основе нормативно-

правовых документов: 

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. 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». 

12. 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. 
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13. Постановление Местной администрации Эльбрусского муниципального 

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

персонифицированном дополнительном образовании детей в Эльбрусском 

муниципальном районе»  

14. Устав  МОУ « СОШ имени А.М. Ахматова» 

15. Локальные акты МОУ « СОШ имени А.М. Ахматова» 
 

Актуальность программы заключается в том, что в ней систематизирован 

и обобщен современный учебный методический материал в соответствии с 

новыми технологическими идеями и инновациями, с учетом требований 

компетентностного подхода преподавания шахмат. Программа ориентирована на 

создание условий для формирования здорового образа жизни, укрепления 

здоровья и гармоничного развития детей и подростков, воспитание морально-

волевых качеств и стойкого интереса к занятиям. Программа реализуется в рамках 

проекта «Точка роста». 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

школьникам. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих 

учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, 

делают выводы, выясняют закономерности. 

 Новизна программы заключается в разработке использовании на занятиях 

педагогом дидактического материала (карточки, шахматные этюды и задачи), 

применение метода исследования (конференции, презентации,  представление 

доклада с целью сообщения нового знания). Исследователи выступают в роли 

педагога, что имеет дополнительное мотивирующее значение. 

Данная программа способствует осуществлению индивидуального подхода к 

каждому ребенку, а так же выявлению и дальнейшему развитию талантливых 

детей. 

Отличительной особенностью программы является поэтапное освоение 

учащимися, предлагаемого курса, что даёт возможность детям с разным уровнем 

развития освоить те этапы сложности, которые соответствуют их способностям. 

Данная программа основана на индивидуальном подходе к каждому 

учащемуся при помощи подбора заданий разного уровня сложности. 

Индивидуальный подход базируется на личностно-ориентированном подходе к 

ребёнку, при помощи создания педагогом “ситуации успеха” для каждого 

обучающегося, таким образом данная методика повышает эффективность и 

результативность образовательного процесса. Подбор заданий осуществляется на 

основе метода наблюдения педагогом за практической деятельностью учащегося 

на занятии. 

В предлагаемой программе реализуется связь с общим образованием, 

выраженная в более эффективном и успешном освоении учащимися 

общеобразовательной программы благодаря развитию личности способной к 

логическому и аналитическому мышлению, а также настойчивости в достижении 

цели 

       Адресат программы: Программа предназначена для обучения детей 7-12 лет.  
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Уровень программы – базовый.  

Вид программы – модифицированный.  Программа предназначена для 

обучающихся 1-4-х классов начальной школы и составлена на основе программы 

«Шахматы -  школе» под редакцией И.Г.Сухина ; Уманской Э.Э. « Шахматы в 

школе». Внесены следующие  изменения: сокращено количество часов на 

изучение каждой фигуры. Эти часы перенесены на изучение принципов игры.    

Объем программы – 72 часа. 

Срок реализации программы – 1год. 

Форма обучения – очная с применением дистанционно - образовательных 

технологий.  

Режим занятий-- 1 раз в неделю по 2 учебных часа, перерыв между 

занятиями 10 минут.  

Наполняемость групп - 12-15 учащихся. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Набор детей проводится с 1 по 15 сентября в группу. Группа формируются 

по возрастному принципу численностью  до 15 человек 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель  программы: интеллектуальное и  личностное   развитие учащихся, 

формирование общей культуры и организация содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

          Предметные:  

- познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

- помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

- обучить решать комбинации на разные темы; 

-обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через 

формирование умения решать комбинации на различные темы; 

- научить детей 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; 

- развить волевые качества личности. 

Личностные: 
          - воспитать уважение к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и 

добиваться цели; 

- сформировать правильное поведение во время игры; 

- воспитать чувство ответственности и взаимопомощи; 

-воспитать целеустремлённость, трудолюбие
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1.3. Содержание программы 

Учебный  план 

 

N 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации  

/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Основные 

принадлежности и 

правила игры в шахматы. 

20 7 13  

1.1 Шахматная доска; 

Шахматные фигуры; 

Начальное положение; 

10 3 7 Опрос 

1.2 О ходах фигур и о поле под 

ударом 

4 2 2 Творческие 

задания 

 

1.3 О цели игры в шахматы и о 

ситуации «шах», «мат», 

«пат» 

4 1 3 Творческие 

задания 

 

1.4  Шахматная партия; 

рокировка 

2 1 1  Игра 

2 Техники матования 

короля 

14 3 11  

2.1 Матование одинокого 

короля 

4 1 3 Творческие 

задания 

 

2.2 Мат без жертвы материала 4 1 3 Творческие 

задания 

 

2.3 Шахматная комбинация 6 1 5 Конкурс 

3 Простейшие схемы 

достижения матовых 

ситуаций. 

18 6 12  

3.1 Основы дебюта 6 2 4 Творческие 

задания 

 

3.2 Основы миттельшпиля 6 2 4 Творческие 

задания 

 

3.3 Основы эндшпиля 6 2 4 Турнир 

4 Второй уровень 20 6 14  
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мастерства. 

Тактика. Нападение 

4.1 Создание удара, 

направленного на фигуру 

2 1 1 Творческие 

задания 

 

4.2 Устранение защищающего 

удара, направленного на 

фигуру 

4 1 3 Творческие 

задания 

 

4.3 Нападение одной фигурой 

на несколько фигур 

4 1 3 Творческие 

задания 

 

4.4  Сквозное нападение на 

фигуры 

2 1 1 Творческие 

задания 

 

4.5 Сочетание простого и 

вскрытого нападений на 

несколько фигур 

4 1 3 Творческие 

задания 

 

4.6 Сочетание приёмов, на 

которых основано 

нападение на несколько 

фигур 

2 1 1 Творческие 

задания 

 

4.7 Шахматный турнир 2  2 Конкурс, 

реферат, доклад 

 Итого 72 22 50  

                                     

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Основные принадлежности и правила игры в шахматы(20 ч.) 

Тема №1.1:  Шахматная доска; Шахматные фигуры; Начальное 

положение (10 ч.) 

Теория: Шахматная доска; Шахматные фигуры; Начальное положение. 

Понятие о горизонтали, вертикали, диагонали. Знакомство с шахматными 

фигурами и их функциями в игре. Расстановка шахматных фигур(3 ч.) 

Практика: Дидактические игры(7ч.) 

Тема №1.2:   О ходах фигур и о поле под ударом. (4ч.) 

Теория: Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", 

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, 

качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 

королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки.(2 ч.) 

Практика: Решение шахматных задач (2 ч.) 

Тема №1.3: О цели игры в шахматы и о ситуации «шах», «мат», «пат». 

(4ч.) 
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Теория: Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет (1 ч.) 

Практика: Решение шахматных задач ( 3 ч.) 

Тема №1.4: Шахматная партия. Рокировка. (2ч.) 

Теория: Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие 

представления о том, как начинать шахматную партию(1ч.) 

Практика: Решение шахматных задач. Игровая практика(1ч.) 

 

Раздел 2. Техники матования короля(14ч.)  

Тема №2.1: Матование одинокого короля (4ч.). 

Теория: Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и 

ферзь против короля. Король и ладья против короля (1ч.) 

Практика: Решение шахматных задач. Игровая практика(3 ч.) 

Тема №2.2: Мат без жертвы материала (4ч.). 

Теория: Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и 

эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата(1ч.).  

Практика: Дидактические игры. Игровая практика(3 ч.) 

Тема №2.3: Шахматная комбинация (6ч.).  

Теория: Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые 

комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского 

прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения пространства, 

уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей (комбинации на 

вечный шах, патовые комбинации и др.) (1ч.) 

Практика: Решение шахматных задач. Игровая практика 

Дидактические игры. (5 ч.) 

 

Раздел 3. Простейшие схемы достижения матовых ситуаций (18 ч.) 

Тема №3.1: Основы дебюта (6ч). 

Теория: Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру 

ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра 

против “повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие 

фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. 

Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в 

дебюте. Коротко о дебютах(2 ч.) 

Практика: Решение шахматных задач. Игровая практика(4ч.) 

Тема №3.2: Основы миттельшпиля (6ч.) 

       Теория : Самые общие рекомендации о том, как играть в середине 

шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 

Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат 

в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы 
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завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, 

освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, 

перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей(2 ч.) 

Практика: Решение шахматных задач. Игровая практика(4 ч.) 

Тема №3.3: Основы эндшпиля (6ч.). 

Теория: Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи 

(простые случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). 

Ладья против ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона 

(простые случаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами (простые 

случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. 

Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка 

проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, 

шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. 

Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка 

против короля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, 

как играть в эндшпиле(2 ч.) 

Практика: Решение шахматных задач. Игровая практика (4 ч.) 

 

Раздел 4. Второй уровень мастерства. Тактика. Нападение(20 ч.) 

Тема №4.1: Создание удара, направленного на фигуру (2ч.) 

Теория: Нападение на фигуру созданием удара: простое нападение, 

вскрытое нападение, нападение развязыванием. Баланс ударов(1ч.) 

Практика: Решение шахматных задач. Игровая практика(1ч.) 

Тема №4.2: Устранение защищающего удара, направленного на фигуру 

(4ч.) 

Теория:  «Уничтожение фигуры», «перекрытие линии удара», «связывание 

фигуры»(1 ч.) 

Практика: Решение шахматных задач. Игровая практика(3ч.) 

Тема №4.3: Нападение одной фигурой на несколько фигур (4ч.) 

Теория: Вилки ферзём, конём, слоном(1 ч.) 

Практика: Решение шахматных задач. Игровая практика(3 ч.) 

Тема №4.4: Сквозное нападение на фигуры (2ч.) 

Теория: Сквозное воздействие дальнобойной фигуры: сквозной шах, 

сквозное нападение(1ч.) 

Теория: Решение шахматных задач. Игровая практика(1 ч.) 

Тема №4.5: Сочетание простого и вскрытого нападений на несколько 

фигур (4ч.). 

Теория: Нападение двух фигур на одну или несколько фигур 

защищающейся стороны – двойное нападение(1ч.)  

Практика: Решение шахматных задач. Игровая практика(3ч.) 
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Тема №4.6: Сочетание приёмов, на которых основано нападение на 

несколько фигур (2ч.) 

Теория: Один ход, как несколько приёмов нападения(1ч.)  

Практика: Решение шахматных задач. Игровая практика (1ч.) 

Тема №4.7: Шахматный турнир(2ч.) 

 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные 

учащиеся: 

- знакомы с элементарными понятиями шахматной игры; 

- овладели приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

- обучены решению комбинаций на разные темы; 

-обучены самостоятельно анализировать позицию, через формирование 

умения решать комбинации на различные темы; 

- научены видеть в позиции разные варианты. 

Метапредметные 

у учащихся: 
           - развита фантазия, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость; 

- развит интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных 

мастеров; 

- развита способность анализировать и делать выводы; 

- развиты волевые качества личности. 

Личностные  

у учащихся: 
          - воспитано уважение к партнёру, самодисциплина, умение владеть собой и 

добиваться цели; 

- сформировано правильное поведение во время игры; 

- воспитано чувство ответственности и взаимопомощи; 

-воспитаны целеустремлённость, трудолюбие
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2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

Программы: 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 01.09.2022г. 31.05.2023г. 36 72 1 раз в 

неделю по 

2 часа с 10 

-

минутным 

перерывом 

 

Условия реализации Программы 

 

 материально-техническое обеспечение учебный кабинет, 

оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и оборудованный 

в соответствии с санитарными нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, 

классная доска, шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и 

наглядных пособий. 

    перечень оборудования, инструментов и материалов:  

- шахматные доски с набором шахматных фигур (8 комплектов), столы(10 

столов, 20 стульев); 

- демонстрационная настенная магнитная доска с комплектом шахматных 

фигур; 

- цветные карандаши; 

- фломастеры; 

- бумага для рисования; 

          - компьютер; 

          - интерактивная панель. 

 информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет 
источники (http://www.openchess.ru/, http://sparkchess.ru/) 

 кадровое обеспечение –  реализация программы обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими: среднее профессиональное или 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины,  а также прошедшими  курсы повышения квалификации по 

профилю деятельности 

 

 

http://www.openchess.ru/
http://sparkchess.ru/
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Формы аттестации 

На протяжении всего периода обучения отслеживается результативность 

программы. Для оценки знаний обучающихся используются: входной контроль, 

текущий контроль и итоговый контроль. При наборе учащихся, на начальном 

этапе формирования коллектива проводится входной контроль с помощью 

собеседования для выявления интересов ребенка, его знаний и умений, 

творческих способностей. 

Входной  контроль проводится с целью выявления уровня знаний  

обучающихся в форме опроса и наблюдения. 

Текущий контроль - это систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся на каждом занятии, проводимая в течение учебного года. Текущий 

контроль может проводиться в формах: опросов, творческих заданий, задач, 

соревнований. 

Итоговый контроль -  умения и навыки обучающихся демонстрируются на 

итоговых турнирах. Теоретические знания - реферат, доклад. 

 

Оценочные материалы. 

В качестве оценочных материалов используются: опросники, карточки с 

заданиями, задачник, защита реферата, защита доклада. 

  

№ 
Виды 

контроля 

Контролируемые знания, 

умения, навыки 
Форма контроля 

1 
Входной 

контроль 

Шахматная доска, шахматные 

фигуры, их ходы, шахматная 

нотация, элементы шахматной 

партии. 

Индивидуально, в ходе 

опроса 

2 
Текущий 

контроль 

Элементы шахматной партии, 

решение задач. 

Индивидуально, в ходе  

занятия. 

3 
Итоговый 

контроль 

Основы шахматной тактики, 

участие в турнире. 

Индивидуально, в ходе 

шахматного турнира. 

  

 

Методическое и дидактическое обеспечение Программы 

№ Раздел (тема) 

учебного 

плана 

Форма 

занятий 

Методы и 

приемы 

Методические 

пособия, ЭОР 

Формы 

контроля 

1 Основные принадлежности и правила игры в шахматы. 

1.1 Шахматная Словесн Беседа, И.Г. Сухин Опрос 
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доска; 

шахматные 

фигуры; 

начальное 

положение; 

ый 

Наглядн

ый 

Практич

еский 

выполнение 

заданий, 

решение 

задач 

«Шахматы в 

школе»; Уманская 

Э.Э.,Волкова Е.И.  « 

Шахматы в школе» 

1.2 О ходах 

фигур и о 

поле под 

ударом 

Словесн

ый 

Наглядн

ый 

Практич

еский 

Беседа, 

выполнение 

заданий, 

решение 

задач 

И.Г. Сухин 

«Шахматы в 

школе»; Уманская 

Э.Э.,Волкова Е.И.  « 

Шахматы в школе» 

Творческие 

задания 

1.3 О цели игры 

в шахматы и 

о ситуации 

«шах», 

«мат», «пат» 

Словесн

ый 

Наглядн

ый 

Практич

еский 

Беседа, 

выполнение 

заданий, 

решение 

задач 

А.П.Сокольский 

«Ваш первый ход» 

https://aneks.center/ 

 

Творческие 

задания 

1.4 Шахматная 

партия; 

рокировка 

Словесн

ый 

Наглядн

ый  

Показ 

видиоматер

иала 

А.П.Сокольский 

«Ваш первый ход» 

http://sparkchess.ru/ 

 

 

Игра. 

Отработка 

рокировки. 

2 Техники матования короля 

2.1 Матование 

одинокого 

короля 

Словесн

ый 

Наглядн

ый 

Практич

еский 

Беседа, 

выполнение 

заданий, 

решение 

задач 

И.Г. Сухин 

«Шахматы в 

школе»; С.Б. 

Губницкий 

«Полный курс 

шахмат». 

Творческие 

задания 

2.2 Мат без 

жертвы 

материала 

Словесн

ый 

Наглядн

ый 

Практич

еский 

Беседа, 

выполнение 

заданий, 

решение 

задач 

А.П.Сокольский 

«Ваш первый ход» 

https://aneks.center/ 

 

Творческие 

задания 

2.3 Шахматная 

комбинация 

Словесн

ый 

Наглядн

ый  

Показ 

видиоматер

иала 

А.П.Сокольский 

«Ваш первый ход» 

Турнир 

3 Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. 

3.1 Основы 

дебюта 

Словесн

ый 

Беседа, 

выполнение 

А.П.Сокольский 

«Ваш первый ход» 

Творческие 

задания 

https://aneks.center/
http://sparkchess.ru/
https://aneks.center/
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Наглядн

ый 

Практич

еский 

заданий, 

решение 

задач 

3.2 Основы 

миттельшпил

я 

Словесн

ый 

Наглядн

ый 

Практич

еский 

Беседа, 

выполнение 

заданий, 

решение 

задач 

А.П.Сокольский 

«Ваш первый ход» 

 

Творческие 

задания 

3.3 Основы 

эндшпиля 

Словесн

ый 

Наглядн

ый  

Показ 

видиоматер

иала 

А.П.Сокольский 

«Ваш первый ход» 

https://www.chessmat

enok.com/ 

 

Турнир 

4 Второй уровень мастерства. Тактика. Нападение 

4.1 Создание 

удара, 

направленно

го на фигуру 

Словесн

ый 

Наглядн

ый 

Практич

еский 

Беседа, 

выполнени

е заданий, 

решение 

задач 

И.Г. Сухин 

«Шахматы в школе»; 

С.Б. Губницкий 

«Полный курс 

шахмат». 

Творческие 

задания 

4.2 Устранение 

защищающег

о удара, 

направленно

го на фигуру 

Словесн

ый 

Наглядн

ый 

Практич

еский 

Беседа, 

выполнени

е заданий, 

решение 

задач 

И.Г. Сухин 

«Шахматы в школе»; 

С.Б. Губницкий 

«Полный курс 

шахмат». 

Творческие 

задания 

4.3 Нападение 

одной 

фигурой на 

несколько 

фигур 

Словесн

ый 

Наглядн

ый 

Практич

еский 

Беседа, 

выполнени

е заданий, 

решение 

задач 

Б.С. Гершунский 

«Шахматы в школе»  

Творческие 

задания 

4.4 Сквозное 

нападение на 

фигуры 

Словесн

ый 

Наглядн

ый  

Показ 

видеомате

риала 

Калиниченко Н. 

«Практикум по 

шахматной тактике», 

Творческие 

задания 

4.5 Сочетание 

простого и 

вскрытого 

нападений на 

несколько 

Словесн

ый 

Наглядн

ый 

Практич

Беседа, 

выполнени

е заданий, 

решение 

задач 

Б.С. Гершунский 

«Шахматы в школе» 

«Педагогика» 

Творческие 

задания 

https://www.chessmatenok.com/
https://www.chessmatenok.com/
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фигур еский 

4.6 Сочетание 

приёмов, на 

которых 

основано 

нападение на 

несколько 

фигур 

Словесн

ый 

Наглядн

ый  

Показ 

видеомате

риала 

И.Г. Сухин 

«Шахматы в школе»; 

С.Б. Губницкий 

«Полный курс 

шахмат». 

 

Турнир 

доклад, 

реферат 

4.7 Шахматный 

турнир 

Практич

еский 

 https://chessking.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chessking.com/
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3. Список литературы 

Список литературы для педагогов 

1. Барский В., Ланда К. Кубок мира//Шахматное обозрение 64. – 2011. - №10. 

2. Губницкий С.Б. «Полный курс шахмат». 

3. Калиниченко Н. «Практикум по шахматной тактике», Питер, 2014. 

4. Пожарский В. «Шахматный учебник», Москва, «Феникс»,2014. 

5. Пилихин А. «Шахматы для начинающих», Москва, « Русский Шахматный 

Дом»,2014. 

6. Сухин И.Г.«Шахматы в школе»;  

7. Трофимова А. «Учебник юного шахматиста», Москва, «Феникс», 2014. 

8. Уманская Э.Э.,Волкова Е.И. « Шахматы в школе» Москва, « Просвещение», 

2018. 

Список литературы для обучающихся 

1. Авербах Ю. «Что нужно знать об эндшпиле».— М.: ФиС, 1979;  . 

2. Бондаревский И. «Комбинации в миттельшпиле». – М.: ФиС, 1965;   

3. Зак В., Длуголенский Я. «Я играю в шахматы». – Л.: Детская литература, 

1985. 

4. Князева В. «Уроки шахмат». – Ташкент: Укитувчи, 1992.;   

5. Суэтин И. «Как играть дебют».— М.: ФиС, 1981. 

Интернет ресурсы: 

1.  https://chessking.com/ 

2.  https://www.chessmatenok.com/ 

3. https://aneks.center/ 

4. http://www.openchess.ru/ 

5. http://sparkchess.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chessking.com/
https://www.chessmatenok.com/
https://aneks.center/
http://www.openchess.ru/
http://sparkchess.ru/

