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Нормативные документы 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Шахматы» разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.           
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержден-

ная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. № 1726-р. 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 
для детей», утвержденный протоколом президиума при Президенте Россий-

ской Федерации от 30 ноября 2016 г. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

7 декабря 2018 г. 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. № 196. 

7. Методика расчета показателя национального проекта «Образо-

вание» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием», утвержденная приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 15 апреля 2019 г. № 170. 

8. Статистический инструментарий для организации федерального 
статистического наблюдения за дополнительным образованием детей, 
утвержденный приказом Федеральной службы государственной статистики 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 августа 
2018 г. № 534. 

9. Порядок применения организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 9 января 2014 г. № 2. 

10. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации режима работы образователь-
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ных организаций дополнительного образования детей», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. № 41. 

11. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образо-

вания детей и взрослых», утвержденный приказом Минтруда России от 5 мая 
2018 г. № 298н (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 
регистрационный номер 25016). 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Феде-

рации «О направлении методических рекомендаций по организации неза-

висимой оценки качества дополнительного образования детей» от 28 апреля 
2017 г. № ВК-1232\09. 

13. Методические рекомендации по проектированию дополнитель-

ных общеразвивающих программ, утвержденные Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. 

14. План мероприятий на 2015–2020 годы по реализации Концепции 
развития дополнительного образования детей, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

15.  Краевые методические рекомендации по проектированию до-

полнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2019 г. 

16. Устав МБУ ДО ЦДТ муниципального образования город Горячий 
Ключ. 

 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: 
объем, содержание, планируемые результаты» 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

В ходе шахматной игры проявляются свойства характера ребенка: 
решительность, рассудительность, стойкость, умение быстро и правильно 
оценивать ситуацию. Вместе с тем шахматы – одно из средств воспитания 
характера ребенка, приобщения его к мировой культуре. Во время игры 
развиваются коммуникативные качества школьника, помогающие облегчить 
процесс общения и понимания ребенком собеседника, способствуют пра-

вильному построению поведения и управления им в соответствии с задачами 
общения.   
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Актуальность: 
 Актуальность данной программы состоит в постоянном интересе к игре 
в шахматы миллионов граждан нашей страны. Всему миру известна русская 
шахматная школа. В последние годы в России все больше внимания 
уделяется шахматному образованию школьников. Данная программа 
знакомит детей с азами шахматной игры. 
 

Новизна программы:  

 Новизна данной программы заключается в глубоком индивидуальном 
подходе к творческим особенностям каждого юного шахматиста. 
Значительная часть учебной программы посвящена анализу сыгранных 
ребятами партий, разбору ошибок в игре и удачных ходов, широком 
использовании на занятиях оригинальных педагогических инноваций, позво-

ляющих легче усваивать учебный материал. Этому же способствуют много-

численные физкультурные паузы на занятиях, подвижные игры на переме-

нах. Сплочению коллектива воспитанниками беседы на самые различные 
темы. Способствуют этому и однодневные турпоходы с воспитанниками, 
помогающие им узнать и полюбить свой край, а также научиться лучше 
понимать друг друга в неформальной обстановке. В учебном процессе 
широко используются различные современные гаджеты: смартфоны, видео, 
электронные планшеты.   
Педагогическая целесообразность: 
 Программа «Шахматы» помогает детям освоить основные правила 
шахматной игры, научиться грамотно начинать шахматную партию, 
использовать  ловушки в игре, знакомит с наиболее часто встречающимися 
ошибками в дебюте, элементарными правилами постановки мата. Кроме 
знаний, получаемых на занятиях, в работе объединения широко 
используются современные гаджеты для получения необходимой 
информации. Программа призвана расширить  кругозор обучаемых, помогая 
им самореализоваться.  
Отличительные особенности: 
 Учебные занятия строятся на интегрированной основе с широким 
использованием игровых методов. Темы занятий построены с учетом 
возраста обучаемых и их игрового опыта. Значительная часть материала 
программы посвящена решению логических задач, отработке стандартных 
положений, встречающихся в шахматной игре. Занятия в объединении 
помогают ребятам в изучении школьных предметов, так как развивают 
память, пространственное мышление, учат логически мыслить. При этом 
информация преподносится  как на бумаге, так и в электронном виде 
с комментариями педагога. 
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Адресат программы:  

 Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста –
учащихся 1–4 классов. Работа в объединении осуществляется группами 
до 12 человек. Занятия шахматами помогают им в учебе, а также преодо-

левать различные трудности, в том числе и жизненные. Младшие школьники 
на занятиях активно общаются друг с другом, обмениваясь самой разно-

образной информацией. Это помогает расширить круг обсуждаемых ими тем, 
развивая их кругозор. Сплачиванию коллектива способствуют однодневные 
походы и экскурсии, где дети общаются в неформальной обстановке.        
Уровень программы, объем и сроки:                                                                      
Уровень программы – ознакомительный.                                                                    
Возраст детей, участвующих в реализации программы –7–15 лет.                                     

Программа «Шахматы»  рассчитана на 3 месяца (72 часа) обучения детей 
основам шахматной игры.                                                                                            

 

Реализация программы: 
Главной задачей программы является ознакомление обучающихся 

с историей развития шахматной игры, с правилами игры в шашки и шахматы, 
обучение элементарным методам выигрыша, формирование логически мысля-

щей личности.  
Актуальность обучения игре в шахматы трудно переоценить: игровая 

деятельность детей сильно влияет на формирование произвольных психи-

ческих процессов, в игре у ребят развиваются произвольное внимание и  
произвольная память. В условиях игры дети лучше сосредотачиваются и 
больше запоминают. Игровой опыт позволяет стать на точку  зрения других 
людей, предвосхитить их будущее поведение и на основе этого строить свое 
собственное поведение. Игра в шахматы организует чувства ребенка, его 
нравственные качества. 

 

Сроки реализации программы ознакомительного уровня дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы – 3 месяца (72 часа). 
Занятия проводятся 6 часов в неделю (3раза по 2 часа).  
 

Набор: Набор в объединение производится согласно заявлений родителей 
или лиц, их заменяющих. Для зачисления необходима медицинская справка о 
состоянии здоровья.                                                  

  

Формы проведения занятий – групповая форма с ярко выраженным индии-

видуальным подходом, обучение в малых группах.                                            
 

Образовательные технологии:                                                                                 
- технология проблемного обучения;                                                                          
- технология модульного обучения;                                                                            
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- технология диалогового обучения;                                                                            
- технология дифференциального обучения;                                                               
- технология индивидуализированного дистанционного обучения;                    
- игровые технологии;                                                                                                            
- здоровьесберегающие технологии;                                                              
 

Кадровое условие реализации программы: педагог дополнительного 

образования, имеющий высшее профессиональное образование с высшей 
квалификационной категорией.                                                                                     
 

В результате реализации данной программы у обучаемых должен 
сформироваться мотивированный интерес к изучаемому предмету, желание 
углублять знания в этой области, делать правильные обобщения и выводы. 
Также обучаемый должен уметь правильно начинать шахматную партию, 
избегая грубых ошибок в процессе игры.                                                                    
 

Результатом обучения является возможность участия в соревнованиях по 
шашкам и шахматам начального уровня.           
 

Формы обучения: очная, заочная, дистанционная.                                                                  

 

Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю  по 2 часа в день с 
обязательными паузами на перемену.                                                                           
 

Особенности организации образовательного процесса: 
Численный состав – до12 человек в группе. Форма организации 

деятельности-групповая. С целью обеспечения наибольшей активности 
учащихся и высокой результативности обучения занятия проводятся с 
использованием активных методов и коммуникативных приемов обучения.                       
 

Цели программы: 

Обучающие: 

- обучение основным правилам шахматной игры 

- обучение правильной записи шахматных ходов 

- обучение основным принципам и методам ведения игры  
Развивающие: 
- развитие памяти, логического мышления 

- развитие внимательности, пространственного воображения 

Воспитательные: 
- ориентация на труд, собственные усилия 

- удовлетворение потребности детей в общении 
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Задачи: 
- выявление способностей детей; 
- обучение  правилам игры в шахматы (шашки); 
-воспитание у детей усидчивости и  волевых качеств                                                
- создание условий для полноценного и своевременного психологического 
развития ребенка, воспитание и развитие воли, памяти, мышления, 
воображения;                                                                                                                   
- расширение кругозора обучаемых , формирование мотивации  к познанию и 
творчеству;                                                                                                 
- приобщение детей к новому социальному опыту, воспитание чувства 
толерантности.                                                                                                     
 

Содержание программы: 
 Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 7 до 10 лет. 

Продолжительность обучения 3 месяца. Программа рассчитана на 72 часа. 
Численность детей в объединении до 12 человек. Занятия объединения 
целесообразно проводить 3 раза в неделю по 2 часа с перерывами до 15 минут 
после каждых 45 минут занятий.  

Программа нацелена на то, чтобы обеспечить усвоение школьниками 
базовых основ шахматной теории. При обучении шахматной игре по данной 
программе особенное внимание уделяется развитию коммуникативных 
навыков,  формированию у учащихся готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию, развития учащихся в системе предметной 
деятельности, активной учебно-познавательной деятельности учащихся в 
предметной и метапредметной областях, индивидуального развития каждого 
учащегося.  

Учебный план  
№ Название раздела темы Кол-во часов Формы 

аттестации/контроля 

 

 

 

 

всего Теория практика  

1 Вводное занятие. Т.Б. 2 2 0  

2 

 

Знакомство с правилами игры 10 4 6 тесты 

3 Простейшие окончания 20 6 14 опрос 

4 Некоторые основные понятия 12 4 8 викторина 

5 Как начать партию 10 4 6 тесты 

6 Миттельшпиль 10 4 6 тесты 

7 Эндшпиль 8 4 4 опрос 

 ИТОГО:                                 
 

72 28 44  
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Содержание учебного курса вступительной программы: 

1. Вводное занятие - 2 часа.  

1.1. теория- 2часа. Вступительная беседа. Знакомство с детьми. 
1.2.Техника безопасности. Правила работы в объединении.  

     2. Знакомство с правилами игры - 10 часов.       

2.1.теория-1 час Знакомство с фигурами.                                                                    
практика-1час Знакомство с фигурами.                                                                     

          2.2.теория-1 час Запись ходов.                                                                                      
практика-1 час Запись ходов.                                                                                       

2.3.теория-1 час Сравнительная ценность фигур. Размен.                                        
практика-1 час  Сравнительная ценность фигур .                                                         
2.4. теория-0 часов Расстановка фигур.                                                                      
практика-2 часа Расстановка фигур .                                                                              
2.5.теория-1 час  Фланги  и центр .                                                                               
практика-1 час  Фланги  центр. 

    3. Простейшие окончания - 20 час.     

3.1.теория-1 час  Мат ферзём .                                                                                     
практика-1 час  Мат ферзем. 
3.2.теория-1 час  Мат двумя ладьями .                                                                        
практика-1 час  Мат двумя ладьями. 
3.3.теория-1час  Мат ладьей. 
практика-1 час   Мат ладьей. 
3.4.теория-1 час  Мат двумя слонами .                                                                         
практика-1 час    Мат двумя слонами.                                                                            
3.5.теория-1 час  Мат конем и слоном .                                                                       
практика-1 час    Мат конем и слоном. 
3.6. теория-1 час Король и пешка против короля                                                     
практика-1 час     Король и пешка против короля. 
3.7. теория-1 час Решение задач.                                                                                   
практика -1 час    Решение задач.                                                                                     
3.8.  теория-1 час Ход. Нападение. Взятие.                                                                  
практика-1 час     Ход. Нападение. Взятие.                                                                    
3.9. теория-1 час Шах-угроза королю .                                                                        
практика-1 час  Шах-угроза королю.                                                                         
3.10. теория-1 час  Как делается шах .                                                                         
практика-1час  Как делается шах. 

4. Некоторые основные понятия - 12 часов. 

4.1.теория-1 час Связка.                                                                                                  
практика-1 час Связка. 
4.2.теория-1 час  Открытое нападение .                                                                        
практика-1 час  Открытое нападение. 
4.3. теория-1 час  Шах (открытый) .                                                                             
практика-1 час   Шах (открытый). 
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4.4. теория-1 час Шах (двойной).                                                                                
практика-1 час  Шах (двойной).                                                                                      
4.5. теория-1 час Мат-конец игры.                                                                               
практика-1 час  Мат-конец игры.                                                                                       
4.6.теория-1 час Мат тяжелыми фигурами .                                                                
практика-1 час   Мат тяжелыми фигурами. 

5.  Как начать партию -10  часов. 
5.1. теория-1 час 10 правил игры в дебюте .                                                                 
практика-1 час   10 правил игры в дебюте. 
5.2. теория-1 час  Ошибочная игра в дебюте.                                                             
практика-1 час   Ошибочная игра в дебюте. 
 5.3. теория-1 час Короткие партии и ловушки.                                                            
практика-1 час Короткие партии и ловушки.                                                              
5.4. теория-1 час Виды ничьей. Пат.                                                                               
практика-1 час  Виды ничьей. Пат.                                                                             
5.5. теория-1 час Договорная ничья.                                                                               
практика-1 час  Договорная ничья. 

6. Миттельшпиль – 10 часов. 
 6.1. теория-1 час Типовые комбинации.                                                                         

практика-1 час   Типовые комбинации. 
6.2. теория-1 час  Мат на последней и предпоследней горизонталях                     
практика-1 час Мат на последней и предпоследней горизонталях.                            
6.3.  теория-1 час «Спертый мат».                                                                                

практика-1 час  «Спертый» мат. 
6.4. теория-1 час «Мельница».                                                                                         

практика-1 час «Мельница». 
6.5. теория-1 час Комбинации на завлечение.                                                             

практика-1 час  Комбинации на завлечение.                                                                 
7.Эндшпиль-8 часов 
7.1. теория-1 час  Комбинации на отвлечение.                                                          

практика-1 час   Комбинации на отвлечение.                                                          
7.2. теория-1 час  Рокировка .                                                                                        
практика-1 час  Рокировка.                                                                                              
7.3.теория-1 час  Взятие на проходе.                                                                           
практика-1 час  Взятие на проходе.                                                                                
7.4.теория-1 час Законы эндшпиля.                                                                             
практика-1 час Законы эндшпиля. 

 

Планируемые результаты (предметные, личностные, метапредметные):  

к концу занятий учащиеся достигнут следующих результатов:   

 

предметные:  
 -научатся правильно начинать шахматную партию;                                                   
 -научатся не делать грубых ошибок в процессе игры; 
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 -научатся использовать в игре различные ловушки; 

 -научатся применять в игре различные комбинации. 
  

личностные: 
-будет воспитана экологически грамотная, физически здоровая, 
нравственная личность; 
-будут выработаны организационные качества, умение вести себя в 
коллективе; 
 

метапредметные: 
- научатся видеть ошибки при выполнении различных учебных заданий, 
выбирать способы их исправления;  
- научатся анализировать и давать объективную оценку результатов 
собственного труда, находить возможности и способы их улучшения. 
 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 
включающий формы аттестации» 

 

Календарный учебный график: 
 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

 

Тема занятия 

 

Кол-во 
часов 

Форма 
занятий 

Форма 
контроля 

в 

с 

е 

г 

о 

 

т 

е 

о 

р 

и 

я 

п 

р 

а 

к 

т 

и 

к 

а 

  

1 10.09.

2020 

1. Вводное занятие. 
Техника безопасности. Знакомство с 
детьми .Правила работы в 
объединении.        

2 2 0 Лекция Опрос 

2 11.09

2020 

Знакомство с фигурами. 2 1 1 -“- -“- 

3 15.09.

2020 

Запись ходов. 2 1 1 -“- -“- 

4 17.09.

2020 

Сравнительная сила фигур. Размен. 2 1 1 -“- -“- 

5 15.09.

2020 

Расстановка фигур. 2 0 2 Практикум -“- 

6 17.09.

2020 

Фланги и центр. 2 1 1 Лекция -“- 

7 18.09.

2020 

Мат ферзем. 2 1 1 Практикум Викторина 

8 22.09.

2020 

Мат двумя ладьями. 2 1 1 -“- -“- 

9 24.09. Мат ладьей. 2 1 1 -“- Опрос 
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2020 

10 25.09.

2020 

Мат двумя слонами. 2 1 1 -“- -“- 

11 29.09.

2020 

Мат конем и слоном 2 1 1 -“- -“- 

12 01.10.

2020 

Король и пешка против короля. 2 1 1 -“- -“- 

13 02.10.

2020 

  Решение задач. 2 1 1 -“- -“- 

14 06.10.

2020 

Ход .Нападение. Взятие. 2 1 1 Лекция Тесты 

15 08.10

2020 

Шах-угроза королю. 2 1 1 -“- -“- 

16 09.10.

2020 

Как делается шах. 2 1 1 -“- -“- 

17 13.10.

2020 

Связка. 2 1 1 -“- -“- 

18 15.10.

2020 

Открытое нападение. 2 1 1 Показ -“- 

19 16.10.

2020 

Шах.(открытый). 2 1 1 -“- -“- 

20 20.10.

2020 

Шах.(двойной). 2 1 1 -“- -“- 

21 22.10.

2020 

Мат-конец игры. 2 1 1 Викторина Опрос 

22 23.10.

2020 

Мат тяжелыми фигурами. 2 1 1 Лекция -“- 

23 27.10.

2020 

10 правил игры в дебюте. 2 1 1 -“- -“- 

24 29.10.

2020 

Ошибочная игра в дебюте. 2 1 1 -“- -“- 

25 30.10.

2020 

Короткие партии и ловушки. 2 1 1 -“- -“- 

26 03.11.

2020 

Виды ничьей. 2 1 1 -“- Задание 

27 05.11.

2020 

Договорная ничья. 2 1 1 Мини-матч Диктант 

28 06.11

2020 

Типовые комбинации. 2 1 1 -“- Опрос 

29 10.11.

2020 

Мат на последней горизонтали. 2 1 1 -“- Тесты 

30 12.11.

2020 

« Спертый « мат. 2 1 1 Мини-матч -“- 

31 13.11.

2020 

« Мельница «. 2 1 1 -“- Диктант 

32 17.11.

2020 

Комбинации на завлечение. 2 1 1 -”- Опрос 

33 19.11. Комбинации на отвлечение. 2 1 1 -“- -“- 
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2020 

34 20.11.

2020 

Рокировка. 2 1 1 Лекция -“- 

35 24.11.

2020 

Законы эндшпиля.  2 1 1 -“- -“- 

36 26.11.

2020 

Итоговое занятие. 2 1 1 Практикум -“- 

  ИТОГО: 72 часа      

 

Условия реализации программы: 

Программа предполагает наличие в объединении необходимого  
инвентаря и оборудования: шахматные доски, комплекты шашек и шахмат, 
шахматные часы, демонстрационная доска при использовании различных 
электронных гаджетов (ноутбуков, планшетов, смартфонов, а также наличие 
методической литературы. 

Предполагается, что у педагога имеется в наличие разнообразный 
дидактический и методический материал. 
 

Формы аттестации:  
Применяются следующие виды аттестации: 
-промежуточная аттестация - с целью определения результатов 

обучения за какой-то период, 
-итоговая аттестация - проводится в конце срока реализации 

программы с целью определения изменения уровня развития детей, их 
творческих способностей. 
 

Оценочные материалы: 

 Журнал посещаемости, грамоты за участие в районных и краевых 
соревнованиях по шахматам и шашкам, материал тестирования, зачетных 
работ, Программа «Шахматы» оснащена системой диагностики, которая 
выстроена с учетом задач, на решение которых направлена ее реализация. 
Применение педагогического мониторинга направлено на отслеживание 
динамики развития ребенка в поступательном режиме. 
 Аналитический материал по итогам проведения опросов, тестов, 

зачетов, в котором записываются его результаты в соревнованиях, 
шахматных викторинах и конкурсах, фото- и видеоматериал учащихся, 
мониторинг образовательной деятельности. 

Основой перевода ребенка на следующий этап обучения служат 
результаты тестирования и проверки усвоения теоретического материала, а 
также результаты его выступления на различных соревнованиях по шашкам 
или шахматам. 
 

Методические материалы: 
Обычно занятия начинаются с теоретической части – рассказа педагога, 

затем идет работа со схемами, справочниками, методической литературой. 
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Вторая часть занятия  практическая: разучивание шахматных партий и 
отработка прочих навыков. 
 Занятия могут проводиться в кабинете, на местности, по интернету. 
Теоретическая и практическая части могут меняться, комбинироваться  в 
разных  вариантах  в зависимости от изучаемой  темы. 
 После каждого занятия подводится итог, отмечаются достижения и 
успехи, даже незначительные, каждого ученика, разбираются ошибки, 
допущенные в ходе работы и способы их  устранения. 

Процесс обучения идет по спирали: возвращаясь к пройденным темам, 
ребята глубже знакомятся с историей развития шахмат в России, с 
современной организацией шахматного движения в стране. 

При реализации программы используются различные  методы 
обучения: 
-  словесный: рассказ, объяснение нового материала;  
- наглядный: показ, демонстрация иллюстративного материала, записей 
партий, оборудования;  
- практический: отработка стандартных ситуаций и положений, сдача 
зачетов; 
- игровой: игры – тренировки, викторины, соревнования, ролевые игры. 

При этом основным принципом является сочетание на занятиях двух 
видов деятельности: учебной и игровой (практической). 

Такой приём, как беседа, помогает установлению доверительных 
отношений между педагогом и обучающимися, позволяет расширять их 

кругозор и пополнять знания. Важным условием реализации программы 
является развитие творческих способностей обучающихся. Достижению этой 
цели служит их привлечение к творческому решению самых различных задач 

(не только шахматных, но и житейских). Обучающиеся  имеют возможность 
проявить свои способности. Положительным фактором развития творчества 
является стремление добиваться высоких результатов. 

В качестве дидактических материалов при реализации программы 
используются различные игры.  

 

В начале обучения программы, в группах проводятся «Огоньки» 
знакомств, игры на сплочение коллектива. В походах, возле костра педагог 
рассказывает о жизни знаменитых шахматистов, об исторических событиях, 
связанных с местами походов, о нашем городе, его истории, традициях 
объединения. При изучении многих тем программы полезно использовать 
игровую, соревновательную форму, которая даст возможность ребятам как-

то проявить свои знания и умения: решение задач на сообразительность, 
упражнения по математике, конкурсы, викторины.   

В течение всего срока обучения необходимо активно поддерживать 
связь с родителями, для создания единой воспитательной среды, 
учитывающей интересы ребенка, семьи и социума. Работа проходит в форме 
встреч (дни открытых дверей, консультации, посещение на дому и т.д.), на 
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которых решаются задачи воспитательного и обучающего характера, 
организационные вопросы. При тесном контакте педагога и родителей легче 
осуществляется контроль использования свободного времени ребенка.  
 

Основным принципом обучения данной программы является 
доступность. Она составлена и рассчитана для детей любых возрастов от 
простого к сложному. 

Путём тренировок ребёнок овладевает приёмами игры в шахматы. 
Умеет видеть всю доску и развивать комбинации на ней так, чтобы выиграть. 

Активно применяется метод поощрительной деятельности педагога по 
отношению к учащимся. 

В реализации данной программы большое значение имеют шахматные 
соревнования, где каждый игрок может на деле проверить свои знания и 
отточить игровое мастерство. 

 

Материально-техническая база: 
Оснащение учебного кабинета шахматными досками, комплектами 

шахмат и шашек, демонстрационной доской и шахматными часами, а также 
методической литературой.  

 

Список литературы для педагога: 
 

Авербах Ю. Л. Эндшпиль. – Беларусь, 2018. 

Дамский Я. В. Контратака. – Ниола-Пресс, 2016. 

Капабланка Х. Р. Последние шахматные лекции. – Эребуни,  2019. 

Каспаров Г. С. Новое в староиндийской защите. – Беларусь, 2017. 

Майзелис И. С. Шахматы. – Дрофа, 2019. 

Петросян Т. К. Игра миллионов. – Эребуни, 2018. 

Плисецкий Е. Я. Техника защиты. – АСТ, 2018. 

Пожарский В. К. Шахматный учебник в этюдах. – Беларусь, 2016. 

Суэтин А. С.  Пешечные окончания. – Росмэн, 2018. 

Таль М. Я. Индийские начала. – Беларусь, 2017. 

 

Список литературы для детей: 

Капабланка Х. Р. Учебник шахматной игры.  – АСТ, 2019. 

Немойтин А. М. Шахматы и шашки. – Беларусь, 2016. 

Пожарский В. Н. Учимся играть в шахматы. – Беларусь, 2018. 

Разуваев Ю. С. Переход в миттельшпиль. – Ниола-Пресс, 2017.                        

Майзелис П.Р. Шахматы для детей. – Искусство, 2016. 


