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Раздел l: КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ. 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Уровень программы: стартовый 

Вид программы: модифицированная 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, НА ОСНОВЕ КОТОРОЙ 

РАЗРАБОТАНА ПРОГРАММА: 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

2.  Распоряжение  Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р. « Об утверждении 

Стратегии  

развития воспитания в Российской Федерации до 2025года». 

3. Национальный проект « Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"(Зарегистрирован 29.11.2018 № 52831) 

6. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.0402014г. №  23-РЗ « Об 

Образовании». 

7. Приоритетный проект от 30.11.2016г.  №11 « Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденный протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

8. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом  

России 28августа 2018 г., регистрационный № 25016). 

9. Письмо Минобрнауки РФ "О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей" 

№ ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи". 

11. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики №22-01-05/7221 от 06.08.2020г. "Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Кабардино-Балкарской Республике" 

12.Устав МКОУ «СОШ №3» с.п.Сармаково с учетом кадрового потенциала и 

материально-технических условий образовательного учреждения.  

 13. Приказ №163-а от 23.09.2019г. Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» 
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с. п. Сармаково Приказ № 55 от 04.04.2019 года "О подготовке создания 

Центра "Точка роста" на базе ОУ". 
 

Актуальность: Программа реализуется  в рамках национального проекта 

Точка роста. Шахматы – это приятный путь упражнения и развития отдельных 

свойств человеческой натуры. Занятия этой игрой способствуют развитию многих 

познавательных психических процессов, таких как мышление, внимание, память, 

воображение. Ребёнок учится мыслить логически и творчески. Занятия 

шахматами формируют важные личностные качества: внимательность, 

последовательность, организованность и другие. 

Новизна программа состоит в том, что она разработана с учётом современных 

тенденций в образовании по принципу блочное  освоения материала, что 

максимально отвечает запросу социума на возможность выстраивания ребёнком 

индивидуальной образовательной траектории. 

 

Программа составлена на основе авторской системы подготовки шахматистов IV 

- II разрядов, разработанной международными гроссмейстерами и опытными 

тренерами Чеховым В., Архиповым С., Комляковым В. и личного 

педагогического опыта. 

Отличительная особенность программы является использование метода 

обучения - «сеанс одновременной игры». Такой подход даёт положительный 

результат как для развития способностей ребенка к шахматам, являясь 

мотивацией к дальнейшим успехам, так и для более быстрого вхождения 

обучающихся в соревновательный процесс. Сеанс одновременной игры дает не 

только педагог, но и старшие ребята. Для ребят из старших групп такой метод 

позволяет получать навыки одновременной игры, а для педагога отследить 

результаты обучения. 

 

Педагогическая целесообразность программы. Шахматное образование 

включает в себя повышение уровня общей образованности детей,  знакомство с 

теорией и практикой шахматной игры, развитие мыслительных способностей и 

интеллектуального потенциала, воспитание у детей навыков волевой регуляции 

характера. 

Адресат: программа предназначена для  обучающихся в возрасте 7-14 лет ghj 

Срок реализации: 1год (72 часа) 

Режим занятий: 2 часа в неделю (1 раз по 2 часа ). 

Наполняемость группы: 15 человек (9 групп) 

Форма обучения – очная.  

Форма занятий: комбинированная. Форма проведения занятий планируется 

как для всей группы (групповая) - для освещения общих теоретических и других 

вопросов, передача фронтальных знаний, так и мелкогрупповые по 2-3 человека 

для индивидуального усвоения полученных знаний и приобретения 

практических навыков. Это позволяет дифференцировать процесс обучения, 

объединить такие противоположности, как массовость обучения и его 

индивидуализацию. 

Цель программы: обучение детей игре в шахматы и совершенствование её 

http://26311-r019os.edusite.ru/DswMedia/prikaz-55osozdaniitochkarosta-kopiya-.pdf
http://26311-r019os.edusite.ru/DswMedia/prikaz-55osozdaniitochkarosta-kopiya-.pdf
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качества. 

Задачи: предметные, метапредметные и личностные 

Программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования трех уровней: 

 Первый уровень: приобретение школьником социальных знаний, 

представлений Определять и высказывать простые и общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); В 

предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 Второй уровень: формирование опыта переживаний, позитивных 

отношений школьника к базовым ценностям общества; готовность и 

способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;  

Третий уровень: получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия освоенный учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Мета предметными результатами программы внеурочной деятельности 

является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): Регулятивные УУД:  

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. Учить высказывать своё 

предположение (версию) на основе данного задания, учить работать по 

предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. Учиться совместно с учителем 

и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности на 

занятии.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД:  

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания. Коммуникативные УУД: 
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 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

Слушать и понимать речь других. Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в игре и следовать им. Рост личностного, 

интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 8 

самостоятельности. Приобретение теоретических знаний и практических 

навыков шахматной игре. Освоение новых видов деятельности 

(дидактические игры и задания, игровые упражнения, соревнования). 

 

Учебный план 

 

№ Наименование темы Количество часов 

Теория Практик

а 

Всег

о  

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Активность в шахматах. 3 1 4 

3 Дебют. 1 3 4 

4 Базовые понятия, цель и правила игры, 

ценность фигур. 

3 - 3 

5 Нотация. 2 - 2 

6 Анализ и разыгрывание партий 

гроссмейстеров 

3 2 5 

7 Сеансы одновременной игры. - 5 5 

8 Решение задач и этюдов. - 3 3 

9 Шахматные компьютеры 1 1 2 

10 Анализ партий. 2 1 3 

11 Около шахматные игры. - 5 5 

12 Эндшпильная техника - 2 2 

13 Тренировочные партии и турниры - 5 5 

14 Решение задач. - 2 2 

15 Алгоритм обдумывания хода. 3 - 3 

16 Разгадывание ходов из партий. - 8 8 

17 Основы комбинационной и позиционной игры 2 6 8 

18 Стратегические  планы игры 2 4 6 

19 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого: 24 48 72 

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие (1ч) 

Теория: Знакомство, легенда о появлении шахмат, краткое обсуждение 

предстоящего года обучения, разъяснение организационных вопросов. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Викторина «Истоки шахмат». Первичная диагностика. 

2. Активность в шахматах (4 ч.) 
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Теория: Что такое активная игра. 

Практика: Объяснение на конкретных примерах понятия «активная игра» и 

доказательство всей выгоды этой игры. 

3. Дебют (4 ч.) 

Теория: Понятие дебюта, принципы разыгрывания дебюта, детский мат, 

некоторые дебюты.  Отличительные особенности данного начала, базовые  

идеи и самые основные варианты.  

Практика: Разыгрывание типичных дебютных позиций. 

4. Базовые понятия, цель и правила игры, ценность фигур.(3 ч.) 

Теория: Доска  (понятия вертикали, диагонали, поля, центра и т. д.).  Фигуры 

(названия, ценность, ходы, взятия, превращение пешки и др.).  Цель игры, мат, 

пат, шах, рокировка. Правила игры – очередность ходов, три невозможных 

хода, взятие на проходе. 

Практика: Решение задач, шахматные игры: «Почтальон» и «Угадай ход», 

опросы и тесты на пройденные темы. 

5. Нотация (2 ч.) 

Теория: Названия первых 8 букв латинских букв, наименование полей 

обозначения фигур, запись ходов и взятия фигур,  длинной и короткой 

рокировки. 

Практика: Запись позиции, партии. 

6. Анализ и разыгрывание партий гроссмейстеров (5 ч.) 

Теория: Общие принципы игры в сложных окончаниях. Активность короля. 

Переход к типовым позициям как один из методов реализации перевеса. 

Окончания с проходными пешками. Лучшее пешечное расположение. 

Ладейные окончания  общие принципы ведения борьбы. Ладья против пешки. 

Ладья с пешкой против ладьи. Многопешечные ладейные описания. Ладья "по 

Таррашу" и "против Тарраша". 

Правила квадрата. Проведение пешки в ферзя. 

Практика: Игра на турнире. Разбор сыгранных партий обучающихся. Сдача 

зачетов по тактике и эндшпильной  технике. 

7. Сеансы одновременной игры (5 ч.) 

Теория: Сеанс одновременной игры - шахматный поединок, в котором 

несколько человек вступают в противоборство с одним, более сильным 

игроком, который в одиночку играет несколько партий одновременно. Правила 

поведения на сеансе. 

Практика: Сеансы  одновременной игры педагога  и обучающихся. 

 

8. Решение задач и этюдов (3 ч.) 

Теория: Технология построения расчета задач. 

Практика: Решение задач на мат в 2 и 3 хода. Решение задач  в условиях 

ограниченного времени на развитие  оперативного мышления. 

 

9. Шахматные компьютеры (2 ч.) 

Теория: Техника эксплуатации шахматных компьютеров различных моделей: 

Электроника НМ-01-Т, Мефисто-Европа. Метод игры человека и алгоритм 

игры компьютера. Сила и слабость играющих программ. 
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Практика: Игра с компьютером в шахматы. 

 

10. Анализ партий (5 ч.) 

Теория: Просмотр партий обучающихся, сопровождающийся комментариями, 

поиском ошибок и правильных продолжений, выводами. 

Практика: Самостоятельный анализ партий. 

 

11. Около шахматные игры (5 ч.) 

Теория: Правила игры. Поддавки, двухходовые шахматы, шахматы с кубиком, 

шахматы на нестандартных досках.  

Практика: Игры на нестандартных досках. Игры  на  развитие  

внимательности, усидчивости, целеустремленности и др. Игра на увеличенной 

доске. 

12. Эндшпильная техника (2 ч.) 

Теория: Таблицы Налимова, реализация преимущества. 

Практика: Изучение таблиц Налимова, реализация преимущества, изучение 

теоретических позиций.  Разыгрывание эндшпильных позиций и решение 

задач. 

13. Тренировочные партии и турниры (3 ч.) 

Теория: Правила игры в шахматы, правила поведения за доской, правила 

ФИДЕ. 

Практика: Партии и турниры между обучающимися, допускается участие 

педагога и компьютерных программ. Турниры внутри группы, в 

общеобразовательных, шахматных школах, в шахматных клубах и т.д.  

14. Решение задач (2 ч.) 

Теория: Методы и приемы решение задач. 

Практика: Решение задач на защиту от шахов, на мат в 1 и в 2 хода. Решение 

задач в условиях ограниченного времени, на развитие  оперативного 

мышления. 

15. Алгоритм обдумывания хода (3 ч.) 

Теория: Алгоритм успешной игры на данном этапе обучения: 

Поиск возможных продолжений за себя и за соперника. 

Составление ходов-кандидатов. 

Выбор хода. 

Расчёт вариантов (если требуется). 

Практика: Игра «построй дерево расчета». 

16. Разгадывание ходов из партий (5 ч.) 

Теория:  Ходы из партий. 

Практика: Демонстрация  партий, сыгранных известными шахматистами. 

Анализ  и предсказание следующего хода. Проведение викторины. 

 

17. Основы комбинационной и позиционной игры (8 ч.) 

Теория: Комбинация и ее роль в шахматной партии; примеры. Классификация 

комбинационных тактических приемов. Отвлечение. Завлечение. Перекрытие. 

Рентген. Мат по последней горизонтали. Спертый мат. Мотив комбинации 

(примеры). Геометрические мотивы. Использование неудачного положения 
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фигуры. Использование ослабленного положения короля. Десперадо. 

Выдающиеся мастера комбинационного стиля: А.Андерсен, П. Морфи, М. Чи-

горин, А. Алехин; разбор партий. Атаки: на нерокировавшегося короля; при 

односторонних рокировках; при рокировках в разные стороны. Зарождение 

учения о позиционной игре. Филидор о роли пешечной структуры шахматной 

партии. Причины возникновения комбинаций. Основные положения теории 

Стейница. Слабые поля в лагере противника. Слабость комплекса полей. 

Пешечные слабости. Сдвоенные пешки. Открытая линия. Вторжение на 7-ю 

горизонталь. Этический принцип атаки. Накопление мелких преимуществ. 

Связь между различными стадиями партии. Методы борьбы против гамбитов. 

Позиционные жертвы. Изолированные пешки в центре доски. Висящая пешка. 

Карлсбадская структура. Закрытый центр. Блокада. 

Практика:  Решение задач.  Конкурс шахматных комбинаций. 

 

18. Стратегические планы игры (6 ч.) 

Теория: Волевая регуляция поведения. Постановка цели; ее осознанность.  

Оценка деятельности. Самодисциплина. Способы самосовершенствования. 

Организация самостоятельной  деятельности. Самооценка.  Корректность 

понятия "интеллектуальность шахматной игры". 

Практика:  Участие  в турнирных партиях.  Самостоятельная постановка цели; 

ее осознанность, наличие стремления к оценке своей деятельности. 

Выполнения правил поведения детей в турнирах. 

 

19. Итоговое занятие (1 ч.) 

Практика: Турнир внутри группы. Анализ достигнутых результатов. 

Достигнутые результаты необходимо сопоставить с поставленными целями. 

Анализ годового учебного процесса. Выводы: что нужно изменить в будущем 

для оптимизации учебно-тренировочного процесса. 

 

Планируемые результаты:  

Личностные результаты освоения программы . • Формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. • Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. • Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. • Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. • 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе.  

Мета предметные результаты освоения программы . • Овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. • Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. • Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
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задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. • Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. • Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений. • Готовность слушать 

собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку 

событий. • Определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Предметные результаты освоения программы . • Знать шахматные 

термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно 

расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь 

ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка 

и её правила. 4 • Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», 

лёгкие и тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские 

пешки, взятие на проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте; • 

Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. • Грамотно располагать шахматные 

фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и проводить 

комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания. 

Раздел 2. Комплекс организационно - педагогических условий. 

 

Календарный учебный график. 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

учебного 

месяца 

Дата 

окончания 

учебного 

месяца 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в 

месяц 

Режим 

занятий 

 Первый 01.09. 31.05 36 72 2 часа в 

неделю (1 раз 

по 2 часа ) 

 

  Условия реализации программы является: 

 
Кадровое обеспечение Программу реализует педагог дополнительного образования, 

владеющий знаниями в области шахматной игры, прошедший курсы повышения 

квалификации. 
 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое оснащение программы. 
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Занятия проводятся в кабинете №2 . 

 на базе МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково в кабинете имеются: 

Три шахматных столов. 

Шесть шахматных досок 

Магнитная шахматная доска. 

Три ноутбука для решения шахматных задач и игры с компьютером 

Расходные материалы: 

 бумага А4 для распечатки; 

 клей ПВА -2 шт.; 

 клей-карандаш 

 скотч прозрачный/матовый -2 шт.; 

 скотч двусторонний - 2 шт.; 

 PLA-пластик 1,75 REC нескольких цветов. 

Методы работы . 

Обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);                                                                                                                    

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы); 

- практический; 

- объяснительно-иллюстративный;                                                                                                                                     

- проблемный;                                                                                                                                                            

- игровой; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений). 

 

Воспитания: 

- мотивация;                                                                                                                                                                           

- упражнение; 

- поощрение; 

- убеждение; 

- стимулирование. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

При реализации программы применяются следующие формы проведения  

В основу занятий положен линейный метод обучения, который 

предполагает детальную проработку каждой темы, практическое  применение 

полученных знаний и их трансформацию в навыки игры. 

Методы обучения: 

Словесные: изложение, рассказ, беседа, объяснение. 

Наглядные: демонстрация. 

Практические: упражнение (решение задач, постановка мата одинокому королю, 

разыгрывание дебюта и т.д.),  игра (шахматная игра, около шахматные игры 

разгадывание партий), исследование (выведение шахматных закономерностей и 

законов). 

В основе программы лежат следующие принципы: 
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1. Соответствие содержания обучения требованиям шахматного спорта, т.е.  

ребёнок должен овладеть полным объемом знаний, умений и навыков, 

необходимых шахматисту-спортсмену. 

2. Целостности и системности. Элементы содержания обучения связаны между 

собой и представляют единую систему знаний, умений, навыков, опыта 

творческой деятельности и др. 

3. Общедоступности. Обучение по программе «Шахматы» должно быть доступно 

детям в возрасте от 7 до 14 лет. 

Обучение носит практико-ориентированный характер. Воспитанники 

принимают активное участие в тренировочных турнирах внутри учреждения и 

официальных соревнованиях в других школах и шахматных клубах Москвы. 

Важное  место в процессе обучения уделяется технологии взаимообучения 

(ребенок, усвоивший материал, объясняет его остальным незнакомым с данным 

вопросом детям под руководством педагога) и коллективной работе. При 

объяснении нового материала большая роль отводится технологии активного 

обучения. Это способствует более прочному усвоению знаний и успешной 

социальной адаптации. Кроме того, данная технология благотворно сказывается 

на развитии обучающихся и формирует положительное отношение к 

теоретическим занятиям. 

Формы аттестации / контроля 
установленные методическими указаниями федерального тьютора Фонда 

новых форм развития образования: 

– устный опрос; 

– тестирование; 

– соревнование; 

      – шахматные игры. 

Основным показателем усвоения шахматных знаний, умений и навыков,  

является практическая игра. Таким образом, педагог постоянно делает выводы о 

подготовленности ребёнка, наблюдая за его игрой с другими юными 

шахматистами или с педагогом, которая происходит практически на каждом 

занятии. Помимо этого в течение учебного года предполагается участие детей в 

соревнованиях, проходящих в школах, шахматных клубах Москвы, что также 

является серьёзной проверкой уровня их подготовки. Периодически на занятиях 

проводятся контрольные партии, позволяющие осуществить диагностику уровня 

усвоения знаний, умений и навыков. 

Два раза в год проводятся внутренние турниры, которые являются 

практической тренировкой  и эффективным средством оценки достигнутых 

результатов. 

В целях диагностики умения ставить мат в 1, 2 и 3 хода проводится  

контрольное решение позиций отдельно с каждым обучающимся или совместно 

всей группой. Для проверки усвоения теоретических знаний могут использоваться 

тесты. ( см. приложение , сегодня отсканирую на работе ) 

Изменения, касающиеся личностных качеств, фиксируются педагогом в 

процессе занятий.  

Результаты основных диагностических мероприятий заносятся в журнал.  
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Оценочные материалы 

Минимальный уровень – 0 - 4 балла. Ребенок  имеет довольно  низкий  уровень  

интеллектуального развития, не проявляет  интереса к занятиям. Не знает 

названия шахматных фигур, откуда они произошли. 

Средний уровень – 5 - 8 баллов.      Ребенок    имеет средний уровень 

интеллектуального развития, не всегда четко и ясно выражает свои мысли, но 

проявляет живой интерес к игре в шахматы. Знает правила ходов фигурами, 

откуда они произошли, почему каждая фигура так называется. 

Максимальный уровень – 9 - 10 баллов. Ребенок имеет высокий уровень 

интеллектуального развития. Четко и ясно выражает свои мысли, проявляет 

любознательность и заинтересованность. Знает правила ходов фигурами, откуда 

они произошли, почему каждая фигура так называется, а также владеет 

шахматной нотацией. 

Список литературы для педагогов 

1. Авербах. Ю. «Школа эндшпиля». 

2. Голенищев. Программа подготовки юных шахматистов IV-III разрядов. – 

М.: Московская правда, 1969. 

3. Горенштейн Р.Я. «Книга юного шахматиста». – М.: АОЗТ «Фердинанд», 

1993. 

4. Давлетов Дж., Всеволод Костров. Эта книга научит играть в шахматы детей 

и родителей. – Литера, 2002. 

5. Калиниченко Н. «Полный курс шахматных дебютов». 

6. Сухин И. Удивительные приключения в шахматной стране. – Поматур, 

2000. 

7. Чехов В., Архипов С., Комляков В. Программа подготовки шахматистов IV-

II разрядов. – М.: Можайский полиграфкомбинат, 2007. 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Авербах «Путешествие в шахматное королевство».. 

2. Алехин « Лучшие партии» 

3. Барский «Карвин в шахматном лесу» 1 и 2 части. 

4. Барский «Пособие для детей второго года обучения» 

5. Блох « 600 шахматных комбинаций 

 

6. Касаткина «Шахматная тетрадь». 

7. Костенюк «Дошкольный шахматный учебник». 

8. Нимцович «Моя система» 

9. Нимцович« Моя система на практике» 

10. Пожарский «Учебник шахматной игры» 

11. Пожарский «Учебник шахматной игры на практике» 

12. Энциклопедия чемпионов мира по шахматам 

СписокрекомендуемыхИнтернет-ресурсов: 
1. https://bookree.org/reader?file=1517339 
2. http://ruchess.ru/ 
3. http://fenix64.com  

https://bookree.org/reader?file=1517339
https://www.google.com/url?q=http://ruchess.ru/&sa=D&ust=1559676538839000
https://www.google.com/url?q=http://fenix64.com&sa=D&ust=1559676538843000
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4. https://www.studmed.ru/muchnik-h-l-pervyeshahmatnye-uroki_037cab38650.html 
5. http://chesshmao.ru/wp-content/uploads/2016/11/Metodicheskaya-kopilka.pdf  
6. http://www.nlr.ru/  
7. http://chessbuy.ru/obuchenie-shahmatam/2-shakhmatnoe-obrazovanie-virtualnyy-klass--

paket-individualnogo-obucheniya/ 

 

 

https://www.studmed.ru/muchnik-h-l-pervyeshahmatnye-uroki_037cab38650.html
https://www.google.com/url?q=http://chesshmao.ru/wp-content/uploads/2016/11/Metodicheskaya-kopilka.pdf&sa=D&ust=1559676538847000
https://www.google.com/url?q=http://www.nlr.ru/&sa=D&ust=1559676538859000
https://www.google.com/url?q=http://chessbuy.ru/obuchenie-shahmatam/2-shakhmatnoe-obrazovanie-virtualnyy-klass--paket-individualnogo-obucheniya/&sa=D&ust=1559676538871000
https://www.google.com/url?q=http://chessbuy.ru/obuchenie-shahmatam/2-shakhmatnoe-obrazovanie-virtualnyy-klass--paket-individualnogo-obucheniya/&sa=D&ust=1559676538871000

