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Нормативно-правовым  обоснованием разработки программы стали следующие 

документы: 

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

Федерации»  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 8.09.2015 № 613н) 

Постановление  Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р "Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

Концепция духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Концепция развития дополнительного образования в РФ до 2020 года. 

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ). 

Направленность: Спортивно-техническая. 

Уровень программы: базовый. Реализуется в течение трёх лет (144часа в год). 

Актуальность:  Большой популярностью в нашей стране пользуются шахматы. Эта 

мудрая  игра прочно вошла в наш быт. Как интеллектуальный спорт шахматы стали 

признанной частью общечеловеческой культуры.     

         Значительна роль шахмат и в эстетическом воспитании. Впечатляющая красота 

комбинаций, этюдов и концовок доставляют истинное творческое наслаждение, не оставляя 

равнодушными даже людей, малознакомых с шахматами.  

         Следует отметить, что в образовательных учреждениях города и области занятия 

шахматами носят разовый характер. Это эпизодические турниры в классах, соревнования в 

школах, в летних оздоровительных лагерях, соревнования в колледжах и техникумах. 

        Систематические занятия могут быть организованы только в кружках секциях или 

объединениях.  

        Для планомерной и последовательной работы с детьми по основам шахматного 

искусства просто необходима программа занятий. 

Отличительной особенностью данной программы  является больший акцент на 

начальную подготовку детей, в основном младшего возраста, начинающих с «нуля», более 

общее изложение основных положений без излишней детализации.   

Программа объединения «шахматы» создана в соответствии с теоретическими  

знаниями, игровой практикой, педагогическим, тренерским опытом работы автора с детьми. 

 

Категория учащихся 

В кружке работа ведется с детьми от 7.  

В младшем школьном возрасте продолжает совершенствоваться координация, 

пространственное и образное мышление. Познавательная деятельность приобретает более 

сложные формы; произвольность, внимание и восприятие становятся целенаправленным; у 

ребенка развиваются самостоятельность, организованность и дисциплинированность, умение 

оценивать и анализировать свои поступки и результаты деятельности. Важно, чтобы ребенок 

не только продумал содержание работы, но и довел свой замысел до конца. Обучение в 

кружке начинается с 7 - 10 лет. В этом возрасте память, как и все другие психические 

процессы, претерпевает существенные изменения, т.к. память ребенка постепенно 

приобретает черты произвольности, становится сознательно регулируемой. В кружке каждый 

ребенок может реализовать свои потенциальные возможности, раскрыть богатство своих 

умений. На занятиях кружка «Шахматный» для ребенка создаются все условия, чтобы у него 

появилась заинтересованность и он мог почувствовать уверенность в своих силах. Создаются 



необходимые условия для интеллектуального и коммуникативного развития. У детей в 

возрасте 10 - 13 лет происходит перестройка памяти, активно развивается логическая память, 

способность ко многим видам обучения, активизируются любознательность, желание 

продемонстрировать свои способности. В возрасте 14-16 лет ребенок стремится мыслить 

независимо и самостоятельно, принимать лишь то, что ему кажется интересным и полезным. 

Это стимулирует его к выходу за пределы обычной школьной программы в развитии своих 

знаний, умений и навыков. 

Цель программы: Раскрытие умственного и волевого потенциала личности 

обучающихся средством углубленного обучения игре в шахматы.   

Задачи:  

Обучающие:  

 Обучение основам шахматной игры;  

 Обучение комбинациям, теории и практике шахматной игры.  

Воспитательные:  

 Воспитание отношения к шахматам как к серьезным, полезным и нужным 

занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность;  

 Воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, 

внимательности, уверенности, воли, трудолюбия, коллективизма;  

 Выработка у учащихся умения применять полученные знания на практике.  

Развивающие:  

 развитие стремления детей к самостоятельности;  

 Развитие умственных способностей учащихся: логического мышления, умения 

производить расчеты на несколько ходов вперед, образного и аналитического мышления;  

Формы и режим занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных 

интересов и индивидуальных возможностей воспитанников, специфики содержания данной 

образовательной программы и возраста воспитанников. 

Формы проведения: При проведении занятий используется групповая и 

индивидуальная  форма работы. Проводятся теоретически  и практические занятия. 

Теоретическая работа с детьми проводится в форме лекций, диспутов, бесед, анализа 

сыгранных ребятами партий, разбора партий известных шахматистов; учащиеся готовят 

доклады по истории шахмат. Практические занятия также разнообразны по своей форме – это 

и сеансы одновременной игры с руководителем, конкурсы по решению задач, этюдов, игровые 

занятия, турниры. 

Виды занятий: 

 Лекция; 

 практикум; 

 турнир 

Лекция - устное систематическое и последовательное изложение материала по какой-

либо проблеме, методу, теме вопроса и т. д. 

Турнир – проведение шахматных партий  между школами и учреждениями и 

последующее награждение почётными грамотами. 

Практикум - это форма организации учебного процесса, предполагающая выполнение 

студентами по заданию и под руководством преподавателя одной или нескольких 

практических работ. 

Режим занятий, срок реализации программы. 

Программа рассчитана на работу с детьми 7-18 лет в течение трёх лет. Количество 

детей в группах - 10-12 человек, т.к. подготовка коллективных творческих дел предполагает 

работу в малых группах. Режим работы - два раза в неделю по два часа (всего – 144 часа в год). 

 

Количеств

о занятий в 

неделю 

Продолжите

льность занятия 

Количеств

о часов в неделю 

Количеств

о часов в год 

Коли

чество часов 

по 

программе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C


2 2 4 144 432 

 

 

Срок реализации программы 3 года: 

1год  - 144 часа+ 8 часов резерв (2 раза в неделю по 2 часа). 

2 год – 144 часов + 8 часов резерв (2 раза в неделю по 2 часа). 

3 год –  144 часов + 8 часов резерв (2 раза в неделю по 2 часа)  . 

Резервные часы могут быть использованы педагогом в любом разделе учебно-

тематического плана для закрепления изученного материала. 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

После I учебного года: 

Учащиеся должны знать: 

 историю возникновения шахмат; 

 расположение и определение горизонтальных и вертикальных линий на 

шахматной доске; 

 названия фигур и их свойства (как ходит каждая фигура), обозначение фигур; 

 что такое шах и что такое мат. 

Учащиеся должны уметь: 

 ходить разными фигурами; 

 проводить игру пешками без короля; 

 проводить игру короля против пешек и игру короля против короля; 

 использовать при игре различные приёмы: двойные удары, вскрытые удары, 

рокировка. 

После II учебного года: 

Учащиеся должны знать: 

 различные тактические приемы игры; 



 владеть комбинационными навыками игры; 

 технику пешечного эндшпиля; 

 дебюты (начальные сведения об открытых, полуоткрытых началах, закрытых 

дебютах); 

 основы стратегии. 

Учащиеся должны уметь: 

 при игре использовать:  тактические приемы (заграждение, 

 отвлечение и т.п.); 

 применять различные дебюты, (мин. по два за каждую сторону); 

 использовать стратегические приемы. 

После III учебного года: 

Учащиеся должны знать: 

 пешечные конфигурации; 

 роль центра в шахматной партии; 

 типовые позиции миттельшпиля; 

 типовые позиции эндшпиля; 

 современную литературу по шахматам; 

Учащиеся должны уметь: 

 Применять на практике стратегические приёмы; 

 владеть техникой расчёта ходов; 

 решать задачи (тесты и этюды). 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

№ п/п Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1.  Исторический 

обзор развития 

шахмат 

16 10 6 Педагогическое 

наблюдение 

2.  Шахматный 

кодекс. 

Международна

я шахматная 

федерация 

ФИДЕ. 

16 12 4 Педагогическое 

наблюдение 

3.  

Теоретическая 

подготовка 

Первоначальн

ые понятия. 

46 28 18 Педагогическое 

наблюдение 

Практическое 

выполнение 

упражнений 

4.  Практическая 

подготовка. 

Судейство и 

организация 

соревнований. 

46 18 28 Зачет 

5.  Турниры. 

Анализ партий 

20 6 14 Соревнование 

ИТОГО: 144 74 70  

 

Содержание программы 1 год обучения.                                                

  1.Исторический обзор развития шахмат……………………16 часов. 

Теоретический компонент: 

Происхождение шахмат. Чатуранга и шатрандж. Распространене шахмат на Востоке, 

проникновение шахмат в Европу. Реформа шахмат. Шахматные трактаты. Запрет шахмат 

церковью. Испанские и итальянские шахматисты. Выдающиеся мастера прошлого. Советская 

школа шахмат. Современные российские и зарубежные шахматисты. 

2.Шахматный кодекс. Международная шахматная федерация  

ФИДЕ………………………………………………………… 16 часов. 

Теоретический компонент: 

Правила игры. Шахматная нотация и термины. Рейтинг ЭЛО. Международная 

шахматная федерация ФИДЕ.  

3.Теоретическая подготовка. Первоначальные понятия…46 часов. 

Теоретический компонент: 

Физическая культура и спорт в России. Первоначальные сведения. Шахматная доска. 

Горизонтали и вертикали. Наименование полей.  

Практический компонент: 

Фигуры и пешки. Начальная позиция. Как ходят фигуры, ладья, взятие. Слон, полная и 

краткая нотация. Король, шах, мат. Ферзь, конь. Пешки. Рокировка. 

4.Практическая подготовка. Судейство и организация           соревнований 

…………………………………………………46 часов. 

Теоретический компонент: 

Судейство на соревнованиях.. 

Практический компонент:  

Дебют. Миттельшпиль. Эндшпиль. 

5.Турниры. Анализ партий…………………………………….20 часов. 

Практический  компонент: 



Анализ партий и типовых позиций. Турниры, анализ партий. 

 

 



Учебно-тематический план 

2-й год обучения 

 

№ п/п Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1.  Формирование 

навыков игры 

16 8 8 Педагогическое 

наблюдение 

2.  Формирование 

комбинационн

ых навыков 

20 8 12 Зачет 

3.  

Изучение 

техники 

пешечного 

эндшпиля 

40 8 32 Педагогическое 

наблюдение 

Практическое 

выполнение 

упражнений 

Зачет 

4.  Изучение 

дебютов 

36 10 26 Зачет 

5.  Турниры. 

Подведение 

итогов 

обучения 

32 2 30 Соревнование 

ИТОГО: 144 36 108  

 

Содержание программы 2 год обучения. 

 

1.Формирование навыков игры………………………..16 часов. 

Теоретический компонент:  

Приёмы заграждений. Приёмы отрезания полей. Приёмы стеснения положения. 

Практический компонент: 

Приёмы перегрузки по защите пунктов. Приёмы связки. Приёмы выигрыша темпа. 

2.Формирование комбинационных навыков………..24 часа. 
Практический компонент: 

Ладья. Слон. Ферзь. Конь Пешка. Король. 

3.Изучение техники пешечного эндшпиля…………….44 часа. 

Теоретический компонент: 

Оппозиция. Поля соответствия. Правило квадрата. Отдалённая проходная пешка. 

Практический компонент: 

Игра на поле. Отталкивание «плечом». Прорыв. Пространство. Ферзь потив пешки. 

Ладья и пешка против ладьи. 

4.Изучение дебютов………………………………………  52 часа. 

Теоретический компонент: 

Открытые начала. Полуоткрытые начала. 

Практический компонент: 

Закрытые дебюты. 

5.Изучение основ стратегии………………………………….44 часа. 

Теоретический компонент: 

Пешечные слабости. Сдвоенные пешки. Отсталая пешка на полуоткрытой линии. 

Проходная пешка. 

Практический компонент: 

Использование открытых и полуоткрытых линий. Борьба за открытую линию. Форпост 

на открытой и полуоткрытой линии. Атака на короля. 

6.Турниры. Подведение итогов обучения………………36  часов. 

Практический компонент: 



Турниры по круговой системе с записью партий. Подведение итогов обучения. 



Учебно-тематический план 

3-й год обучения 

№ п/п Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1.  Анализ 

пешечной 

конфигурации 

и составление 

плана игры 

20 4 16 Зачет 

2.  Поиск матовых 

комбинаций 

36 9 27 Зачет 

3.  Решение 

проблем 

центра 

20 10 10 Зачет 

4.  Тренировка 

техники 

расчета 

30 15 15 Зачет 

5.  Анализ 

типичных 

положений 

18 9 9 Соревнование 

6.  Приобщение 

обучающихся к 

самостоятельно

й 

аналитической 

работе 

20 10 6 Турнир 

Зачет 

7.  Турниры. 

Подведение 

итогов 

обучения 

 4   

ИТОГО: 144 65 79   

 

 

                        

 

                    

  

  

               

              



Содержание программы 3 год обучения. 

1. Анализ пешечной конфигурации и составление плана игры...24 часа. 

Теоретический компонент: 

Пешечная структура и положение в ней фигур. «Хорошие» и «плохие слоны». Слон 

сильнее короля. Конь сильнее слона.  

Практический компонент: 

Разноцветные слоны в миттельшпиле. Выключение фигур соперника из игры. 

2. Поиск матовых комбинаций………………………………………45 часов. 

Практический компонент: 

Де ладьи. Ладья и слон. Ладья и конь. Два слона. Два коня. Слон и конь. Ферзь и слон. 

Ферзь и конь. Три фигуры. 

3.Решение проблем центра…………………………………………….20 часов. 

Теоретический компонент: 

Борьба за создание пешечного центра. Подрыв пешечного центра. Фигуры против 

пешечного центра. 

Практический компонент: 

Фигурно-пешечный центр. Роль центра при фланговых операциях. 

4.Тренировка техники расчёта………………………………………30 часов. 

Теоретический компонент: 

Обор целесообразных продолжений.  Длинный вариант при большом количестве ходов 

кандидатов.анализ обучающимися предложенной позиции. Нахождение выигрыша.  

Практический компонент: 

Сеть коротких вариантов при большом количестве ходов кандидатов. 

5.Анализ типичных положений…………………………………….38 часов. 

Теоретический компонент: 

Использование пешечного перевеса на ферзевом фланге, в центре. Борьба с пешечным 

перевесом на фланге. Пешечная цепь. 

Практический компонент: 

Изолированная пешка в центре доски. Игра против «висячих» пешек. Игра с атакой на 

королевском фланге. 

6. Приобщение обучающихся к самостоятельной аналитической 

 работе……………………………………………………………….20 часов. 

Теоретический компонент: 

Организация и контроль за самостоятельным анализом детьми позиций с пешечной 

формацией. Организация и контроль за самостоятельным изучением шахматной литературы. 

7. Турниры. Подведение итогов обучения………………………….39 часов. 

Теоретический компонент: 

Подведение итогов обучения. 

Практический компонент: 

Квалифицированный турнир по круговой системе с записью партий 

 

Раздел: «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Виды диагностики: текущая, промежуточная, итоговая. 

Текущая диагностика результатов проводится в виде теоретических и практических 

контрольных занятий, а также соревнований на протяжении всего курса обучения. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании 1-го и 2-го года обучения, 

итоговая по окончании 3-го года обучения.  

Форма проведения промежуточной и итоговой  аттестации: контрольная работа, 

которая направлена на оценку теоретических и практических знаний. 

           Критерии оценки результатов: 

 Высокий уровень - ученик самостоятельно и правильно справился с заданием; 

 Средний уровень - для правильного выполнения задания ученику требуется 

несколько самостоятельных попыток или подсказка педагога; 

 Низкий уровень - ученик не выполнил задание даже после 



 подсказки педагога. 

 

100 контрольных вопросов для тестирования шахматиста 

1. Как называются клетки доски?  

2. Назвать фигуры в порядке их расположения в начальной позиции.  

3. Как определить правильное положение доски? 4. На поле какого цвета в начале 

партии стоит белый ферзь?  

5. На поле какого цвета в начале партии стоит чёрный ферзь?  

6. Как называется часть доски, на которой стоят ферзи?  

7. Как называется часть доски, на которой стоят короли?  

8. Какая фигура самая главная? Почему?  

9. Какая фигура самая сильная?  

10.Как называются линии, которые проходят сверху вниз? 

         11.Как называются ряды, которые проходят слева направо?  

12.Как называются косые линии?  

13.На каких горизонталях стоят в начальном положении белые фигуры?  

14.На каких горизонталях стоят в начальном положении чёрные фигуры?  

15.Написать буквы латинского алфавита в прямом и обратном порядке.  

16. Написать поля диагонали h1 – a8.  

17.Назвать поля центра доски.  

18.Может ли одно и тоже поле иметь разные названия? 

19.Назвать три любые диагонали  

20. Назвать поле пересечения диагоналей b1-h7 и h1-a8.  

21. Назвать поле пересечения диагонали h2-b8 с вертикалью е.  

22.По каким линиям ходит ладья?  

23.По каким линиям ходит слон?  

24.Какие поля находятся под ударом слона, который стоит на поле с1?  

25.Какие слоны никогда не столкнутся?  

26.Может ли белый слон быть чернопольным?  

27.По каким линиям ходит ферзь?  

28.На сколько фигур одновременно может напасть ферзь?  

29.Как ходит ферзь? 30.На какие фигуры не может напасть король?  

31.Почему король не может подойти вплотную к другому королю?  

32.Какая фигура может ходить через другие фигуры?  

33. Написать все поля, на какие может стать конь с поля d4?  

34.На какие поля могут пойти кони из начального положения?  

35.Сколько на доске полей, с которых конь имеет лишь два хода? 

36.Где король может поймать коня?  

37.Какое поле называется битым?  

38.Как ходит и бьёт пешка?  

39.Может ли пешка пойти через поле? 

 40.В какую фигуру может превратиться пешка, когда достигнет последней 

горизонтали? 

41.Как пешка может спрятаться от слона на пустой доске?  

42.В каком случае король, стоя рядом с пешкой, не может догнать её?  

43.В каком случае пешка бьёт «на проходе»? Как это делается?  

44.Как называется одновременный ход королём и ладьёй?  

45.Как делается рокировка?  

46.Какая фигура только один раз за всю игру может перепрыгнуть через другую 

фигуру?  

47.В каких случаях нельзя делать рокировку  

48.Можно ли делать рокировку, если ладья проходит через битое поле? 49.Для чего 

нужна рокировка? 50.Что такое шах?  

51.Сколько способов спасения от шаха? Какие?  



52.От нападения какой фигуры нельзя закрыться?  

53.Сколько способов спасения от шаха конём? Какие?  

54.Что такое двойной шах?  

55.Сколько способов спасения от двойного шаха?  

56.Что такое вскрытый шах?  

57.Что такое мат?  

58.Чем отличается мат от пата?  

59.Можно ли взять короля противника, если он нечаянно поставил его под удар?  

60.В каких случаях в шахматной партии бывает ничья?  

61.Поставить позицию, где может быть вечный шах.  

62.Поставить позицию, где может быть пат.  

63.Как обозначаются в записи король, ферзь, ладья, слон, конь, пешка?  

64.Как обозначаются в записи: ход, взятие, шах, двойной шах, мат, короткая рокировка, 

длинная рокировка, хороший ход, плохой ход?  

65. Как записать ход пешки е7, которая бьёт коня на f8 и превращается в ферзя?  

66.Какая пешка может сделать ход с2-с1 Л?  

67.Как записать взятие фигуры и одновременное объявление шаха?  

68.В каком порядке записывается положение фигур? 

69. Положение какой из двух ладей записывается вперёд: е2 или h1?  

70. Положение какого слона записывается вперёд:b3 или b4?  

71.Что сильнее – конь или ладья?  

72.За сколько пешек оценивается слон?  

73.За сколько пешек оценивается ладья?  

74.За сколько пешек оценивается ферзь?  

75.Что сильнее – конь или слон?  

76.Что ценнее – конь и слон или ладья и пешка?  

77.Что ценнее – ладья и конь или ферзь?  

78.Что ценнее – две ладьи или ферзь?  

79.Какие фигуры называют лёгкими?  

80.Какие фигуры называют тяжелыми?  

81.Что ценнее – три лёгкие фигуры или ферзь?  

82.Какая сторона делает первый ход?  

83.Как надо играть в начале партии?  

84.Что такое двойной удар?  

85.Какая фигура называется связанной?  

86.Какими фигурами можно дать мат в самой короткой партии (два хода)?  

87.Показать «детский мат».  

88.Показать мат Легаля.  

89. Показать жертву коня после 1.е4-е5 2.Кf3-f6?  

90.Как называются начало, середина и конец игры?  

91.На что надо обращать внимание, прежде всего во время игры?  

92.Как поставить мат ферзём и ладьёй одинокому королю?  

93.Как поставить мат одинокому королю двумя ладьями?  

94.Что такое противостояние королей и как оно называется?  

95.Как поставить мат одинокому королю ферзём и королём?  

96.Как поставить мат одинокому королю ладьёй и королём обычным способом?  

97.Как поставить мат одинокому королю ладьёй и королём коротким способом? 

(методом двойного отсечения).  

98.Можно ли поставить мат двумя конями и королём одинокому королю?  

99.Что такое ловушка?  

100. Что такое материальное преимущество и что такое позиционное преимущество?  

 

Порядок определения очерёдности встреч в соревнованиях по круговой системе 



Таблицы служат для определения очерёдности игры в турнирах, а также указывают, 

какой цвет фигур предоставляется каждому из участников. Предварительно все участники 

турнира путём жеребьёвки получают номера. Затем подыскивается соответствующая таблица, 

которая указывает, какие номера встречаются друг с другом в каждом туре.  

Участник, номер которого стоит первым, играет белыми. Если число участников 

турнира нечетное, то цифра, то цифра, стоящая в первом столбике вне скобок, показывает, что 

участник, имеющий этот номер, в данном туре свободен.  

При 3 или 4 участниках 1 тур 1-(4) 2-3 2 тур (4)-3 1-2 3 тур 2-(4) 3-1  

При 5 или 6 участниках 1 тур 1-(6) 2-5 3-4 2 тур (6)-4 5-3 1-2 3 тур 2-(6) 3-1 4-5 4 тур 

(6)-5 1-4 2-3 5 тур 3-(6) 4-2 5-1  

При 7 или 8 участниках 1 тур 1-(8) 2-7 3-6 4-5 2 тур (8)-5 6-4 7-3 1-2 3 тур 2-(8) 3-2 4-7 

5-6 4 тур (8)-6 7-5 1-4 2-3 5 тур 3-(8) 4-2 5-1 6-7 6 тур (8)-7 1-6 2-5 3-4 7 тур 4-(8) 5-3 6-2 7-1 



 

 

Раздел: «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

Учебно-информационное обеспечение программы 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации (№ 273 от 29.12.2012) 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы» (от 

29 декабря 2014 г. № 2765-р) 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  

 Концепция российской национальной системы выявления и развития молодых 

талантов (утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 г. № Пр-82) 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 г. (1.06.2012 

г.№761) 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. 

Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях РФ 

(23 мая 2013 года) Федеральные государственные образовательные стандарты 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 

г. N 1008) 

 Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р) 

 Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 г. 

(от 25.08.2014 г. № 1618-р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (от 

29.05.2015 г. № 996-р) 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-

2020 г.» (от 30.12.2015 № 1493) 

 

Методическое обеспечение программы 

1. Стол 8 ед.  

2. Стулья полумягкие 20-25 ед.  

3. Комплект шахмат с досками 10 ед.  

4. Шахматные часы 2 ед.  

5. Демонстрационная доска с магнитными фигурами 1-2 ед.  

6. Рабочее место педагога – рабочий стол и стул. 

 

Список литературы 

 1. Лисицын Г.М. Первые шаги в шахматном искусстве. Лениздат, 1960 год.  

2. В.А.Пожарский Шахматный учебник. 1996.  

3. Журавлев Н.И. Шаг за шагом. ФиС, 1986.  

4. Эстрин Я.Б., Панов В.Н. Курс дебютов. ФиС, 1982.  

5. Туров Б.И. Жемчужины шахматного творчества. ФиС, 1982.  

6. А.Н.Костьев. Уроки шахмат. ФиС,1984.  

7. Х.Р.Капабланка. Учебник шахматной игры. ФиС, 1980.  

8. А.А.Алехин. Триста избранных партий. ФиС, 1989.  

9. А.В.Котов. Как стать гроссмейстером. ФиС, 1984.  

10. О.В.Чеботарев. Уроки шахматной стратегии. Воениздат, 1981. 11.Д.И.Бронштейн. 

Международный турнир гроссмейстеров. ФиС, 1980.  

12. Энциклопедия шахматных миттельшпилей. Белград, 1980. 13.А.Н.Ройзман.400 

миниатюр. Берлин, 1980.  

14. Малая дебютная энциклопедия. ФиС, 1985.  

15.М.М.Ботвинник. Аналитические и критические работы (1-4 том). ФиС, 1986.  



16. М.И.Дворецкий. Искусство анализа. Прогресс, 1992.  

17. Л.Портиш, Б.Шаркози. 600 окончаний. ФиС, 1979.  

18. Энциклопедия шахматных окончаний. Белград,1980.  

19.Ю.Л.Авербах. Шахматные окончания. ФиС, 1981.  

20. М.И.Шерешевский. Стратегия эндшпиля. ФиС, 1988.  

 

Список литературы для учащихся 

1. Иващенко «Учебник шахматных комбинаций»  

2. Журавлев Н.И. Шаг за шагом. ФиС, 1986. 

3. В.А.Пожарский Шахматный учебник. 1996.  

4. Лисицын Г.М. Первые шаги в шахматном искусстве. Лениздат, 1960 год.  

 

 


