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                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Нормативно-правовой базой данной программы являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 

5 статья 12). 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года, 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03- 296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года №189; 

- Серия «Стандарты второго поколения»  «Организация внеурочной деятельности школьников:  

методический конструктор»  П.В.Степанов, Д.В. Григорьев. М. Издательство Просвещение,  2010 

год.  

                                         

    Актуальность программы внеурочной деятельности «Шахматы» обусловлена тем, что в начале 

обучения в основной школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается 

развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая становлению личности 

школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей. Введение «Шахмат» 

позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать 

обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Шахматы положительно 

влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не 

отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. 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.  

 

Целью программы является создание  условий для достижения учащимися  необходимого для 

жизни в обществе социального опыта, развитие интеллектуальных способностей и творческого 

потенциала создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время; развитие мышления школьника во всех его проявлениях — от наглядно 

образного мышления до комбинаторного, тактического и творческого 

 

Задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие потребности в занятиях  спортом; 

- развитие внимания и мотивации школьника; 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся; 



- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

           Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен школьникам. 

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая 

деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

          Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги в 

мире шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной 

доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с 

ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски.  

Большое место отводится изучению "доматового" периода игры. Ключевым моментом занятий 

является деятельность самих детей, в которой они управляют передвижением фигур на доске, 

сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои 

первые шаги на шахматной доске. 

 Основой организации работы с детьми в данной программе является система дидактических 

принципов: 

принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, обеспечивающей 

снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса 

принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом; 

принцип целостного представления о мире - при введении нового знания раскрывается его 

взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 

систематически предоставляется возможность выбора; 

принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного 

опыта творческой деятельности. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах организации 

развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и  личностного 

развития. Это позволяет рассчитывать на  проявление у детей устойчивого  интереса к занятиям 

шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, развивать пространственное 

воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит принимать 

самостоятельные решения и нести ответственность за них. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

       Программа внеурочной деятельности «Шахматы» для 6-8 классов  предусматривает 35 

шахматных занятий, поэтому для прохождения  программного материала отводится 1 час в неделю, 

35 учебных недель. 

 



ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОГО  КУРСА 

  

          Содержание учебного предмета «Шахматы» направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной 

школы укрепляется здоровье, формируются общие и  специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

Предмет «Шахматы» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций).  

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по физической 

культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность – одна из задач 

образования. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, 

как одного из основополагающих элементов культуры. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты освоения программы курса.  

- 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. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

- 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 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 курса. 

- 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. 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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1. Шахматная доска и фигуры (3 ч) 

Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат. 

Обозначение полей и линий. Шахматные фигуры и их обозначения. 

 



2. Ходы и взятия фигур (13 ч) 

Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. Ударность и  

подвижность фигур в зависимости от положения на доске. Угроза,  

нападение, защита. Превращение и взятие на проходе пешкой. Значение короля. 

Шах. Короткая и длинная рокировка. Начальная позиция. Запись  

шахматных позиций. Практическая игра. 

 

3. Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат (10 ч) 

Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство 

и различие между понятиями шаха и мата. Алгоритм решения задач на 

мат в один ход. Пат. «Бешеные» фигуры. Сходство и различие между  

понятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе вечный 

шах). Правила шахматных соревнований. Шахматные часы. 

 

4. Запись шахматных ходов (2 ч) 

Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация.  

Условные обозначения перемещения, взятия, рокировки. Шахматный диктант. 

 

5. Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен (2 ч) 

Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности 

в зависимости от ситуации на доске. Размен. Равноценный и  

неравноценный размен. Материальный перевес, качество. 

 

6. Общие принципы разыгрывания дебюта (5 ч) 

Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и  

расположение пешек в дебюте. Классификация дебютов. Анализ учебных партий. Дебютные 

ловушки. 

Раннее развитие ферзя 

Дебютные ловушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема занятия Кол-во 

часов 

35 ч 

Содержание деятельности Формирование УУД 

Шахматная доска и фигуры   

1  Шахматная доска. 

Знакомство с 

шахматной доской. 

Белые и черные поля 

1 Чтение  дидактической сказки 

"Удивительные приключения 

шахматной доски". Знакомство с 

шахматной доской. Белые и черные 

поля. Чередование белых и черных 

полей на шахматной доске. 

Шахматная доска и шахматные поля 

квадратные. 

Личностные: формирование 

мотивации и интереса к учению. 

Регулятивные: организация рабочего 

места под руководством учителя. 

Познавательные: развитие внимания, 

наблюдательности. 

Коммуникативные: ответы на 

вопросы учителя, одноклассников. 

2  Шахматная доска. 

 

 

 

1 Расположение доски между 

партнерами. Горизонтальная линия. 

Количество полей в горизонтали. 

Количество горизонталей на доске. 

Вертикальная линия. Количество 

полей в вертикали. Количество 

вертикалей на доске. Чередование 

белых и черных полей в горизонтали 

и вертикали. Дидактические задания 

и игры "Горизонталь", "Вертикаль". 

 

3  Шахматная доска. 1 Диагональ. Отличие диагонали от 

горизонтали и вертикали. 

Количество полей в диагонали. 

 



Большая белая и большая черная 

диагонали. Короткие диагонали. 

Центр. Форма центра. Количество 

полей в центре.  

Ходы и взятие фигур   

4-5  Шахматные фигуры. 

Знакомство с 

шахматными 

фигурами: ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка, 

король 

 

1 Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король. Просмотр 

диафильма "Приключения в 

Шахматной стране. Первый шаг в 

мир шахмат". Дидактические задания 

и игры "Волшебный мешочек", 

"Угадайка", "Секретная фигура", 

"Угадай", "Что общего?", "Большая и 

маленькая" 

Личностные: формирование интереса 

к учению. 

Регулятивные: организация своего 

рабочего места,  

Познавательные: развитие внимания, 

наблюдательности 

Коммуникативные: потребность в 

общении, умение слушать, вступать в 

диалог 

 

6-7  Начальное положение. 

 

1 Расстановка фигур перед 

шахматной партией. Правило: 

"Ферзь любит свой цвет". Связь 

между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальным 

положением фигур. Просмотр 

диафильма "Книга шахматной 

мудрости. Второй шаг в мир 

шахмат". Дидактические задания и 

игры "Мешочек", "Да и нет", "Мяч". 

Регулятивные: контроль в форме 

сличения  способа действия и его 

результата с заданным эталоном. 

Познавательные: построение 

логической цепочки рассуждений.  

Коммуникативные: потребность 

слушать учителя и вступать в диалог. 

 

8  Ладья. 1 Место ладьи в начальном 

положении. Ход. Ход ладьи. Взятие. 

Дидактические задания и игры 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция, анализ объектов. 

Познавательные: установление 



"Лабиринт", "Перехитри часовых", 

"Один в поле воин", "Кратчайший 

путь". 

причинно-следственных связей, 

построение логической цепочки 

рассуждений. 

Коммуникативные: потребность в 

общении с учителем и партнером по 

игре. 

9  Ладья. 1 Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (ладья против ладьи, 

две ладьи против одной, две ладьи 

против двух), "Ограничение 

подвижности". 

 

10  Слон. 1 Место слона в начальном 

положении. Ход слона, взятие.  

Регулятивные: организация своего 

рабочего места  для игры. 

Познавательные: овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями. 

Коммуникативные: участие в 

диалоге, умение слушать и понимать 

партнера по игре. 

11  Слон. 1 Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (слон против слона, 

два слона против одного, два слона 

против двух), "Ограничение 

подвижности". 

 

12  Ладья против слона. 1 Дидактические задания "Перехитри Личностные: целостное восприятие 



Разбор дидактических 

заданий, ознакомление 

с терминами 

часовых", "Сними часовых", "Атака 

неприятельской фигуры", "Двойной 

удар", "Взятие", "Защита", "Выиграй 

фигуру". Термин "стоять под боем". 

Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (ладья против слона, 

две ладьи против слона, ладья против 

двух слонов, две ладьи против двух 

слонов, сложные положения), 

"Ограничение подвижности". 

происходящего. 

Регулятивные: организация своего 

рабочего места. 

Познавательные: развитие внимания, 

наблюдательности у детей. 

Коммуникативные: умение отвечать 

на вопросы учителя. 

 

 

13  Ферзь. 1 Место ферзя в начальном 

положении. Ход ферзя, взятие. 

Ферзь – тяжелая фигура. 

Дидактические задания "Лабиринт", 

"Перехитри часовых", "Один в поле 

воин", "Кратчайший путь". Просмотр 

диафильма "Волшебные шахматные 

фигуры. Третий шаг в мир шахмат". 

Регулятивные: определение цели 

учебной деятельности 

самостоятельно и с помощью 

учителя. 

Познавательные: наблюдение, 

умение самостоятельно делать 

выводы. 

Коммуникативные: умение 

выполнять различные роли в 

шахматной игре. 

14  Ферзь. 1 Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (ферзь против ферзя), 

"Ограничение подвижности". 

 

15  Ферзь против ладьи и 

слона. 

1 Дидактические задания "Перехитри 

часовых", "Сними часовых", "Атака 

Личностные: освоение смысла 

учения. 



неприятельской фигуры", "Двойной 

удар", "Взятие", "Выиграй фигуру". 

Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (ферзь против ладьи, 

ферзь против слона, ферзь против 

ладьи и слона, сложные положения), 

"Ограничение подвижности". 

Регулятивные:  умение определять 

цель учебной деятельности. 

Познавательные: развитие интереса к 

занятиям, внимания, 

наблюдательности. 

 

 

 

16  Конь. 1 Место коня в начальном положении. 

Ход коня, взятие. Конь – легкая 

фигура. Дидактические задания 

"Лабиринт", "Перехитри часовых", 

"Один в поле воин", "Кратчайший 

путь". 

Личностные: развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Регулятивные: соотнесение  

выполненных заданий с образом. 

Познавательные: наблюдение и 

умение самостоятельно делать 

выводы. 

Коммуникативные: умение работать 

в паре. 

17 

 

 Конь. 1 Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (конь против коня, два 

коня против одного, один конь 

против двух, два коня против двух), 

"Ограничение подвижности". 

 

18  Конь против ферзя, 

ладьи, слона. 

1 Дидактические задания "Перехитри 

часовых", "Сними часовых", "Атака 

неприятельской фигуры", "Двойной 

удар", "Взятие", "Защита", "Выиграй 

Личностные: умение оценивать 

жизненные ситуации и поступки 

окружающих. 

Регулятивные: использование при 



фигуру". Дидактические игры 

"Захват контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (конь против ферзя, 

конь против ладьи, конь против 

слона, сложные положения), 

"Ограничение подвижности". 

выполнении заданий ранее 

полученных знаний. 

Познавательные: наблюдение, 

сравнение. 

Коммуникативные: умение работать 

в паре. 

Цель и результат шахматных партий. Шах, мат и пат   

19  Пешка. 1 Место пешки в начальном 

положении. Ладейная, коневая, 

слоновая, ферзевая, королевская 

пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на 

проходе. Превращение пешки. 

Дидактические задания "Лабиринт", 

"Один в поле воин". 

Личностные: целостное восприятие 

окружающего мира. 

Регулятивные: умение соотносить 

выполненное задание с образцом. 

Познавательные: наблюдение. 

Коммуникативные:  умение 

сотрудничать с партнером  в 

совместном решении проблемы. 

20  Пешка. 1 Дидактические игры "Игра на 

уничтожение" (пешка против пешки, 

две пешки против одной, одна пешка 

против двух, две пешки против двух, 

многопешечные положения), 

"Ограничение подвижности". 

 

21  Пешка против  ферзя, 

ладьи, коня, слона. 

1 Дидактические задания "Перехитри 

часовых", "Атака неприятельской 

фигуры", "Двойной удар", "Взятие", 

"Защита", Дидактические игры "Игра 

на уничтожение" (пешка против 

ферзя, пешка против ладьи, пешка 

против слона, пешка против коня, 

сложные положения), "Ограничение 

Личностные: целостное восприятие 

окружающего мира. 

Регулятивные: умение соотносить 

выполненное задание с образцом. 

Познавательные: наблюдение. 

Коммуникативные:  умение 

сотрудничать с партнером  в 

совместном решении проблемы. 



подвижности". 

22  Король. 1 Место короля в начальном 

положении. Ход короля, взятие. 

Короля не бьют, но и под бой его 

ставить нельзя. Дидактические 

задания "Лабиринт", "Перехитри 

часовых", "Один в поле воин", 

"Кратчайший путь". Дидактическая 

игра "Игра на уничтожение" (король 

против короля).  

Личностные: целостное восприятие 

окружающего мира. 

Регулятивные: умение соотносить 

выполненное задание с образцом. 

Познавательные: наблюдение, 

развитие внимания. 

Коммуникативные:  умение 

сотрудничать с партнером  в 

совместном решении проблемы. 

23  Король. 1 Место короля в начальном 

положении. Ход короля, взятие. 

Короля не бьют, но и под бой его 

ставить нельзя. Дидактические 

задания "Лабиринт", "Перехитри 

часовых", "Один в поле воин", 

"Кратчайший путь". Дидактическая 

игра "Игра на уничтожение" (король 

против короля).  

 

24  Король против других 

фигур. 

1 Дидактические задания "Перехитри 

часовых", "Сними часовых", "Атака 

неприятельской фигуры", "Двойной 

удар", "Взятие". Дидактические игры 

"Захват контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (король против ферзя, 

король против ладьи, король против 

слона, король против коня, король 

против пешки), "Ограничение 

Личностные: целостное восприятие 

окружающего мира. 

Регулятивные: умение соотносить 

выполненное задание с образцом. 

Познавательные: наблюдение 

внимание 

Коммуникативные:  умение 

сотрудничать с партнером  в 

совместном решении проблемы. 



подвижности". 

25  Шах. 1 Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Защита от шаха. 

Дидактические задания "Шах или не 

шах", "Дай шах", "Пять шахов", 

"Защита от шаха". 

Личностные: целостное восприятие 

окружающего мира. 

Регулятивные: умение соотносить 

выполненное задание с образцом. 

Познавательные: наблюдение. 

Коммуникативные:  умение 

сотрудничать с партнером  в 

совместном решении проблемы. 

26  Шах. 1 Открытый шах. Двойной шах. 

Дидактические задания "Дай 

открытый шах", "Дай двойной шах". 

Дидактическая игра "Первый шах". 

 

27  Мат. 1 Цель игры. Мат ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой. 

Дидактическое задание "Мат или не 

мат". 

 

28  Мат. 1 Мат в один ход. Мат в один ход 

ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой (простые примеры). 

Дидактическое задание "Мат в один 

ход". 

 

Запись шахматных ходов   

29  Условные обозначения 

перемещения, взятия. 

1 Мат в один ход: сложные примеры с 

большим числом шахматных фигур. 

Дидактическое задание "Дай мат в 

один ход". 

 

30  Рокировка. 1 Отличие пата от мата. Варианты 

ничьей. Примеры на пат. 

 



Дидактическое задание "Пат или не 

пат". 

 Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен   

31  Ценность фигур. 

Единица измерения 

ценности. 

1 Длинная и короткая рокировка. 

Правила рокировки. Дидактическое 

задание "Рокировка". 

 

32  Размен. Равноценный и 

неравноценный размен. 

1 Игра всеми фигурами из начального 

положения (без пояснений о том, как 

лучше начинать шахматную партию). 

Дидактическая игра "Два хода". 

 

Общие принципы разыгрывания дебюта   

33  Мобилизация фигур, 

безопасность короля, 

борьба за центр и 

расположение пешек в 

дебюте. 

1 Самые общие рекомендации о 

принципах разыгрывания дебюта. 

Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

 

34  Классификация 

дебютов. 

1 Демонстрация коротких партий. Игра 

всеми фигурами из начального 

положения. 

 

35  Анализ учебных 

партий. 

1   

 

 

 

 

 

 



 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОГО И  МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Авербах Ю. Что нужно знать об эндшпиле. М., 1979. 

2. Бареев И. Гроссмейстеры детского сада. М., 1995. 

3. Бронштейн Д. Самоучитель шахматной игры. М., 1982.  

4. Весела И., Веселы И. Шахматный букварь. М., 1983. 

5. Гик Е.Я. Компьютерные шахматы: Сборник. М.,1997 

6. Голенищев В. Программа подготовки юных шахматистов 3-го и 4-го разрядов.— 

М., 1969. 

7. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. М., 1980. 

8. Гродзенский С.Я. Шахматы в жизни ученых. М.,1983. 

9. Журавлев Н. В стране шахматных чудес. М., 1991. 

10. Злотник Б., Кузьмина С. Курс-минимум по шахматам. М., 1990. 

11. Иващенко С. Сборник шахматных комбинаций. Киев, 1986. 

12. Капабланка X. Р. Учебник шахматной игры. М., 1983. 

13. Карпов А. Е. Избранные партии. М., 1978. 

14. Костьев А. Учителю о шахматах. М., 1986. 

15. Ласкер Эм. Учебник шахматной игры. М., 1980. 

16. Лисицын Г. Заключительная часть шахматной партии. Л., 1956. 

17. Майзелис И. Шахматы. М., 1960. 

18. Макарычев С., Макарычева М. От А до ... М., 1995. 

19. Нимцович А. Моя система. М., 1984. 

20. Пожарский В.Н. Шахматный учебник. Рязань, 1994. 

21. Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. М., 1994. 

22. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. М.,1991. 

23. Сухин И. 1000 самых знаменитых шахматных комбинаций. М., 2001. 

24. Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. М., 2000. 

25. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. М., 2000. 

26. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: 

Учебник для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. Обнинск, 

1998. 

27. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу. Пособие для учителя. Обнинск, 

1999. 

28. Демонстрационная магнитная шахматная доска 

29.  Набор магнитных шахматных фигур 

30. Наборы шахмат 
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