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Пояснительная записка  
 

Программа дополнительного образования «Шахматы», (далее: «программа») составлена 
на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 21.07.2014) «Об образовании в 
Российской Федерации». 
2. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг. 
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 гг. 
4. Концепция развития дополнительного образования детей от 04 сентября 2014 г. № 
1726-р. 
5. Приложение №1 Письма Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ». 
6. Гигиенические требования к условиям обучения в учреждениях дополнительного 
образования: Сан Пин 2.4.4. 3172-14. 
7. Конвенция ООН «О правах ребенка». - М., 2005 
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 
Осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 
9. Региональный приоритетный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 
Протоколом заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому 
развитию. 
 
Актуальность программы. Программа «Шахматы» базируется на современных 

требованиях модернизации системы образования, способствует соблюдению условий 
социального, культурного, личностного и профессионального самоопределения, а так же 
творческой самореализации детей, воспитывает усидчивость, самообладание, психологическую 
устойчивость, рациональность; развивает логическое мышление. 

Новизна программы. В поэтапном освоении учащимися, предлагаемого курса, что даёт 
возможность детям с разным уровнем развития освоить те этапы сложности, которые 
соответствуют их способностям. 

Данная программа основана на индивидуальном подходе к каждому учащемуся при 
помощи подбора заданий разного уровня сложности. Индивидуальный подход базируется на 
личностно-ориентированном подходе к ребёнку, при помощи создания педагогом “ситуации 
успеха” для каждого обучающегося, таким образом данная методика повышает эффективность и 
результативность образовательного процесса. Подбор заданий осуществляется на основе метода 
наблюдения педагогом за практической деятельностью учащегося на занятии. 

В предлагаемой программе реализуется связь с общим образованием, выраженная в более 
эффективном и успешном освоении учащимися общеобразовательной программы благодаря 
развитию личности способной к логическому и аналитическому мышлению, а так же 
настойчивости в достижении цели. 

Целью  программы «Шахматы» является: посредством занятий шахматами 
содействовать развитию интеллектуальных способностей и творчества детей, готовить 
спортсменов, как на начальной ступени развития, так и высокой квалификации для участия в 
соревнованиях различного ранга. 

Основные задачи, которые решает этот курс: 
Обучающие: 
- познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 
- помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 
- обучить решать комбинации на разные темы; 



- обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через формирование умения                           
решать комбинации на различные темы; 
- научить детей видеть в позиции разные варианты. 

Развивающие: 
- развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, внимательность, 
усидчивость; 
- развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных мастеров; 
- развивать способность анализировать и делать выводы; 
- способствовать развитию творческой активности; 
- развивать волевые качества личности. 

Воспитательные: 
- воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и добиваться цели; 
- сформировать правильное поведение во время игры; 
- воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 
- воспитывать целеустремлённость, трудолюбие. 
        Данная программа рассчитана на два года обучения, состоящего из двух этапов. 

Методика. В данной программе применяются разнообразные формы и методы, которые 
позволяют выявить способности детей к сосредоточенной умственной деятельности, развить их и 
научить пользоваться не только во время игры в шахматы, но и в повседневной жизни. Основная 
форма занятий – игровая деятельность. 

Контингент обучаемых. Программа «Шахматы» разработана для детей 7-17 лет. Общее 
количество часов 103, в неделю 3 часа. Набор детей проводится с 1 по 20 сентября в две группы. 
Группа формируются по условно-возрастному принципу численностью  до 25 человек. По данной 
программе обучаются дети всех социальных групп, включая детей-инвалидов, сирот и детей из 
неблагополучных семей. Допускаются совместные занятия детей разного возраста в одной группе, 
при этом осуществляется дифференцированный подход с учётом индивидуальных особенностей 
каждого ребёнка. 

Ожидаемые результаты изучения данной программы. 
По итогам обучения по программе «Шахматы», обучающиеся 
Будут знать: 
- Историю шахмат и выдающихся шахматистов; 
- Правила игры в шахматы; 
- Простейшие схемы достижения матовых ситуаций; 
- Тактику и стратегию ведения шахматного поединка; 
Будут уметь: 
- играть в шахматы; 
- участвовать в соревнованиях различных уровней; 
- достойно вести себя в случае проигрыша. 
Важнейшим предполагаемым результатом данной программы является: Развитие 

творческой личности, способной аналитически и критически подходить к решению не только 
шахматных, но и жизненных проблем, а также   воспитание гармонично развитого шахматиста, 
владеющего широким арсеналом позиционных и тактических приёмов и навыков, способного 
концентрировать внимание, быстро и точно считать варианты. 

 

Режим организации учебных занятий: 

2 группы, у каждый группы 103 часа, 3 часа в неделю : 

             2 раза в неделю по 1,5  часа 
 
 



Раздел I. 
Методическое обеспечение   и условия реализации образовательной программы 

Методическое обеспечение. Занятия включают организационную теоретическую и практическую части.  
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, игры с гандикапом и 
другое. Результаты работы определяются степенью освоения практических умений на основе полученных 
знаний. Критерии успешности определяются результатом участия учащихся объединения в соревнованиях 
различного ранга. Учебно-тематический материал по теории и практике шахмат излагается в развитии, 
частями. Связь между учебно-тематическими и практическими вопросами прослеживается через анализ 
собственных партий юного шахматиста. Каждую партию он не просто играет, а переживает. Методический 
анализ: самостоятельное комментирование или с тренером – основной путь совершенствования. Учить на 
практических партиях воспитанника - это значит решать его реальные проблемные ситуации. На уровне 
аналитической работы происходит: 
• процесс взаимного обогащения - тренер учит и учится сам от ученика; 
• понимание того, что нужно сейчас ученику (конкретно) в плане продвижения вперед. 
При этом необходимо учитывать индивидуальный   темп развития, осуществлять индивидуальный подход 
к каждому ученику. Юных шахматистов надо учить одному и тому же. Но по-разному. Такой подход 
обеспечивает овладение важнейшими практическими навыками: умение объективно оценивать позицию, 
быстро и точно рассчитывать варианты. 
Методика обучения (формы, приёмы) - постоянно разнообразные. 
Метод упражнения. Подобранные упражнения представляют собой процесс анализа, решения или 
разыгрывания тематических позиций, которые могут быть как: 
• точные - теоретические; 
• типичные - классификация по стратегическим или тактическим признакам; 
• фрагменты из партий - различное игровое содержание; 
• этюды - аналитические, художественные. 
Моделирование тестовых упражнений направлено на развитие: 
• оперативной памяти; 
• оперативного мышления; 
• функции внимания; 
• восприятия; 
• оценочной функции. 
Формы обучения предусматривают: 
- исследование определенных теоретических позиций,  
-тщательный поиск новых продолжений,  
-проведение тематических партий с сокращенным временем для обдумывания,  
-практическую проверку новых дебютных идей,  
-разыгрывание позиций с небольшим преимуществом одной из сторон.  
Программа предусматривает две основные формы обучения очных занятий: 
-  Теоретическое занятие. 
-  Практическое занятие  
– Обучение игре в шахматы 
-  Соревнования. 
-  Разбор партий обучающихся 
Групповые занятия: - лекция: теоретические вопросы объясняет педагог; 
- диалог: "столкновение" двух противоположных точек  
            Занятия по теории проходят в виде рассказа и беседы перед игровым занятием. Для снижения 
нагрузки и повышения интереса у обучаемых детей необходимо разнообразить методы организации 
занятия. Применяется как индивидуальная в рамках фронтальной, так и групповая форма организации 
учебно-воспитательного процесса.  
Материально-техническое обеспечение. Занятия проводятся в   учебных   классах   рассчитанных на 30 
детей с использованием компьютера и проектора. Класс оснащен десятью наборами шахмат с 
электронными часами, большой шахматной магнитной доской (демонстрационной), учебниками и 



дидактическими материалами,   что позволяет   обеспечить   детей   всем необходимым для теоретических 
и игровых занятий.   
Информационное обеспечение. При занятиях с детьми, особенно на начальном этапе используется 
программа «Динозавры учат шахматам». Информация о новых турнирах для детей школьного возраста 
можно получить на официальной странице группы «В контакте»  Томской областной шахматной федерации 
- https://vk.com/shachmaty70. Там же можно увидеть фотографии с проводимых соревнований.          

Кадровое обеспечение. Занятия ведет педагог дополнительного образования, опытный шахматист 
(рейтинг ФИДЕ 2257) Кровельщиков К.В. 

 
 

 
Раздел II. 

                        Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 
основной вклад рабочей программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  
1. Личностные результаты.  
2. Метапредметные результаты  

  
Содержание модифицированной программы направлено на достижение планируемых 

результатов освоения учащимися 1-9 классов программы «Шахматы». 
  Результаты обучения: 

- формирование установки на здоровый и разумный образ жизни; 
- формирование личностной позиции; 
- умение предвидеть возникновение опасных игровых ситуаций по их характерным 

признакам. 
Личностные результаты обучения включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформирование их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, способность ставить цели и 
строить жизненные планы. 

Личностные результаты обучения: 
- усвоение правил индивидуального и коллективного поведения в группе; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, 
- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
- освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 
- развитие мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование 

моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 
к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные результаты обучения состоят из освоенных обучающимися 
межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способности их использования в 
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и 

https://vk.com/shachmaty70


осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории. 

Метапредметные результаты обучения: 
-  умение самостоятельно ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 
- умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач и 

правильность их решения; 
- овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 
- умение формулировать понятия, анализировать и выявлять причинно-следственные 

связи в шахматной игре; 
- освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных 

ситуациях в игре; 
- умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

- умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий для решения задач. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 

- формированию способностей к организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 
приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и 
психологических принципов общения и сотрудничества; 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 
для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

Регулятивные УУД: 
− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  
− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 



классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 
деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы;   

− освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные УУД: 
− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Умение 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

− формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 

 
 
 

Раздел III. 
Учебно-тематический план  

Группа первого года обучения 

№ п/п Название темы Количество часов Форма 
организации 

Форма 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1.  Шахматная 
доска. 

3 2 1 Беседа. 
Презентация. 

 

2.  Шахматные 
фигуры. Белые 
и черные.  

12 10 2 Беседа. 
Презентация. 

 

3.  Цель шахматной 
партии 

10 5 5 Теория. 
Презентация 

 

4.  Шахматная 
нотация 

2 1 1 Беседа. 
Презентация. 

 

5.  Ценность 
шахматных 
фигур. 

4 2 2 Теория. 
Презентация 

 

6.  Техника 
матования 
одинокого 
короля.  

10 5 5 Теория  



7.  Достижение 
мата без жертвы 
материала 

9 4 5 Теория и 
практика 

 

8.  Шахматная 
комбинация 

18 8 10 Теория и 
практика 

 

9.  Основы дебюта 6 3 3 Теория  

10   Основы 
миттельшпиля 

9 4 5 Игра, теория  

11   Основы 
эндшпиля  

 

10 6 4 Теория  

12   Турнир 10  10 Игра  

 
 
 
 
 

Группа второго года обучения 
 

№ п/п Название темы Количество часов Форма 
организации 

Форма 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1.  Дебют 10 5 5 Беседа. 
Презентация. 

 

2.  Миттельшпиль  25 15 10 Беседа. 
Презентация. 

 

3.  Эндшпиль 20 10 10 Теория. 
Презентация 

 

4.  Стратегия 15 5 10 Беседа. 
Презентация. 

 

5.  Тактика 20 10 10 Теория. 
Презентация 

 

6.  Турнир 13  13 Игра  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Раздел IV. 
Содержание программы 

 
Группа первого года обучения 

 
Название раздела  

 
Содержание 

1.Шахматная доска  Краткая история шахмат. Происхождение шахмат. Легенды о 
шахматах. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по 
шахматам. Игровая практика. 
Шахматная доска. Знакомство с шахматной доской. Чередование 
белых и черных полей на шахматной доске.  

2.Шахматные фигуры  Шахматные фигуры. Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, 
пешка, король.  
Начальное положение. Расстановка фигур перед шахматной 
партией. Правило: «Ферзь любит свой цвет».   
Ладья. Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи.  
Слон.  Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. 
Белопольные и чернопольные слоны. Легкая и тяжелая фигура.  
Ферзь. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие.  
Конь. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь 
- легкая фигура. 
Пешка. Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, 
слоновая, ферзевая, королевская пешка Ход пешки, взятие. Взятие 
на проходе. Превращения пешки.  
Король. Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. 
Короля не бьют, но и под бой его ставить нельзя.   

3.Цель шахматной партии  Шах.   Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от 
шаха.  
Мат. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой.  
Ничья, пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей.  
Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки.  
Шахматная партия.  Игра всеми фигурами из начального 
положения (без пояснений о том, как лучше начинать шахматную 
партию).  
Повторение пройденного материала. Расстановка фигур на 
шахматной доске. Сила и значение фигур. Борьба тяжелых и 
легких фигур. Шах, мат и пат. Игра в шахматы. 
Игровая практика. Игра в шахматы между ребятами для 
приобретения практических навыков игры в шахматы и на 
выявление лучших игроков. Подведение итогов. 

4.Шахматная нотация Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных 
фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной 
партии. Запись начального положения. 
 

5.Ценность шахматных фигур  Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 
материального перевеса. Способы защиты. 
 



6.Техника матования одинокого 
короля 

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и 
ферзь против короля. Король и ладья против короля. Два слона 
против короля. Слон и конь против короля. 

7.Достижение мата без жертвы 
материала  
 
 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и 
эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

8.Шахматная комбинация Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые 
комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения 
королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, 
освобождения пространства, уничтожения защиты и др. 
Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального 
перевеса. Комбинации для достижения ничьей (комбинации на 
вечный шах, патовые комбинации и ДР). 

9.Основы дебюта Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру 
ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита 
от него. Игра против “повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в 
дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. 
Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция 
короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. 
Коротко о дебютах. 

10.Основы миттельшпиля Самые общие рекомендации о том, как играть в середине 
шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. 
Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. 
Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к 
достижению материального перевеса на темы завлечения, 
отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, 
освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, 
“рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 
Практика, турнир. 

11.Основы эндшпиля Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи 
(простые случаи), ферзя (при неудачном расположении 
неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном 
расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), 
коня (простые случаи). Матование двумя слонами (простые 
случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка 
против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего 
короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи 
своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, 
четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. 
Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон 
и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые 
общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. Практика, 
турнир 

 
 
 
 



Группа второго года обучения 
 

Название раздела Содержание 
1. Дебют Значение флангов 

Дебютный захват центра с флангов 
Подрыв центра 
Изучение основных вариантов Французской 
защиты 
Изучение основных вариантов защиты Каро- 
Канн 
Знакомство с защитой Тарраша 
Изучение Ферзевого гамбита 
Знакомство с защитой 2-х коней 

2. Миттельшпиль Форпост 
Вторжение на 7 горизонталь 
Атака в шахматной партии 
Инициатива и темп в шахматной партии 
Атака пешками 
Атака фигурами 
Пешечно-фигурная атака 

3. Эндшпиль Отдалённая проходная пешка 
Пешечный подрыв 
Ладейные окончания 
Принцип Тарраша 
Построение «моста» 
Конь против пешки 

4.Стратегия Проблема центра 
Закрытый пешечный центр 
Пешечный клин 
Пешечный прорыв в центре и образование 
проходной пешки 
Изолированная пешка в центре  

5.Тактика  Комбинации на перекрытие 
Комбинации на блокировку 
Комбинации на разрушение пешечного прикрытия 
Пешечные комбинации 
Коневые комбинации 
Тяжёлофигурные комбинации  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел V. 
Материально-технического обеспечения  

 
Список используемой литературы 

 
1. И.Г.  Сухин. «Шахматы – школе. Рабочие программы 1- 4 года обучения» 2019 
2. Г.М. Зенков. «Первый шах», 2008 
3. С.Б. Губнинский. «Полный курс шахмат», 2007 
4. Н. Каличенко. «100 уроков шахматных маэстро», 2003 
5. Н.М. Каличенко. «Полный курс. Шахматы», М.: Астрель, 2009 
6. Голенищев В. Программа подготовки юных шахматистов 3-го и 4-го разрядов. —М,: 

Всероссийский шахматный клуб,  1999. 
7. Суэтин   И. «Как играть дебют». — М.: ФиС, 2001 

 
Учебно-методическое обеспечение программы: 

1. И.Г. Сухин. Программы курса «Шахматы» 
2. И.Г. Сухин. «Шахматы, первый год, или там клетки черно-белые чудес и тайн полны», 

Обнинск, Духовное возрождение, 2012 (учебник); 
3. И.Г. Сухин. «Шахматы, первый год, или учусь и учу» (пособие для учителя), Обнинск, 

Духовное возрождение, 2012 
4. И.Г. Сухин. «Шахматы, второй год, или играем и выигрываем», Обнинск, Духовное 

возрождение, 2012 (учебник); 
5. И.Г. Сухин. «Шахматы, второй год, или учусь и учу» (пособие для учителя), Обнинск, 

Духовное возрождение, 2012 
6. И.Г. Сухин. «Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры», Обнинск, Духовное 

возрождение, 2012 (учебник); 
7. И.Г. Сухин. «Шахматы, третий год, или учусь и учу» (пособие для учителя), Обнинск, 

Духовное возрождение, 2012 
 

 
Материально-техническое обеспечение программы: 

- учебник и рабочая тетрадь, 
- компьютер, 
- мультимедиа проектор, 
- дидактические материалы, 
- шахматы настольные, 
- большая шахматная магнитная доска (демонстрационная), 
- наглядные схемы, 
- средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, Интернет). 


		2022-11-02T12:56:41+0700
	Сахарова Ирина Евгеньевна




