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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

 

Общая характеристика программы: Программа является частью основной 
Образовательной программы ГОУ СОШ №241. 

Образовательная программа «Шахматы» предназначена для обучающихся, не 

имеющих навыков игры в шахматы, и призвана помочь им получить базовые 
знания по предмету, достигнуть уровня третьего спортивного разряда по шах-

матам. Программа позволяет нивелировать фактор родительской неосведом-

ленности относительно пользы занятия шахматами, помочь обучающемуся 

независимо от возможностей семьи познакомиться с предметом. С другой сто-
роны, программа позволяет создать комфортную среду для одаренных обуча-

ющихся, начинающих «спортивную» жизнь в раннем школьном возрасте. Про-

грамма помогает выявить и поддержать талантливых обучающихся. Задачи 
программы согласуются с приоритетными направлениями работы, заявленными 

в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». Одним из 

таких направлений является «система поиска и поддержки талантливых детей, а 

также их сопровождение в течение всего периода становления личности». В 
связи с этим предлагается «создать как специальную систему поддержки сфор-

мировавшихся талантливых школьников, так и общую среду для проявления и 

развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления дости-
жений одаренных ребят». Настоящая программа способствует формированию у 

обучающихся таких качеств личности, как «инициативность, способность твор-

чески мыслить и находить нестандартные решения» (Национальная образова-

тельная инициатива «Наша новая школа»).  

Обучение по данной программе позволяет наиболее полно использовать спор-

тивный и зрелищный компоненты шахмат, их соревновательную сущность, иг-

ровой и творческий характер, которые стимулируют желание обучающегося 

победить.  

Направленность программы: Данная программа имеет физкультурно-

спортивную направленность. Уровень освоения программы – общекультурный. 

Актуальность создания данной образовательной программы обусловлена 

наличием у обучающихся стремления к всевозможным играм и состязаниям, 

связанным с некими переживаниями, новыми ситуациями, преодолением труд-
ностей, достижением успеха. Удовлетворению перечисленных потребностей в 

полной мере может содействовать игра в шахматы. «Шахматные баталии» ис-

пользуются также для решения педагогических задач. Во-первых, соревнования 

связаны с преодолением своих страхов (неуверенности в собственных силах, 
как умственных, так и физических и т.п.), что позволяет корректировать воле-
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вую сферу обучающихся. Во-вторых, игра предусматривает работу в команде и 

активное коммуникативное взаимодействие участников, что дает возможность 

формировать у обучающихся навыки делового общения. В-третьих, игра пред-
полагает острые эмоциональные переживания участников и позволяет педаго-

гически воздействовать на сферу саморегуляции обучающихся. 

Усиление роли квалификационных турниров дает возможность более квалифи-
цированно подойти к вовлечению обучающихся в творческо-поисковый про-

цесс, к поддержанию творческой среды, к обеспечению возможности самореа-

лизации обучающихся, вывести их и педагогов на новый уровень сотрудниче-

ства.  

Педагогическая целесообразность. Учебный материал программы распреде-

лен в соответствии с возрастным принципом и рассчитан на последовательное 

и постепенное расширение теоретических знаний, практических умений и 

навыков. 

Новизной данной образовательной программы является выработка системы 

общих требований проведения квалификационных турниров для групп обуча-
ющихся с одинаковой степенью подготовленности с учетом их возраста, введе-

ние дополнительных разрядных уровней с дифференциацией силы игры участ-

ников одного уровня. Это обусловлено потребностью в преодолении суще-

ствующих противоречий между постоянным снижением возрастного порога 
участников шахматных турниров и соревнований с одной стороны, и установ-

ленных разрядных норм, требований, условий их выполнения, ориентирован-

ных на взрослых шахматистов с другой.  
 

Адресат программы: Образовательная программа первого года обучения 

рассчитана на обучающихся 6-10 лет, второго года обучения - на обучающихся 

7-11 лет. Пол значения не имеет. Для приема в группу первого года обучения 
специальных шахматных знаний не требуется. Педагог ориентируется на пси-

хофизиологические возможности обучающегося. В группу второго года обуче-

ния возможен приём по результатам собеседования. В исключительных случаях 
возможно обучение более старшего возраста, чем указан в программе. 

 

Цель образовательной программы – создание условий для выявления и 

развития творческих способностей обучающихся, выполнения нормы четвёрто-
го-третьего спортивного разряда по шахматам, формирования психологически 

устойчивой личности. 

 
Задачи программы (обучающие, развивающие, воспитательные): 

Обучающие (образовательные) задачи: 

- ознакомить с правилами шахматной игры; 

- ознакомить с основами шахматной нотации, порядком записи партии и пози-
ций; 
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- способствовать пониманию цели шахматной партии; 

- сформировать навык самостоятельной работы с шахматной доской; 

- ознакомить с работой шахматных часов; 
- дать представление о турнирных правилах; 

- дать представление о простейших тактических приемах; 

- сформировать навыки нападения и защиты; 

- ознакомить с законами развития фигур в начале партии; 
- ознакомить с законами элементарного эндшпиля; 

- ознакомить с понятием изменения силы фигур и пешек в течение шахматной 

партии; 
- дать представление о тактических приемах; 

- дать понимание о возможности использования ошибок противника. 

 

Развивающие: 
- расширить кругозор обучающихся; 

- развить устойчивый интерес к шахматной игре, как средству досуга; 

- развить способность к запоминанию простейших позиций; 
- формировать сосредоточенность и внимание; 

- способствовать развитию творческой активности, любознательности в 

области шахмат; 

- формировать и развивать логическое мышление; 
- развивать и тренировать логическую память; 

- развивать способность предполагать ответный ход противника; 

- развить способность ориентироваться во времени; 
- развивать потребность в интеллектуальном творчестве; 

- развивать способность понимать красоту человеческой мысли; 

- развивать у обучающегося умение учиться, преодолевать трудности. 

 

Воспитательные: 

- развивать усидчивость и внимательность во время игры; 

- воспитывать устойчивость к психологическому давлению; 
- воспитывать уважение к противнику;  

- формировать коммуникативные навыки; 

- воспитывать стойкость характера в стремлении к победе; 

- воспитывать у обучающихся навыки обращения к судье, отстаивания 
своих прав и выполнения обязанностей игрока; 

- воспитывать у обучающихся навыки работы в коллективе; 

- развивать умение спокойно воспринимать неудачу в игре.  

 
Отличие от других программ: преимущество отдаётся практическим заняти-

ям с обучающимися.  

 

Ведущие принципы программы 
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Программа построена с учетом ряда педагогических принципов образователь-

ного процесса, в том числе: 

- Принцип доступности и последовательности в обучении: 

• «построение» учебного процесса от простого к сложному. 

- Принцип научности: 

• Учет возрастных особенностей каждого конкретного возраста. 

- Принцип наглядности: 

• широкое использование наглядных и дидактических пособий. 
- Принцип связи теории с практикой: 

• органическое сочетание в работе с детьми теоретических знаний и прак-

тических умений и навыков. 
- Принцип актуальности: 

• приближенность содержания программы к реальным условиям жизни. 

- Принцип результативности: 

• стремление к достижению высоких результатов. 

 
Основополагающие принципы реализации программы: 

- личностный подход к обучению и воспитанию ребенка; 

- динамичность и вариативность занятий. 

 
 

Условия реализации программы 
 

Образовательная программа «Шахматы» рассчитана на 2 года обучения. 

 

Наполняемость групп: 

Первый год обучения – не менее 15 человек 
Второй год обучения – не менее 12 человек 

 

Режим проведения занятий: 

Первый и второй годы обучения – по 144 часа. Занятия проводятся 2 раза в не-
делю по 2 часа. 

 

В зависимости от уровня подготовки обучающихся и их заинтересован-
ности в материале, педагог оставляет за собой право изменять порядок тем за-

нятий и варьировать количество часов, отведённых на какую-либо тему, в пре-

делах общего количества часов образовательной программы. 

 

Формы проведения занятий 

Форма занятий - теоретические, комбинированные (сочетание теоретиче-

ских и практических занятий), турниры. 
 Занятия по теории проходят в виде рассказа и беседы перед игровым за-

нятием. Для снижения нагрузки и повышения интереса у обучающихся необхо-
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димо разнообразить методы организации занятия. Применяется как индивиду-

альная в рамках фронтальной, так и групповая форма организации учебно-

воспитательного процесса. В случае неблагоприятной эпидемиологической об-
становки предусмотрено проведение занятий в дистанционном режиме с ис-

пользованием технологий, поддерживающих голосовую и видеосвязь 

(WhatsApp, Skype). 

Ожидаемые результаты 

Первый год обучения: 

Личностные Предметные Метапредметные 

- У обучающихся будет 

сформирован кодекс 

спортсмена (соблюдение 

моральных принципов в 

общении, правил честной 

игры, понятия уважения к 

другому человеку); сфор-

мирована внутренняя пози-

ция. 

Учащиеся должны знать:  

- правила шахматной игры;  

- шахматную нотацию;  

- цель шахматной партии;  

- порядок записи ходов 

партии и их отличия от за-

писи позиций;  

- поля шахматной доски.  

уметь:  

- разыграть партию с про-

тивником;  

- расставлять позиции на 

шахматной доске;  

- нападать и съедать фигу-

ры противника;  

- довести партию до логи-

ческого окончания;  

- ставить простые маты;  

- использовать правило 

«взялся - ходи»;  

- самостоятельно работать с 

шахматной доской. 

- Освоение способов реше-

ния проблем творческого 

характера в жизненных  

ситуациях; 

- поиск ошибок в плане 

действий и внесение в него 

изменений; 

- умение задавать вопросы; 

- умение пользоваться 

справочной, научно-

популярной литературой, 

сайтами; 

- умение обосновывать 

свою точку зрения (аргу-

ментировать, основываясь 

на  

предметном знании); 

- способность принять дру-

гую точку зрения, отлич-

ную от своей; 

- способность работать в 

команде; 

- выслушивание собесед-

ника и ведение диалога. 

 

Формы подведения итогов и определение результатов обучения 
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Теоретические знания оцениваются на итоговом занятии: учащиеся сдают 

зачет по теории. В конце учебного года подводятся итоги квалификационного 

турнира, учитываются и результаты итогового зачёта.  
 Результатом практической деятельности является выполнение четвертого 

- третьего спортивного разряда, что фиксируется в классификационных билетах 

учащихся. 

 В течение года дети участвуют в квалификационных турнирах, районных 
и городских шахматных первенствах различного уровня, общероссийских и 

международных соревнованиях. Оценки результатов выставляются по сумме 

набранных очков в квалификационных турнирах и турнирах с дополнительны-
ми разрядными уровнями. 

 Уровень освоения материала программы оценивается результативностью 

участия на соревнованиях. 

Этапы педагогической диагностики результативности освоения программы:  

Прогностическая – проводится при наборе или на начальном этапе формирова-

ния объединения – изучение отношения обучающегося к выбранной деятельно-

сти, личных качеств обучающегося.  

Текущая диагностика – проводится в течение учебного года – изучение дина-

мики освоения предметного содержания (беседа, опрос, игра, наблюдение).  

Итоговая диагностика – проводится в конце учебного года – проверка освоения 

программы или её этапа, учёт изменений качеств личности каждого обучающе-

гося.  

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии: наблюдение за деятель-

ностью обучающегося, содержательная оценка – рецензия педагогом, само- и 

взаимоконтроль.  

Промежуточный контроль: выполнение выдвинутых педагогом задач.  

Итоговый контроль: проводится в форме зачёта. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (1 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

№ Тема Количество часов Даты проведения 

занятий 

По 

плану 

По 

факту 

По 

плану 

По 

факту 
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1 Правила поведения в кабинете шахмат, 

история возникновения шахмат 

2    

2 Шахматная доска. Король. 2    

3 Ферзь 2    

4 Ладья 2    

5 Слон 2    

6 Конь 2    

7 Пешка 2    

8 Цель шахматной игры. Шах, мат, пат 2    

9 Решение задач на закрепление знаний 2    

10 Решение задач на закрепление знаний 2    

11 Решение задач на закрепление знаний 2    

12 Решение задач на закрепление знаний 2    

13 Решение задач на закрепление знаний 2    

14 Решение задач на закрепление знаний 2    

15 Решение задач на закрепление знаний 2    

16 Решение задач на закрепление знаний 2    

17 Решение задач на закрепление знаний 2    

18 Решение задач на закрепление знаний 2    

19 Решение задач на закрепление знаний 2    

20 Решение задач на закрепление знаний 2    

21 Шахматная нотация 2    
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22 Шахматная нотация 2    

23 Рокировка 2    

24 Связка 2    

25 Двойной удар 2    

26 Отвлечение 2    

27 Завлечение 2    

28 Мат в 2 хода 2    

29 Мат в 2 хода 2    

30 Мат в 2 хода 2    

31 Решение задач по пройденному 

материалу 

2    

32 Решение задач по пройденному 

материалу 

2    

33 Решение задач по пройденному 

материалу 

2    

34 Решение задач по пройденному 

материалу 

2    

35 Решение задач по пройденному 

материалу 

2    

36 Решение задач по пройденному 

материалу 

2    

37 Решение задач по пройденному 

материалу 

2    

38 Решение задач по пройденному 

материалу 

2    

39 Решение задач по пройденному 

материалу 

2    

40 Решение задач по пройденному 

материалу 

2    

41 Решение задач по пройденному 

материалу 

2    

42 Решение задач по пройденному 

материалу 

2    

43 Решение задач по пройденному 

материалу 

2    
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44 Решение задач по пройденному 

материалу 

2    

45 Решение задач по пройденному 

материалу 

2    

46 Принципы дебюта, элементарные 

ловушки в дебютах 

2    

47 Принципы дебюта, элементарные 

ловушки в дебютах 

2    

48 Принципы дебюта, элементарные 

ловушки в дебютах 

2    

49 Принципы дебюта, элементарные 

ловушки в дебютах 

2    

50 Принципы дебюта, элементарные 

ловушки в дебютах 

2    

51 Принципы дебюта, элементарные 

ловушки в дебютах 

2    

52 Принципы дебюта, элементарные 

ловушки в дебютах 

2    

53 Принципы дебюта, элементарные 

ловушки в дебютах 

2    

54 Принципы миттельшпиля, анализ 

позиции, создание плана на игру 

2    

55 Принципы миттельшпиля, анализ 

позиции, создание плана на игру 

2    

56 Принципы миттельшпиля, анализ 

позиции, создание плана на игру 

2    

57 Принципы миттельшпиля, анализ 

позиции, создание плана на игру 

2    

58 Принципы миттельшпиля, анализ 

позиции, создание плана на игру 

2    

59 Принципы миттельшпиля, анализ 

позиции, создание плана на игру 

2    

60 Принципы миттельшпиля, анализ 

позиции, создание плана на игру 

2    

61 Принципы миттельшпиля, анализ 

позиции, создание плана на игру 

2    

62 Мат одинокому королю 2    

63 Мат одинокому королю 2    

64 Мат одинокому королю 2    

65 Пешечный эндшпиль, правило квадрата 2    
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66 Пешечный эндшпиль, правило квадрата 2    

67 Пешечный эндшпиль, правило квадрата 2    

68 Пешечный эндшпиль, правило квадрата 2    

69 Пешечный эндшпиль, правило квадрата 2    

70 Итоговое занятие 2    

71 Итоговое занятие 2    

72 Итоговое занятие 2    

 Итого часов 144    

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (2 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

№ Тема Количество ча-

сов 

Даты проведения 

занятий 

По 

плану 

По 

факту 

По пла-

ну 

По фак-

ту 

1 Правила поведения в кабинете шах-

мат, история матчей за звание чемпи-

она мира по шахматам 

2    

2 Итальянская партия 2    

3 Итальянская партия 2    

4 Итальянская партия 2    

5 Итальянская партия 2    

6 Испанская партия 2    

7 Испанская партия 2    
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8 Испанская партия 2    

9 Испанская партия 2    

10 Дебют четырёх коней 2    

11 Дебют четырёх коней 2    

12 Дебют четырёх коней 2    

13 Шотландская партия 2    

14 Шотландская партия 2    

15 Сицилианская защита 2    

16 Сицилианская защита 2    

17 Сицилианская защита 2    

18 Сицилианская защита 2    

19 Сицилианская защита 2    

20 Защита Каро-Канн 2    
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21 Защита Каро-Канн 2    

22 Защита Каро-Канн 2    

23 Защита Каро-Канн 2    

24 Французская защита 2    

25 Французская защита 2    

26 Французская защита 2    

27 Французская защита 2    

28 Скандинавская защита 2    

29 Скандинавская защита 2    

30 Староиндийская защита 2    

31 Староиндийская защита 2    

32 Староиндийская защита 2    

33 Староиндийская защита 2    
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34 Новоиндийская защита 2    

35 Новоиндийская защита 2    

36 Новоиндийская защита 2    

37 Славянская защита 2    

38 Славянская защита 2    

39 Славянская защита 2    

40 Славянская защита 2    

41 Тактические приёмы в дебюте и мит-

тельшпиле 

2    

42 Тактические приёмы в дебюте и мит-

тельшпиле 

2    

43 Тактические приёмы в дебюте и мит-

тельшпиле 

2    

44 Тактические приёмы в дебюте и мит-

тельшпиле 

2    

45 Тактические приёмы в дебюте и мит-

тельшпиле 

2    

46 Тактические приёмы в дебюте и мит-

тельшпиле 

2    
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47 Подвижность и активность фигур 2    

48 Подвижность и активность фигур 2    

49 Проблема центра 2    

50 Проблема центра 2    

51 Проблема центра 2    

52 Слон или конь? 2    

53 Слон или конь? 2    

54 Сильные и слабые поля 2    

55 Сильные и слабые поля 2    

56 Особенности расположения пешек 2    

57 Особенности расположения пешек 2    

58 Особенности расположения пешек 2    

59 Открытые и полуоткрытые линии 2    
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60 Открытые и полуоткрытые линии 2    

61 Пешечные окончания 2    

62 Пешечные окончания 2    

63 Пешечные окончания 2    

64 Ладейные окончания 2    

65 Ладейные окончания 2    

66 Ладейные окончания 2    

67 Ладейные окончания 2    

68 Коневые и слоновые окончания 2    

69 Коневые и слоновые окончания 2    

70 Анализ партий 2    

71 Анализ партий 2    

72 Итоговое занятие 2    
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 Итого часов 144    

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год обу-

чения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата оконча-

ния обучения 

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим заня-

тий 

2 год 01.09.22 25.05.23 36 144 2 раза по 2 часа 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Введение 

Теория: правила поведения в кабинете шахмат, возникновение шахмат, сказка о шахматах.  

2. Правила игры 

Теория: шахматная доска, ходы фигур, цель шахматной партии, виды ничьей, правила FIDE. 

Практика: решение задач на закрепление знаний ходов фигур (и “Мат в 1 ход”) 

3. Шахматная нотация  

Теория: запись ходов в шахматах. Краткая и полная нотация. 

Практика: проведение партий с записью ходов. 

4. Тактические приёмы 

Теория: рокировка, связка, двойной удар, отвлечение, завлечение, мат в 2 хода. 

Практика: решение задач по тематике. 

5. Дебют 

Теория: понятие, как правильно разыгрывать дебют, элементарные ловушки в дебютах.  

Практика: проведение дебютной стадии партий (10-15 ходов) 

6. Миттельшпиль 

Теория: понятие, принципы миттельшпиля, анализ позиции, комбинация, конструирование 

плана 
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Практика: проведение партий двух стадий (дебют и миттельшпиль)  

7. Простейший эндшпиль 

Теория: Матовый эндшпиль (король и ферзь против короля, король и ладья против короля), 

пешечный эндшпиль. 

Практика: умение ставить мат одинокому королю сильной фигурой и провести лишнюю 

пешку до последней горизонтали. 

8. Итоговое занятие 

Практика: сдача зачёта, подведение итогов года, постановка учебных целей и задач на сле-

дующий учебный год. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Введение 

Теория: инструктаж по технике безопасности, история матчей за звание чемпиона мира по 

шахматам 

2. Открытые дебюты 

Теория: разбор основных принципов различных вариаций итальянской партии, испанской 

партии, дебюта четырёх коней, шотландской партии  

Практика: проведение дебютных розыгрышей 

3. Полуоткрытые дебюты 

Теория: разбор основных принципов различных вариаций сицилианской защиты, француз-

ской защиты, защиты Каро-Канн, скандинавской защиты. 

Практика: проведение дебютных розыгрышей 

4. Закрытые дебюты 

Теория: разбор основных принципов различных вариантов староиндийской защиты, ново-

индийской защиты, славянской защиты. 

Практика: проведение дебютных розыгрышей 

5. Комбинации 

Теория: тактические комбинации, тактические приёмы. 

Практика: решение задач 

6. Основы стратегии 
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Теория: различная подвижность и активность фигур, открытые и полуоткрытые линии, про-

блема центра, два слона, сильные и слабые поля, особенности расположения пешек.  

Практика: выявление слабостей у противника. 

7. Окончания 

Теория: пешечные окончания, ладейные окончания, коневые окончания 

Практика: решение типовых композиций 

8. Анализ партий 

Теория: анализ собственно сыгранных учениками партий вместе с педагогом на основе за-

ложенного багажа знаний за два года. 

Практика: проведение партий 

9. Итоговое занятие 

Практика: сдача зачёта, подведение итогов года и курса. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Раздел/тема Форма занятий Приёмы и ме-

тоды 

Дидактические 

материалы 

Форма под-

ведения ито-

гов 

1 Введение Творческая 

встреча 

Словесные: 

лекция, рас-

сказ, беседа 

Презентация опрос 

2 Правила игры Учебно-

тренировочное 

занятие 

Словесные: 

лекция, рас-

сказ, беседа 

Практические: 

тренинг 

Шахматная 

доска, фигуры 

опрос 

3 Шахматная 

нотация 

Учебно-

тренировочное 

занятие, игра 

Словесные: 

рассказ, беседа 

Практические: 

тренинг, игра 

Шахматная 

доска, фигуры 

опрос 

4 Тактические 

приёмы 

Учебно-

тренировочное 

занятие, игра 

Словесные: 

рассказ, беседа 

Практические: 

тренинг 

Шахматная 

доска, фигуры 

Контрольные 

задания 

5 Дебют Учебно-

тренировочное 

занятие, игра 

Словесные: 

рассказ, беседа 

Шахматная 

доска, фигуры 

Контрольные 

задания 
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Практические: 

тренинг, игра 

6 Миттельшпиль Учебно-

тренировочное 

занятие, игра 

Словесные: 

рассказ, беседа 

Практические: 

тренинг, игра 

Шахматная 

доска, фигуры 

Контрольные 

задания 

7 Простейший 

эндшпиль 

Учебно-

тренировочное 

занятие, игра 

Словесные: 

рассказ, беседа 

Практические: 

тренинг, игра 

Шахматная 

доска, фигуры 

Контрольные 

задания 

8 Итоговое заня-

тие 

Беседа Словесные: 

беседа 

Шахматная 

доска, фигуры 

Зачёт 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Раздел/тема Форма заня-

тий 

Приёмы и ме-

тоды 

Дидактические 

материалы 

Форма под-

ведения ито-

гов 

1 Введение Творческая 

встреча 

Словесные: 

лекция, рас-

сказ, беседа 

Презентация опрос 

2 Открытые де-

бюты 

Учебно-

тренировочное 

занятие 

Словесные: 

рассказ, беседа 

Практические: 

тренинг, игра 

Шахматная 

доска, фигуры 

опрос 

3 Полуоткрытые 

дебюты 

Учебно-

тренировочное 

занятие, игра 

Словесные: 

рассказ, беседа 

Практические: 

тренинг, игра 

Шахматная 

доска, фигуры 

опрос 

4 Закрытые де-

бюты 

Учебно-

тренировочное 

занятие, игра 

Словесные: 

рассказ, беседа 

Практические: 

тренинг, игра 

Шахматная 

доска, фигуры 

опрос 

5 Комбинации Учебно-

тренировочное 

занятие, игра 

Словесные: 

рассказ, беседа 

Практические: 

тренинг 

Шахматная 

доска, фигуры 

Контрольные 

задания 

6 Основы страте-

гии 

Учебно-

тренировочное 

занятие, игра 

Словесные: 

рассказ, беседа 

Практические: 

тренинг, игра 

Шахматная 

доска, фигуры 

опрос 

7 Окончания Учебно-

тренировочное 

занятие, игра 

Словесные: 

рассказ, беседа 

Шахматная 

доска, фигуры 

опрос 
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Практические: 

тренинг, игра 

8 Анализ партий Учебно-

тренировочное 

занятие, игра 

Словесные: 

рассказ, беседа 

Практические: 

игра 

Шахматная 

доска, фигуры 

опрос 

9 Итоговое заня-

тие 

Беседа Словесные: 

беседа 

Шахматная 

доска, фигуры 

Зачёт 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Проектор, экран, компьютер, комплекты шахматных досок.
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