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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа курса 

«Шахматы» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основании: 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

средняя общеобразовательная школа № 380 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 с учетом возрастных особенностей учащихся и требований СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (далее - СапПиН); 

 на основе примерной программы внеурочной деятельности (начальное и 

основное общее образование) Горский В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. и 

др./Под ред. Горского Д.В. Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование (Стандарты второго поколения) М.: 

Просвещение, 2014, допущенной Министерством  образования и науки 

Российской Федерации.        

 

Основные характеристики программы:  

Направленность курса - физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы: 

соответствие государственной политике в области дополнительного образования, 

социальному заказу общества и ориентирование на удовлетворение образовательных 

потребностей детей и родителей, реализация общеинтеллектуального направления 

внеурочной деятельности.  

Отличительные особенности программы 

состоят в том, что она направлена на организацию содержательного досуга 

учащихся, удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной 

деятельности.  

Адресат программы 

Учащиеся 5-8 классов, возрастная группа - 11-15 лет. 

Цель и задачи программы обучения: 

Целью программы: 

- формирование и развитие творческих способностей, учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного воспитания учащихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

- профессиональное самоопределение учащихся; 

- личностное развитие учащихся; 
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- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- выявление и поддержку талантливых и одаренных детей. 

Достижение цели осуществляется через следующие группы задач:  

ОБУЧАЮЩИЕ: 

 познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

 помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

 научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

 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. 

Условия реализации программы  

Условия набора: группа первого года обучения набирается в количестве 15 

человек. В группу могут записаться не только учащиеся школы, но и все желающие в 

возрасте от 11 до 15 лет, имеющие основную группу здоровья и не имеющих 

противопоказаний.   

 Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия 

проводятся по 1 академическому часу, количество часов в неделю - 1час, 34 часа в год.       

Кадровое обеспечение: педагоги, работающие по данной программе, должны 

соответствовать квалификационным характеристикам должности «педагог 

дополнительного образования». 

Материально-техническое обеспечение программы: 

1) Учебный кабинет - 1 
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2) Шахматные доски - 8 

3) Шахматные часы - 8. 

4) Шахматы – 8. 

5) Демонстрационная доска (магнитная) с шахматными фигурами – 1. 

6) Шахматная литература. 

7) Компьютер с программным обеспечением  

8) Авторские методические пособия.  

9) Компьютерная игра в шахматы для начинающих разной сложности. 

 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия: 

 теоретические (знакомство с шахматами, изучение каждой фигуры, ее роль, 

функции); 

 практические (непосредственно шахматная игра, соревнования в группе). 

 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития 

личности каждого участника и всего коллектива в целом. 

 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не 

пассивное        созерцание со стороны; 

 Принцип доступности, последовательности и системности  изложения 

программного материала. 

 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. 

 Основные методы обучения: 

 Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до 
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творческого применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ 

от общепринятых стереотипов. 

 На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный 

методы. Они применяется при знакомстве с шахматными фигурами, изучении 

шахматной доски, обучении правилам игры, реализации материального 

перевеса. 

 Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах 

шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того 

чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим 

арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий алгоритм 

мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход. Продуктивный метод 

играет большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и основ 

позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и 

эндшпиля. 

 При изучении дебютной теории основным методом является частично-

поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в 

том случае, когда большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. 

 На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для 

совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное 

составление позиций, предусматривающих определенные тактические удары, 

мат в определенное количество ходов и т.д.). 

 Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, 

творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный 

подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

 Основные формы и средства обучения: 

 Практическая игра. 

 Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

 Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

 Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

 Участие в турнирах и соревнованиях. 

 

Формы и методы реализации программы 

1) групповые занятия; 

2) конкурсы решения; 

3) турнирная практика; 

4) разбор партий; 

5) работа с компьютером. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса  
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Освоение учебного курса «Шахматы» учащимся 5-8-х классов предусматривает: 

предметные, личностные и метапредметные результаты.  

• личностные результаты - готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты - освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты - освоенный учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности является 

формирование следующих умений: 

определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, 

а далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды; 

Коммуникативные УУД: 
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 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать 

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Учащийся научится: 

 основным правилам игры; 

 называть и знать силу шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка; шах, 

мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила; 

 спрогнозировать результат шахматной игры; 

 определять 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; 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 располагать фигуры на шахматной доске; 

 играть друг с другом, используя приобретенные знания; 

 решать элементарные шахматные задачи. 

 участвовать в соревнованиях различных уровней. 

 

Учебный план 
 

№ 

П/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

всего теория практика 

1.  

Вводное занятие. Правила 

техники безопасности. 
История шахмат. Значение 

шахмат 

2 2  беседа 

2.  
Знакомство с шахматной 

доской и правилами игры.  
3 1 2 опрос 

3.  

Шахматные фигуры. 

Начальная расстановка 

фигур.  Ходы и взятие 

фигур. 

8 3 5 
дидактические 

игры 

4.  
Цель шахматной партии, 

шах, мат, пат, шахматная 
6 2 4  
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№ 

П/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

нотация 

5.  
Игра всеми фигурами из 

начального положения 
3 1 2 

дидактические 

игры 

6.  
Шахматная партия. 

Шахматные комбинации. 
5 2 3 

решение заданий 

игровая практика 

блиц – турнир 

соревнования в 

группе. 

7.  
Повторение изученного в 

течение года. 
4 1 3 

опрос, 

тестирование, 

игровая практика. 

8.  
Промежуточная аттестация. 

Шахматный турнир 
2 1 1 турнир 

9.  Подведение итогов 1 1   

 Итого 34 14 20  

 

 

 

  



 

9 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 380 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

(ГБОУ СОШ № 380 Красносельского района) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«ШАХМАТЫ» 

 

Пояснительная записка 

Цель и задачи программы обучения: 

Целью программы: 

- формирование и развитие творческих способностей, учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного воспитания учащихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

- профессиональное самоопределение учащихся; 

- личностное развитие учащихся; 

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- выявление и поддержку талантливых и одаренных детей. 

Достижение цели осуществляется через следующие группы задач:  

ОБУЧАЮЩИЕ: 

 познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

 помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

 научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

 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: 
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 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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ШАХМАТЫ», первый год обучения 
 

Вводное занятие. Правила техники безопасности. Краткая история шахмат. 

Знакомство с шахматами, первые чемпионы. Значение шахмат. (2 ч). 

Шахматная доска. Знакомство с шахматной доской и правилами игры. Шахматная 

доска. Знакомство с игровым "полем".  Диагональ. Горизонталь. Вертикаль (3 ч) 

Шахматные фигуры. Начальная расстановка фигур. Обучение ходам фигур. 

Начальная расстановка фигур. Основные функциональные особенности фигур. Их роль в 

игре. Ходы и взятие фигур. Белые фигуры. Черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король. Сравнительная сила фигур. Ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф 

= 9). Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой 

фигур. Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур. (16 часов) 

Цель шахматной партии, шах, мат, пат, шахматная нотация. Шах. Понятие о шахе. 

Защита от шаха. Мат - цель шахматной партии. Матование одинокого короля. Задачи на 

мат в один ход. Пат. Ничья. Пат и другие случаи ничьей. Мат в один ход. Длинная и 

короткая рокировка и ее правила. (6ч.) 

Игра всеми фигурами из начального положения (3 часа). 

Шахматная партия. Начало шахматной партии. Представления о том, как начинать 

шахматную партию. Короткие шахматные партии. Шахматные комбинации. Разнообразие 

шахматной игры. (5 ч) 

Повторение изученного в течение года. Шахматные баталии. Соревнования в 

группе. (4 ч).  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой являются: 

 словесные методы, создающие у учащихся предварительное представление об 

изучаемом действии. Для этой цели рекомендуется использовать: объяснение, 

рассказ, замечания; распоряжения, указания, подсчет и т.д. 

 наглядные методы – применяются главным образом в виде показа упражнений, 

учебных наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у 

учащихся конкретные представления об изучаемых действиях; 

 практические методы: метод упражнений, игровой метод, соревновательный.               

Главным является метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение движений. Разучивание упражнений осуществляется двумя 

способами:  в целом; по частям.  
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 Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры. 

В основу методики физической подготовки по программе «Шахматы» положена 

концепция тренировки, как научно обоснованная теория управления повышением 

физического потенциала школьников.  

Формы и способы проверки результативности. 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную 

партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение 

применять их на практике. 

Контроль уровня достижения планируемых результатов изучения учебного 

предмета. 

Входной контроль проводится в начальном этапе изучения шахматной игры в виде – 

опроса, тестирования, карточек – задний и пр. 

Промежуточный контроль проводится примерно после прохождения 1/2 части 

учебной программы. Проводятся в виде: контрольных практических заданий, блиц – 

турниров, тестирования, соревнования. 

Итоговый контроль проводится при завершении изучения содержания программы. 

Проводится в виде шахматных турниров с проведением различной формы. 

Оценка результатов внеурочной деятельности 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 

контролировать и корректировать работу программы на всём её протяжении и реализации. 

Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет 

строить для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной 

информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. Контроль 

эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и упражнений, 

с помощью типичных шахматных задач, фронтальных и индивидуальных опросов, 

наблюдений.  

Промежуточная аттестация проводится в торжественной соревновательной 

обстановке в виде шахматной игры. 

 

Способы и формы выявления 

результатов 
Способы и формы фиксации 

результатов 
Способы и формы 

предъявления результатов 

Опрос   

Тестовое задание Грамоты Контрольные игры 

Контрольные упражнения Дипломы Контрольные зачеты 

Контрольная игра в волейбол Протоколы соревнований 

 

Открытые занятия 

Контрольные зачеты Видеосъемка Соревнования 

Календарные игры Фотографии Контрольные упражнения 

 

Педагогические технологии: 
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1. Технология дифференцированного обучения. 

Дифференцированное развитие физических качеств в группах разной 

подготовленности осуществляется с использованием как одинаковых, так и разных 

средств и методов, но величина нагрузки всегда планируется разная. В результате чего 

уровень физической подготовленности учащихся существенно улучшается по сравнению с 

исходным уровнем. В более слабых группах учащиеся раньше заканчивают выполнение 

заданий, у них остаётся больше времени на отдых и восстановление. Для учащихся, 

имеющих недостаточный уровень физической подготовленности, используются карточки с 

индивидуальными заданиями (с указанием упражнений, последовательности их 

выполнения, дозировки). 

2. Здоровьесберегающая технология. 

Здоровьесберегающие технологии, используемые на учебно-тренировочных 

занятиях: 

• Чередование видов деятельности. Разнообразие форм организации занятий, 

чередование физической и умственной нагрузки учащихся - один из способов 

повышения эффективности учебно-тренировочного занятия. 

• Благоприятная дружеская обстановка на занятиях. Тренировка должна быть 

развивающей, интересной. На учебно-тренировочных занятиях обязательно 

обращается внимание на физическое и психологическое состояние учащихся. 

• Воспитательная направленность занятия. Воспитательный эффект учебно--

тренировочных занятий достигается за счет возможностей индивидуально-

дифференцированного подхода к развитию качеств каждого учащегося и 

формированию ценностного отношения к своему здоровью. 

3. Информационно-коммуникативная технология 

Использование презентаций в обучении и Интернет-ресурсов. 

 

 

При организации учебных занятий используются следующие методы обучения: 

По внешним признакам деятельности педагога и учащихся: 

Словесный– беседа, лекция, обсуждение, рассказ, анализ. 

Наглядный – показ педагогом вариантов ходов шахматных фигур на 

демонстрационной доске, просмотр презентации. 

Практический – турниры, блиц – турниры, решение комбинаций и шахматных задач, 

тренинги, анализ решения задач, консультационные партии, сеанс одновременной игры. 

По степени активности познавательной деятельности учащихся: 

Объяснительно-иллюстративные - учащиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности, это учебно-тренировочные партии, а также участие учащихся в 

шахматных турнирах, соревнованиях. 

Исследовательский – овладение учащимися методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы это - самостоятельный анализ шахматных партий 

гроссмейстеров, мастеров, учебных партий. 

По логичности подхода: 
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Аналитический – анализ партий и учебных позиций, анализ итогов турниров и 

конкурсов решения задач. 

По критерию степени самостоятельности и творчества в деятельности 

обучаемых: 

Частично-поисковый – учащиеся участвуют в коллективном поиске, в процессе 

решения шахматных задач, разборе учебных партий, консультационные партии. 

В результате освоения данной программой учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями и умениями: 

 
Должны знать: 

 все ходы фигур; 

 шахматную нотацию; 

 сравнительную ценность фигур; 

 что такое шах, мат, пат; 

 общие принципы игры в начале партии; 

 правила поведения во время игры; 

 тактические удары (связка, двойной удар, открытое нападение, открытый 

шах, двойной шах); 

 общие принципы игры – в эндшпиле, в миттельшпиле; 

 правила поведения в помещении и на улице; 

 правила техники безопасности; 

 правила поведения во время игры. 

Должны уметь 

 ставить мат тяжёлыми фигурами; 

 играть шахматную партию с записью; 

 правильно вести себя в помещении и на улице; 

 правильно вести себя во время игры. 

 

Учебно – методическое обеспечение 

Нормативная база: 

•  Федеральный закон № 273 - ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

•  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию, 

утвержденными распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017, № 617-р. 

•  САНПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режим работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 

Информационные источники для педагога 
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1. Авербах Ю. Л. Что надо знать об эндшпиле. - М.: Физкультура и спорт, 1965. - 102 с. 

2. Барский В., Ланда К. Кубок мира//Шахматное обозрение 64. – 2011. - №10. -  с 4- 32. 

3. Блох М.В. Комбинационное искусство. -  М.: Инженер, 1993. - 176 с.       

4. Бондаревский И.З. Атака на короля. - М.: Физкультура и спорт,1962.–114с.   

5.  Бондаревский И.З. Комбинации в миттельшпиле. -  Ростов-на-Дону: Феникс, 2001 г. – 

128 с. 

6. Сухин И. Удивительные приключения в шахматной стране. (Занимательное пособие 

для родителей и учителей). Рекомендовано Мин общ. и проф. обр. РФ. М. ПОМАТУР.- 

2000. 

 

Информационные источники для учащихся 

1. Авербах Ю. Л. Что надо знать об эндшпиле. - М.: Физкультура и спорт, 1965. - 102 с. 

2. В.Хенкин  Шахматы для начинающих. М.: «Астрель».- 2002. 

3. В.Хенкин, Куда идет король. М.. Молодая гвардия. -1979 . 

4. Иващенко С.Д. Сборник шахматных комбинаций. -  М.:  Физкультура и спорт. 1988. – 

224 с. 

5. Кобленц А. Школа шахматной игры. Выдающиеся шахматисты мира . - Рига:   

Латвийское ГосИздательство,  1962. – 346 с. 

6. Шахматы детям. Санкт-Петербург. 1994 г.-М. Детгиз, -1960. 

7. Шахматы. Энциклопедический словарь. М.Советская энциклопедия.. -1990. 

8. Эстрин Я.Б., Калинченко М. Малая дебютная энциклопедия.– М.: Фис.  1985-672с 

Яковлев Н. Костров В. Шахматный решебник. -  СПб.: Физкультура и спорт, 1995. – 92 

с. 

9. Яковлев Н. Шахматный решебник. Найди лучший ход. С-Пб.: Физкультура и спорт, 

2011. – 95с. 

 

 

 

 

 


