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1.Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Шахматы.Шашки » составлена в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с требованиями и нормами СанПин 2.4.4.1251-03, 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам МКОУ Покатеевской 

СОШ. 

Порядком аттестации о промежуточной аттестации по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам МКОУ 

Покатеевской СОШ. 

· Правилами приема обучающихся в дополнительные общеобразовательные 

программы МКОУ Покатеевской СОШ. 

· Положением о порядке разработки, структуре и утверждении 

дополнительных общеобразовательных программ  МКОУ Покатеевской 

СОШ. 

  История шахмат насчитывает не менее полутора тысяч лет. Их долголетию 

можно только позавидовать. Чем же они привлекательны? Сегодня шахматы 

– это и спорт, и искусство, и наука, и активный культурный отдых, и целый 

мир переживаний и ощущений. По мнению президента Российской 

Федерации В. В. Путина: «...шахматы – не просто спорт. Они делают 

человека мудрее и дальновиднее, помогают объективно оценить 

сложившуюся ситуацию, просчитать поступки на несколько „ходов“ вперед, 

а главное – воспитывают характер». В настоящее время шахматы становятся 

всё более серьёзным занятием огромного количества людей и помогают 

становлению человека в любой среде деятельности, способствуя 

гармоничному развитию личности. Занятия шахматами и шашками 

развивают умственные способности человека, фантазию, тренируют его 

память, формируют и совершенствуют сильные черты личности, такие 

качества как воля к победе, решительность, выносливость, выдержка, 

терпение, трудолюбие, учат работать с книгой. Они учат быть объективным, 

гибко и быстро оценивать меняющуюся ситуацию, как ничто другое, 

формируют личность ребенка в раннем возрасте. 

 

Актуальность программы: 



Актуальность программы продиктована требованиями времени. В настоящее 

время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и информационных 

технологий, особенно большое значение приобретает способность быстро и 

разумно разбираться в огромном объеме информации, умение анализировать 

её и делать логические выводы. Очень большую роль в формировании 

логического и системного мышления играют шахматы. Занятия шахматами 

способствуют повышению уровня интеллектуального развития детей, умения 

концентрировать внимание на решение задач в условиях ограниченного 

времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы 

Новизна программы  «Шахматы. Шашки» и современность преподавания 

обусловлена в поэтапном освоении учащимися, предлагаемого материала, 

что даёт возможность учащимся с разным уровнем развития освоить те этапы 

сложности, которые соответствуют их способностям. 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 учащегося, таким образом данная 

методика повышает эффективность и результативность образовательного 

процесса. Подбор заданий осуществляется на основе метода наблюдения 

педагогом за практической деятельностью учащегося на занятии. 

К отличительным особенностям программы можно отнести: 

 тематическое планирование; 

 часовая нагрузка; 

 прохождение каждой новой теоретической темы предполагает 

постоянное повторение пройденных тем, обращение к которым диктует 

практика. Такие методические приемы, как «забегание вперед», 

«возвращение к пройденному», придают объемность «линейному», 

последовательному освоению материала в данной программе; 

 поэтапное освоение учащимися программного материала, что даёт 

возможность детям с разным уровнем развития осваивать те этапы 

сложности, которые соответствуют их способностям; 

 использование нетрадиционных форм работы с родителями, то есть 

включение их в активную совместную деятельность, а именно в 

участие в «Шахматных турнирах семейных команд», которые, как 

правило, посвящаются различным праздничным датам («Новый год», 

«День защитника Отечества» и др.). 

Цель программы:  создание условий для развития познавательных 

процессов и эмоционально-волевой сферы ребенка; формирование 

первоначальных знаний, умений и навыков шахматной игры и игры в шашки. 

 



 Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

Обучающие: 

-обучение основам игры в шашки и шахматы; 

-обучение комбинациям, теории и практике игры в шашки и шахматы. 

Воспитательные: 

-воспитание отношения к игре в шахматы и шашки как к серьезным, 

полезным и нужным занятиям, имеющим спортивную и творческую 

направленность; 

-воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, 

внимательности, уверенности, воли, трудолюбия, коллективизма; 

-выработка у обучающихся умения применять полученные знания на 

практике; 

-создать ситуации успеха для каждого ребёнка. 

Развивающие: 

-развитие стремления детей к самостоятельности;   

 -развитие умственных способностей обучающихся: логического мышления, 

умения производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и 

аналитическое мышление; 

-осуществление всестороннего физического развития обучающихся; 

-формирование и развитие коммуникативных способностей ребенка. 

Ожидаемый результат. 

 Личностные 
 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 

 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 

 

 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. принципы 

игры в дебюте; 



 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить 

несложные тактические удары и проводить комбинации; точно 

разыгрывать простейшие окончания. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний, отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

 Перерабатывать полученную информацию, делать выводы в результате 

совместной работы всей групп. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 Слушать и понимать речь других; 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметных результатов: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии; 

Направленность программы – физкультурно - оздоровительная 

Уровень - базовый 

Программа предназначена для работы с детьми  среднего школьного возраста 

и рассчитана на один год. Объем программы составляет 70 часов. 

Срок реализации – 1 год. 

Количество занимающихся -12 человек. 

Режим занятий: Занятие проходит 1 раз в неделю по 2 часа ( 1 занятие -

45минут), за пройденный учебный год 70 часов.  

Заниматься на занятиях «Шахматы. Шашки» могут все желающие в возрасте 

11-15 лет. 

Форма обучения – очная. 



Дети объединяются в мини - группы с учетом возраста, психологических 

особенностей и физических данных. 

Набор в группы осуществляется не на конкурсной основе, главное – 

желание ребенка заниматься в объединении.  

Программа предусматривает распределение учебно - тренировочного 

материала первого года обучения для обучающихся 5- 7 классов. 

 

В результате занятий предполагается развить следующие качества 

личности: 

целеустремленность,  настойчивость, уверенность, умение  логически 

мыслить, память, силу воли, радость творчества. 

 

Механизм отслеживания результатов. 

Два раза в год (декабрь, май) в группах проводятся контрольные турниры по 

шахматам и шашкам. Участие согласно календарю игр. 

 

 

2.Учебн0 – тематический  план. 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 
Вводное занятие. Формирование 

группы. Инструктаж по ТБ. 
2 - 2 

2 

Происхождение шахмат,шашек, их 

развитие и распространение в 

мире. 

2 - 2 

3 
Знакомство с шахматной доской и 

фигурами. 
6 - 6 

4 

Начальная расстановка фигур. 

Игры шахматными фигурами  

«объедаловка» и «поддавки» 

- 4 4 

5 

Понятие «шах». Три способа 

защиты от шаха. Понятие «мат», 

«пат». 

2 - 2 

6 
Три стадии шахматной партии и их 

особенности. 
2 - 2 

7 
Начинаем играть в шахматы, 

шашки. 
- 2 2 



8 

Первые трудности – разбор 

характерных ошибок начинающих 

шахматистов. 

2 - 2 

9 
Мат одинокому королю 

(простейшие окончания) 
14 10 24 

10 

Необычные шахматные ходы: 

«рокировка» и «взятие на 

проходе». 

4 - 4 

11 
Реализация большого 

материального перевеса. 
2 - 2 

12 
Двойной удар. Виды и 

особенности. 
10 2 12 

13 Шахматная композиция и её виды 2 - 2 

14 «Именные» маты. 4 - 4 

Всего 52 18 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.Содержание программы 

1 год обучения 

1.Вводное занятие. Инструктаж ТБ. Информация по организации 

работы в объединении. Формирование группы. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Происхождение шахмат, шашек, их развитие и распространение в 

мире. История шахмат, шашек насчитывает не менее полутора тысяч лет. 

Изобретённые в Индии в V—VI веке, шахматы распространились 

практически по всему миру, став неотъемлемой частью человеческой 

культуры. Арабские преобразования. Шахматы в Юго-Восточной Азии. 

Появление шахмат на Руси. 

3. Знакомство с шахматной доской и фигурами. Игра проходит на 

доске, поделенной на равные квадратные клетки, или поля. Размер доски – 

8х8 клеток. Вертикальные ряды полей (вертикали) обозначаются латинскими 

буквами от a до h слева направо, горизонтальные ряды (горизонтали) — 

цифрами от 1 до 8 снизу вверх; каждое поле обозначается сочетанием 

соответствующих буквы и цифры. У игроков в начале игры имеется по 

одинаковому набору фигур. Фигуры одного из игроков условно называются 

«белыми», другого – «чёрными».  

4. Начальная расстановка фигур. Игры шахматными фигурами 

«объедаловка» и «поддавки». Белые фигуры окрашены в светлый цвет, 

чёрные в тёмный. В каждый комплект фигур входят: король (♔), ферзь (♕), 

две ладьи (♖), два слона (♗), два коня (♘) и восемь пешек (♙). Белые 

занимают первую и вторую горизонтали, чёрные – седьмую и восьмую. 

Пешки расположены на второй и седьмой горизонталях соответственно. 

5. Понятие «шах». Три способа защиты от шаха. Понятие «мат», 

«пат». Король, находящийся на битом поле, называется стоящим под шахом. 

Сделать ход, после которого король противника оказывается под шахом, 

значит «объявить шах». Ходы, после которых король, сделавший ход, 

остаётся или оказывается под шахом, запрещены. Если король игрока 

находится под шахом и игрок не имеет ни одного хода, позволяющего 

устранить этот шах, этот игрок называется получившим мат, а его противник 

поставившим мат. Цель игры и состоит в том, чтобы поставить мат королю 

противника. Если игрок при своей очереди хода не имеет возможности 



сделать ни одного хода по правилам, но король игрока не находится под 

шахом, такая ситуация называется пат. 

6. Три стадии шахматной партии и их особенности. Дебют – 

начальная стадия партии, продолжающаяся первые 10-15 ходов. В дебюте 

основной задачей игроков является мобилизация собственных сил, 

подготовка к непосредственному столкновению с противником и начало 

такого столкновения. Дебютная стадия игры наиболее хорошо изучена в 

теории, существует объёмная классификация дебютов, наработаны 

рекомендации по оптимальным действиям в тех или иных вариантах, отсеяно 

большое количество неудачных дебютных систем. 

Миттельшпиль – середина игры. Стадия, начинающаяся после дебюта. 

Именно в ней обычно происходят основные события шахматной партии. 

Характеризуется большим количеством фигур на доске, активным 

маневрированием, атаками и контратаками, соперничеством за ключевые 

пункты, в первую очередь – за центр. Партия может завершиться уже в этой 

стадии, обычно такое происходит, когда одна из сторон проводит успешную 

комбинацию. В противном случае после взятия большего числа фигур партия 

переходит в эндшпиль. 

Эндшпиль — заключительная стадия игры. Характеризуется небольшим 

количеством фигур на доске. В эндшпиле резко возрастает роль пешек и 

короля. Часто основной темой игры в эндшпиле становится проведение 

проходных пешек. Эндшпиль заканчивается либо победой одной из сторон, 

либо достижением положения, когда победа в принципе невозможна. В 

последнем случае заключается ничья. 

7. Начинаем играть в шахматы. Пробные партии с начинающими. 

8. Первые трудности – разбор характерных ошибок начинающих 

шахматистов. Надо знать, что на успех шахматист может рассчитывать 

лишь тогда, когда он владеет инициативой, атакует, проявляет 

изобретательность. А уже с первых ходов шахматной партии имеется столько 

возможностей для проявления атакующих тенденций! 

9. Мат одинокому королю (простейшие окончания). Мат одинокому 

королю могут сделать (при обязательной поддержке собственного короля): 

ферзь, или ладья, или два слона. Конечно, если у сильнейшей стороны 

имеются, кроме этих, и другие фигуры или пешки, мат достигается гораздо 

проще. Метод победы повсюду один и тот же: нападающая фигура (или 



фигуры) при активной поддержке своего короля оттесняет одинокого короля 

к краю или в угол доски и там наносит ему решающий удар. 

10. Необычные шахматные ходы: «рокировка» и «взятие на 

проходе». Рокировка – если король и одна из ладей того же цвета не 

двигались с начала игры, то король и эта ладья могут в один ход 

одновременно сменить положение (рокироваться). При рокировке король 

сдвигается на 2 клетки по направлению к ладье, а ладья ставится на поле 

между начальной и конечной позицией короля. Рокировка невозможна, если 

король или соответствующая ладья уже ходили. Рокировка временно 

невозможна, если поле, на котором стоит король, или поле, которое он 

должен пересечь, или поле, которое он должен занять, находится под ударом 

одной из фигур противника, или если между рокируемыми королём и ладьёй 

находится какая-либо фигура. Рокировка считается ходом короля, а не ладьи. 

Рокировку следует начинать с перестановки короля, и только потом ладьи. 

Взятие на проходе – когда пешка совершает свой первый ход на две 

клетки, через поле, находящееся под ударом пешки противника, то ответным 

ходом она может быть взята этой пешкой противника. Бьющая пешка при 

этом взятии ходит на поле за ходившей пешкой (то есть так, как будто та 

сходила не на два, а только на одно поле, пример см. на диаграмме). Взятие 

на проходе допустимо только непосредственно в ответ на «длинный» ход 

берущейся пешки, на следующих ходах оно уже не разрешено. 

11. Реализация большого материального перевеса. Любителям 

шахмат часто приходиться слышать от комментаторов, которые следят за 

шахматным матчем и ведут его комментарии, что одна из сторон овладела 

материальным преимущество, однако многие понятие не имеют что это такое 

и как его можно определить. Так вот владеете вы материальным 

преимуществом, или ваш соперник, определить достаточно просто. 

Достаточно посчитать все свои фигуры и пешки за доской и сравнить с 

количеством фигур у соперника. И если окажется что у вас есть лишняя 

пешка или фигура значит, вы владеете материальным преимуществом, если 

оказалось что у соперника лишняя фигура или пешка значит у соперника 

материальный перевес. 

Как реализовать материальное преимущество и довести до победного 

конца? Начинающему шахматисту можно рекомендовать следующие 

правила: 



 выиграв фигуру или пешку, не расслабляйся и внимательно проверяй, 

чем угрожает каждый ход соперника, не спеши, думай над каждым 

своим ходом; 

 не позволяй сопернику организовать атаку на твоего короля. Занимай 

открытые линии своими фигурами, не выдвигай пешки на два поля 

после рокировки; 

 если не удается организовать атаку на короля соперника, постепенно 

разменивай фигуры, как правило, лишняя фигура в эндшпиле это 

победа; 

 старайся оставлять свои пешки на двух флангах, это обеспечит 

выигрыш, если партия перейдет в эндшпиль. 

 

12. Двойной удар. Виды и особенности. Двойной удар – одновременное 

нападение на фигуру или пешку соперника двумя фигурами или 

одновременное нападение на несколько фигур. В этой ситуации атака 

осуществляется одновременно фигурой или пешкой, совершившей ход и 

фигурой, открывшейся в результате хода (это может быть слон, ладья или 

ферзь) Т.е. при этом фигура или пешка, делающая ход, освобождает линию 

между своей и атакуемой вражеской фигурой. Вилка – разновидность 

двойного удара, нападение, совершаемое одновременно на две и более 

фигуры соперника. Связка – расположение фигур таким образом, что ход 

фигурой соперника невозможен или влечет для него нежелательные,  

невыгодные результаты. 

13. Шахматная композиция и её виды. Различают два основных вида 

шахматной композиции: задачи и этюды. Шахматный этюд – это 

искусственная позиция, близко стоящая к окончанию практической партии. В 

этюде начинают белые (если в условии отдельно не оговорено, что начинают 

черные), а заданием является или выигрыш, то есть достижение позиции, в 

которой очевидна победа белых, или достижение ничьей, то есть позиции, в 

которой очевиден ничейный исход борьбы. Количество ходов заданием не 

обуславливается. Шахматная задача – это искусственная позиция, в которой 

некоторое условие (например, дать мат черным) должно быть выполнено в 

определенное число ходов. Это число ходов отдельно оговаривается в 

задании (например: «мат в 3 хода»). Поэтому в задачах не важны ни число 

фигур, ни сила сторон. Для решения задачи необходимо найти 

замаскированный способ выполнить задание. 

14. «Именные» маты. Мат Бодена – мат в шахматах, поставленный при 

помощи двух слонов. Назван в честь Сэмюэля Бодена, который первым 

поставил такой мат в матче Schulder-Boden (Лондон, 1853). Мат Андерсена – 



один из матов королём (король может поставить вскрытый мат). Мат Легаля 

– мат, впервые встретившийся в шахматной партии Легаль – Сен-Бри в 

Париже в 1750 году. 

 

 

 

4. . Календарно - тематическое планирование  
 

№ 

занятия 

Дата № занятия в 

теме 

Тема занятия Всего часов 

Вводное занятие. Формирование группы. Инструктаж по ТБ.(2часа) 

1 01.09 1 Информация по организации работы в 

объединении. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

2 

Происхождение шахмат, их развитие и распространение в мире(2часа) 

2 08.09 2 Шахматы и шашки в Юго-Восточной 

Азии. Появление шахмат на Руси. 

2 

Знакомство с шахматной доской и фигурами(6часов) 

3 15.09 3 Способы выигрыша шашек. Расчёт 

ходов 

2 

4 22.09 4 Жертва шашки. «Самообложение», 

«роздых», «любки» 

2 

5 29.09 5 Знать: основные понятия «роздых», и 

«самообложение» 

2 

Начальная расстановка фигур. Игры шахматными фигурами «объедаловка» и «поддавки».(4часа) 

6 06.10 6 Правильная расстановка фигур 2 

7 13.10 7 Практика по шашкам. Разбор позиций и 

запись партий 

2 

Понятие «шах». Три способа защиты от шаха. Понятие «мат», «пат». 

8 20.10 8 Рокировка. Мат и ничья. Пат. Вечный 2 



шах. 

Три стадии шахматной партии и их особенности. 

9 27.10 9 Понятие о оппозиции. Манёвры 2 

Начинаем играть в шахматы. 

10 03.11 10 Мат в один ход. Задачи. Мат ферзём. 

Практика выполнения вечного мата 

2 

Первые трудности – разбор характерных ошибок начинающих шахматистов.(2часа) 

11 10.11 11 Практика на освоение манёвров, 

темпах, расчетов 

2 

 

Мат одинокому королю (простейшие окончания)(24часа) 

12 17.11 12 Мат лёгкими фигурами 2 

13 24.11 13 Двойной шах, завлечение, отвлечение 2 

14 01.12 14 Практика выполнения двойного удара 2 

15 08.12 15 Знать тактику двойного удара 2 

16 15.12 16 Скрытое нападение (шах) 2 

17 22.12 17 Уметь правильно рассчитывать позиции 2 

18 12.01 18 Определение стратегии шахмат 2 

19 19.01 19 Уметь правильно играть в шахматы и 

шашки, соблюдая все правила 

2 

20 26.01 20 Шашечный турнир 2 

21 02.02 21 Шахматный турнир 2 

22 09.02 22 Особенности хода «Дамки» 2 

23 16.02 23 Тактические приёмы и особенности их 

применения 

2 

Необычные шахматные ходы: «рокировка» и «взятие на проходе»(4часа) 

24 02.03 24 Шах и мат. Ничья 2 

25 09.03 25 Мат одинокому королю. Ладейные 

окончания 

2 

Реализация большого материального перевеса. 



26 16.03 26 Рокировка. Бой и защита. Размен. 

Сравнительная сила фигур 

2 

Двойной удар. Виды и особенности.(12часов) 

27 30.03 27 Ферзь против ладьи 2 

28 06.04 28 Ладья против пешки 2 

29 13.04 29 Пешечные окончания 2 

30 20.04 30 Шашечные окончания 2 

31 27.04 31 Дебюты в игре шахматы 2 

32 04.05 32 Учебные игры по шахматам 2 

Шахматная композиция и её виды(2часа) 

33 11.05 33 Шашечные окончания. Четыре дамки 

против одной 

2 

«Именные» маты.(4часа) 

34 18.05 34 Мат одинокому королю. Ферзь, ладья и 

король против короля 

2 

35 25.05 35 Учебные игры по шахматам и по 

русским шашкам. 

2 

  

 

 

 

  



     

                                        Список литературы. 

 

Литература для педагога: 

1. Шахматы для школьников. Часть 1 и 2. – Байнов Е.В. 

2. «Белая ладья» в Бурятии. – Гармаева Л.А. 

3. Шахматы для начинающих. –Хенкин Л.А. 

4. Учитесь играть в шахматы.- Л.А.Гармаева, Е.В.Байнов, А.Б.Шагжиев. 

5. Подготовка юных шахматистов 1 разряда . В.Е. Голенищев. 

6. 1000 шахматных задач. Я.Владимиров. 

7. Курс дебютов. В.Н.Панов, Я.Б.Эстрин. 

8. Борьба за мировое первенство по шахматам. 

9. Шашки – это интересно. Б.Герцензон, А.Напреенков. 

10. Современный учебник по русским шашкам. 

Интернет – ресурсы: 

Обучающий курс для начинающих шахматистов и игра в шахматы онлайн: 

[сайт] URL: http://www.chess-master.net/articles/3.html; Шахматы: 

[сайт]URL:http://www.shahmatik.ru/; Шахматная библиотека: 

[сайт]URL:http://webchess.ru/ebook/. 

 

Литература для обучающихся: 

1.Сокольский А.П. «Ваш первый ход» Москва .«Физкультура и спорт», 1989 

 

2.Адамович В.К. «Позиционные формы борьбы в русских шашках» Москва. 

 

«Физкультура и спорт», 1976 

 

3.Миротин Б.А., Либерман Л.А., Сальников А.А. «64 и 100» Москва. 

 

4«Физкультура и спорт», 1982 

 

5.www. chess-partner.ru (шахматы-детям!) 

 

7.www. checkers. ru (шашки детям) 

 

http://webchess.ru/ebook/


8.Городецкий В.Г. «Книга о шашках» 

 

9.Козырев Н.Г. «Шашечные окончания» 

 

10.Капабланка Г.Б. «Тактика защиты» 

 

Литература для родителей: 

 

1.Борис Грцензон, Андрей Напереенков «Шашки - это интересно». - М.: 

«Детская литература», 1989.  

2. Весела И., Веселы И. Шахматный букварь. - М.: Просвещение, 198З.  

3. Гришин В.Г. «Малыши играют в шахматы» М.: Просвещение, 1991.  

4. Гик Е. А. Беседы о шахматах. Москва: «Просвещение», 1985.  

5. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. - М.: Детская литература, 1980.  

6. Зак В. «Я играю в шахматы». - М.: «Детская литература»,1980.  

7. Каплунов Я.Л. «Секреты шашечного сундучка». - Санкт-Петербург, 2001. 

 

 


