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Пояснительная записка 

  Шахматы как специфический вид человеческой деятельности получают 

всё большее признание в России и во всём мире. Шахматы, сближая людей 

всех возрастов и профессий в любой части Земли стали уже частью мирового 

культурного пространства. 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности в 

мире можно судить по таким весомым аргументам, как создание 

международных организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой 

шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных 

международных соревнований, выпуском разнообразной шахматной 

литературы. В послании Президента Российской Федерации В.В.Путина 

участникам чемпионата мира - сказано: «Шахматы это не просто спорт. Они 

делают человека мудрее и дальновиднее, помогают объективно оценивать 

сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на несколько «ходов» 

вперёд. А, главное, воспитывают характер». 

Шахматы - наглядная соревновательная форма двух личностей. 

Шахматы нам нужны как способ самовыражения творческой активности 

человека. Это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и эффективное средство их умственного развития. Игра в 

шахматы развивает наглядно-образное и логическое мышление, внимание и 

память, способствует развитию воображения и творчества, воспитывает 

целеустремленность, самостоятельность в принятии решения.  

Как правило, дети, умеющие хорошо играть в шахматы, намного лучше 

учатся в школе. Основная цель обучения шахматам – воспитание любви к 

древней игре, развитие потребностей к обучению и подготовка «ступеньки» к 

профессиональному овладению шахматами и, в конечном итоге, повышение 

уровня интеллектуального развития детей. Не столь важно: выберет ли  

ребенок в дальнейшем для себя шахматную карьеру или какую-либо другую 

– все равно шахматы на протяжении всей жизни будут верными спутниками, 

они способны помочь  ребенку в выборе правильного решения в той или 

иной жизненной ситуации. Шахматы дисциплинируют  мышление и 

обостряют внутреннюю интуицию. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Белая ладья» имеет физкультурно-

спортивную направленность, разработана и составлена на основании 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 

г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 
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осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

6. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ и программ электронного 

обучения от 15июля 2015г. Министерство образования и науки РФ. 

в соответствии с: 

- письмом Министерства образования и науки России от 18.11.2015                    

№ 09-3242 «О направлении информации» (Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009  № 373. 

 Модифицированная дополнительная программа ежегодно 

обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

 

Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в 

образовательный процесс. 

К целям обучения относятся: 

а)  формирование всесторонне развитой личности; 

б) формирование осознанного, конструктивно-образующего характера их 

активности, умения трудится в коллективе, воспитание положительного 

отношения к выполняемой деятельности. 

Такой социальный заказ определяет целый комплекс воспитательных, 

развивающих и учебно-образовательных целей, которые должны быть 

реализованы при обучении детей шахматам. 

 Модифицированная программа «Юный шахматист» разработана на 

базе программы общеобразовательных учреждений (начальные классы в двух 

частях), дополнена примерами, упражнениями и адаптирована для детей 

дошкольного возраста. 

Цель программы: создать условия для формирования устойчивого 

интереса детей к игре в шахматы.  

Задачи: 
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Предметные (образовательные): 

- развитие интереса к изучению шахмат; 

- освоение основных шахматных понятий (шахматная доска, шахматное поле, 

шахматная фигура, ход фигуры, взятие, начальная позиция, шахматная 

нотация, взаимодействие между фигурами на шахматной доске, ценность 

шахматных фигур, рокировка, пат, мат, ничья, дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль т.д.). 

  

Личностные: 

- формирование культуры общения и поведения в группе сверстников; 

- развитие логического мышления, мотивации к саморазвитию; 

- развитие произвольных психических процессов (произвольное внимание, 

память);  

- развитие ответственности за принимаемые решения; 

- развитие активности и самостоятельности; 

-формирование навыков собранности, изобретательности, усидчивости, 

внимательности.  

Метапредметные: 

- обучение взаимодействию между фигурами в процессе выполнения 

игровых заданий, а так же   умению применять полученные знания о 

шахматных фигурах в процессе игры, во время шахматной      партии  

действовать  в  соответствии с этими  правилами 

- обеспечение успешного овладения основополагающими принципами 

ведения шахматной партии на всех ее стадиях: в дебюте, в миттельшпиле, в 

эндшпиле;  

- содействие активному использованию полученных знаний в процессе 

игровой практики за шахматной доской;  

- формирование навыков планирования своей деятельности и осуществление 

самоконтроля, самооценки в процессе шахматной игры; 

- стимулирование  к созданию новых творческих идей и решений.  

 

Отличительные особенности программы 

Учебная программа составлена на базе методического руководства для 

внеклассной и внешкольной работы «Юный шахматист» Рохлина Я.Г. и 

пособия для учителя «Учителю о шахматах» Костьева А.Н., а так же 

«Программы общеобразовательных учреждений: начальные классы в двух 

частях» (Министерство образования Российской Федерации; рекомендовано 

Департаментом общего среднего образования. Москва: Просвещение, 2000, 

391 с. Составители: И.А.Петрова, Е.О.Яременко. Факультативный курс 

«Шахматы – школе», автор И.Г.Сухин).  Применение этих источников 

обусловлено наличием в них сильных и слабых сторон для решения 

образовательных задач. В руководстве Рохлина особое внимание уделяется 

методике преподавания шахмат, а разработки отдельных занятий не подходят 

для обучения детей 6-8 лет по уровню сложности. Пособие Костьева 
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помогает педагогу при изучении теоретического материала, но предлагаемая 

последовательность тем для обучения требует корректировки.  

Факультативный курс «Шахматы – школе» (автор И.Г.Сухин)  предлагает 

такие дидактические игры и задания, как «Игра на уничтожение» (у ребёнка 

формируется внутренний план действий, развивается аналитико-

синтетическая функция мышления и др.), «Один в поле воин», «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Сними часовых», «Кратчайший путь», «Атака 

неприятельской фигуры» (задания моделируют в доступном для детей 6-16 

лет виде те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются 

шахматисты в игре на шахматной доске; при этом все игры и задания 

являются занимательными и развивающими, эффективно способствуют 

тренингу образного и логического мышления), но некоторые задания 

рассчитаны на учащихся начальной школы, поэтому для данной программы 

пересмотрены и усовершенствованы.  

В основу программы занятий положен концентрический метод 

обучения, позволяющий преподавателю через определённое время 

возвращаться к рассмотренным темам, но уже на более углубленной основе. 

При таком методе преподавания не должна теряться из виду связь теории с 

практикой. Учебный материал расположен по принципу восхождения от 

простого к сложному, от частного к общему.  

Данная общеобразовательная программа ежегодно обновляется с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной среды. 

 

Особенности возрастной группы детей 

Учебная программа предполагает обучение детей от 6 до 16 лет. 

Занятия шахматами в этом возрасте положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, 

как восприятие, внимание, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. Формируются группы детей количеством не более 

15 человек. Работа с детьми проходит по подгруппам, обязательно с 

индивидуальным подходом к каждому обучающемуся. 

 

Режим занятий. 

Программа рассчитана на 4 года. Объем учебной нагрузки – 1-ый год- 2 

раза в неделю по 2 часа, всего 72 часов в год;, 2-4 годы 3 раза в неделю: 2 

раза по 3 часа, 1 раз по 2 часа. Общее число часов в год – 144час. 

 

Учебный план  

№ Содержание занятий Количество часов Форма 

контроля/

аттестаци

и 

1  год 2  год 3-4 год  

1 Теоретическая подготовка 20 54 64  
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1. Шахматы в нашей 

стране и за рубежом.  

Начальные сведения. 

 2.   Дебютная подготовка. 

 3.   Середина игры. 

 4.   Изучение эндшпиля. 

 5.   Тактика. 

 6.   Стратегия. 

 7.   Приёмы шахматной 

борьбы. 

 8.  Этика шахмат. 

 9.  Шахматная литература.  

 

3 

 

 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

 

2 

- 

 

5 

 

 

7 

7 

7 

10 

5 

5 

 

4 

4 

 

5 

 

 

10 

10 

10 

11 

5 

5 

 

4 

4 

 

 

 

2 Практические занятия. 

 1.  Тренировочные партии. 

 2.  Консультационные 

партии. 

 3.  Тематические турниры. 

 4.  Сеансы одновременной 

игры. 

 5.   Задания и игры для 

развития мышления 

 6.   Блицтурниры. 

 7.   Участие в 

соревнованиях. 

 8.   Шахматные задачи и 

этюды. 

52 

14 

6 

6 

7 

10 

2 

- 

7 

90 

20 

7 

12 

10 

6 

2 

16 

17 

80 

20 

4 

10 

7 

4 

2 

16 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Всего: 

72 144 144 

 

Учебно-тематический план занятий группы  1 года обучения 

№ Содержание 

 

Всего Теория Практика 

1 Шахматы в нашей стране и за рубежом. 

Начальные сведения. 

3 3 - 

2 Дебютная подготовка 2 1 1 

3 Миттельшпиль 2 1 1 

4 Эндшпиль 2 1 1 

5 Тематические турниры, сеансы 

одновременной игры, блицтурниры 

13 3 10 

6 Анализ партий и типовых позиций 24 5 19 

7 Конкурсы решения задач, комбинаций, 

этюдов 

26 6 20 

 

 

                                                                     

                                                                Всего: 

 

72 

 

20 

 

52 
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Учебно-тематический план занятий группы  2 года обучения 

№ Содержание Всего Теория Практика Форма 

контроля/атт

естации 

1 Шахматы в нашей стране и за 

рубежом. Начальные сведения, 

повторение. 

3 3 -  

2 Дебютная подготовка 9 6 3  

3 Миттельшпиль 8 6 2  

4 Эндшпиль 10 7 3  

5 Квалификационные и 

тематические турниры, сеансы 

одновременной игры 

35 10 25  

6 Анализ партий и типовых 

позиций 

33 18 15  

7 Конкурсы решения задач, 

комбинаций, этюдов 

26 8 18  

8 Участие в соревнованиях 20 2 18  

 

 

                                                                                                                                  

Всего: 

 

144 

 

60 

 

84 

 

 

Учебно-тематический план занятий группы  3-4 года обучения 

№ Содержание Всего Теория Практика Форма 

контроля/аттест

ации 

1 Шахматы в нашей стране и за 

рубежом. Начальные 

сведения, повторение. 

4 3 1  

2 Дебютная подготовка 10 7 3  

3 Миттельшпиль 10 7 3  

4 Эндшпиль 10 6 4  

5 Квалификационные и 

тематические турниры, 

сеансы одновременной игры 

40 8 32  

6 Анализ партий и типовых 

позиций 

20 15 5  

7 Конкурсы решения задач, 

комбинаций, этюдов 

20 7 13  

8 Участие в соревнованиях 20 2 18  

 

 

                                                                    

  Всего: 

 

144 

 

64 

 

80 
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Содержание изучаемого курса. 

1 год обучения. 
№ 

п/п 

Содержание занятий Кол-во 

часов 

1. Начальное ознакомление с игрой «шахматы». Шахматы и их история. 

Легенда о мудреце. Шахматная доска и фигуры. 

2 

2. Шахматные фигуры. Разнообразие ходов шахматных фигур. Легкие и 

тяжелые фигуры. 

2 

3. Шахматные фигуры. Ценность шахматных фигур. Размен. 2 

4. Король. Значение короля в партии как главной фигуры. Ход короля. Особое 

положение короля в партии – невозможность стоять под ударом и 

становиться под удар. 

2 

5. Король. Цель игры – поставить королю мат. Формулировка шаха, мата. 2 

6. Пешка. Ход пешки. Возможность первого хода через поле. Взятие пешкой. 

Превращение пешки. 

2 

7. Пешка. Тренировка превращения пешки. Организация турнира. 2 

8. Пешка. Борьба пешек с фигурами. Конь и слон. 3 

9. Пешка. Выгодность размена пешки на любую фигуру. Борьба пешек с конем 

и слоном. 

2 

10. Ладья. Обозначение. Ход. Понятие шаха, мата в позициях король и ладья 

против короля. Ладья. Значение и различие шаха, мата и пата. Контрольная 

работа.  

2 

11. Слон. Обозначение. Ход. Обозначение диагоналей. 1 

12. Слон. Маты, паты в комбинациях король, ладья и слон против короля. 2 

13. Слон. Белопольные и чернопольные слоны и их различие. 1 

14. Слон. Шахи, маты и паты в комбинациях король, два слона против короля. 1 

15. Ферзь. Обозначение. Ход. Возможности ферзя как самой сильной фигуры. 

Невозможность подхода к нему королем. 

2 

16. Ферзь. Шахи, маты, паты в комбинации король и ферзь против короля 2 

17. Ферзь. Шахи, маты, паты в различных сочетаниях фигур. 3 

18.  Ферзь. Король с ферзем и фигурами против короля с фигурами. Опасность 

возникновения патовых позиций. 

3 

19. Работа по матовым и патовым позициям в комбинациях с ферзем, ладьей, 

слоном против короля и короля с фигурами. 

4 

20. Конь. Обозначение. Ход, приемы запоминания хода коня. Право ходить 

конем через фигуры. Возможность коня делать двойное  нападение: «вилку». 

3 

21. Конь.  Закрепление хода коня. (Произвести максимальное количество ходов 

конем по пустой доске за единицу времени – 10 сек. или 30 сек. и 1 мин.) 

Маты одинокому королю в комбинации фигур с конем. 

2 

22. Рокировка. Рокировка как особый ход. Короткая и длинная рокировка 

обозначение рокировки. 

1 

23. Рокировка. Закрепление хода «рокировки». 5 случаев, когда нельзя делать 

рокировку.  

2 

24. Типовые матовые позиции. Ферзевые матовые позиции. 3 

25. Типовые матовые позиции. Маты по 1-ой и 8-ой горизонталям. Ладейные 

матовые позиции. 

4 

26. Типовые матовые позиции. Легкофигурные матовые позиции. 3 

27. Начальная расстановка фигур. Слабые пункты f2-f7. 3 

28. Дебют. Важность развития фигур в дебюте. 4 

29. Целенаправленность ходов фигур. Повторение цели игры. Создание матовых 

ситуаций и необходимость постоянного стремления к созданию их. 

4 
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30. Итоговое занятие по разыгрыванию дебюта. 2 

 Итого    72 

     2 год обучения. 

№ 

п/п 
Содержание занятий Кол-во 

часов 

1. Повторение шахматных фигур. Ходы фигур. Поле под ударом.  1 

2. Повторение относительной силы фигур. 1 

3. Повторение цели игры. Ситуации «шах», «мат», «пат». Шах, который 

необходим для осуществления мата в один ход. 

2 

4. Дебют. Последовательность вывода фигур как подготовка сил к бою. 2 

5. Дебют. Лагеря, фланги, центр, углы. Понятие темпа. Важность 

своевременного развития в дебюте. 

2 

6. Повторение нотации.  1 

7. Короткие партии как пример ошибочной игры начинающих шахматистов. 

Мат в 2 хода.  

13 

8. Детский мат. Защита от него. 2 

9. Миттельшпиль. Тактические приемы в миттельшпиле. 13 

10. Эндшпиль. Тактические приемы в эндшпиле.  4 

11. Взаимоотношение игроков в шахматы. Шахматный турнир. Правила игры 

в шахматном турнире. 

1 

12. Тактика приемы выигрыша фигур. Нападение, основанное на создании 

удара направленного на фигуру. Вилка. Рентген. Связка. 

19 

13. Тактика. Нападение, основанное на устранении защищающего удара, 

направленного на фигуру. 

12 

14. Тактика. Отвлечение. Завлечение. Двойной шах.  16 

15. Мат двумя ладьями. Линейный мат. Принцип оттеснения одинокого 

короля двумя ладьями.  

1 

16. Мат ферзем. Принцип оттеснения ферзем одинокого короля в угол доски. 

Опасность создания патовой позиции. Определение линии, на которую 

надо вести короля. Мат ферзем. Закрепление пройденной темы. 

2 

17. Мат ладьей. Оттеснение одинокого короля ладьей и королем обычным 

способом. 

2 

18. Угроза мата. Угроза мата в один ход. 1 

19. Угроза мата. Противодействие осуществлению угрозы мата. 6 

20. Итоговое занятие на умение создавать угрозу мата и защищаться от нее. 1 

21. Эндшпиль. Понятие «цугцванг». 2 

22.  Эндшпиль. «Правило квадрата». Пешечный прорыв. 12 

23. Эндшпиль. Противодействие сторон в типичных ситуациях король и 

пешка против короля. 

14 

24. Итоговая  работа по всему пройденному материалу. 1 

25. Тренировочные партии по турнирным правилам. Шахматные часы. 6 

26. Квалификационный турнир. Разбор сыгранных партий. 34 

 Итого 144 

3-4 годы обучения. 

№ 

п/п 
Содержание занятий Кол-во 

часов 

1. Повторение шахматных правил. Турнирных правил.  2 

2. Повторение точных теоретических позиций 6 

3. Повторение цели игры. Ситуации «шах», «мат», «пат».  2 

4. Дебют. Последовательность вывода фигур как подготовка сил к бою. 2 
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5. Лагеря, фланги, центр. Понятие темпа. Важность своевременного развития 

в дебюте. 

2 

6. Повторение записи партии.  1 

7. Короткие партии как пример ошибочной игры начинающих шахматистов.  10 

8. Дебютные ловушки. Защита от них. 2 

9. Миттельшпиль. Тактические приемы в миттельшпиле. 3 

10. Эндшпиль. Тактические приемы в эндшпиле.  4 

11. Взаимоотношение игроков. Шахматный турнир. Правила игры в 

шахматном турнире. 

1 

12. Тактические приемы. Нападение, основанное на создании удара 

направленного на фигуру. Вилка. 

6 

13. Тактика. Нападение, основанное на устранении защищающего удара, 

направленного на фигуру. 

8 

14. Тактика. Сквозное нападение на фигуры.  4 

15. Мат двумя ладьями. Линейный мат. Принцип оттеснения одинокого 

короля. 

1 

16. Мат ферзем. Принцип оттеснения ферзем одинокого короля в угол доски. 

Опасность создания патовой позиции. Мат ферзем. Повторение 

пройденной темы. 

2 

17. Мат ладьей. Оттеснение одинокого короля ладьей и королем обычным 

способом. 

1 

18. Угроза мата. Угроза мата в 2хода. 1 

19. Угроза мата. Противодействие осуществлению угрозы мата в 2 хода. 1 

20. Итоговое занятие на умение создавать угрозу мата в 2 хода и защищаться 

от нее. 

9 

21. Эндшпиль. Понятие «цугцванг». Пешечный эндшпиль. 4 

22.  Эндшпиль. «Правило квадрата». Пешечный прорыв. 2 

23. Эндшпиль. Противодействие сторон в типичных ситуациях. Эндшпиль 

ладейный, ферзевый, коневой, слоновый. 

10 

24. Итоговая  работа по всему пройденному материалу. 3 

25. Тренировочные партии по турнирным правилам.  6 

26. Квалификационный турнир. Разбор сыгранных партий. 14 

27. Квалификационный турнир. Разбор сыгранных партий. 14 

28. Квалификационный турнир. Разбор сыгранных партий. 14 

29. Квалификационный турнир. Разбор сыгранных партий. 14 

30. Заключительное занятие. Контрольные нормативы. Решение заданий. 1 

 Итого 144 

             

  4* - программа  группы 4 года обучения предусматривает более глубокое изучение 

материала 3 года с использованием более сложных примеров, партий и позиций. 

Планируемые результаты 

Основные требования к знаниям и умениям. 

В процессе занятий каждый обучающийся должен освоить  основные 

шахматные понятия, знать и соблюдать правила поведения партнеров во 

время шахматной игры, уметь решать простейшие шахматные задачи. В 

результате занятий у детей могут быть развиты такие качества, как 

внимательность, усидчивость, любознательность, умение работать в группе. 

В конце каждого месяца педагог дополнительного образования по 

шахматам предоставляет рабочие тетради учащихсяв, а в конце учебного 
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года проводит открытое занятие, где дети демонстрируют приобретённые 

навыки. Диагностика знаний осуществляется по результатам сыгранных 

партий и решённых заданий. 

 

Условия реализации программы 

Оснащение материально-технической базы и оборудования для 

реализации данных задач: 

1) Шахматы – 15 комплектов, 

2) Часы шахматные – 8 штук, 

3) Доска демонстрационная – 2 штуки, 

4) Учебник для начинающих – по количеству обучающихся, 

5) Рабочие тетради по шахматам. 

 
Методические рекомендации. 

 Тематика занятий предусматривает усвоение учащимися элементарных 

знаний по теории и практике шахмат. Одновременно уже в течение первого 

года обучения учащиеся знакомятся с красотой и логикой шахматной мысли, 

являющимися источником интереса и внимания к шахматам со стороны 

широких народных масс. 

 Занятия шахматами должны носить систематический характер, 

теоретические знания должны сразу подкрепляться практической игрой.  

В основу программы занятий положен концентрический метод 

обучения, позволяющий преподавателю через определённое время 

возвращаться к рассмотренным темам, но на более углублённом уровне. 

Учебный материал преподаётся по принципу восхождения от простого к 

сложному, от частного к общему. Педагог обеспечивает индивидуальный 

подход к учащимся при изложении программного материала.   

Дети 6-7 лет получают начальные знания по шахматам, учатся культуре 

поведения, овладевают навыками решения шахматных задач. 

Основной формой организационно-учебного процесса является 

занятие. В связи с тем, что у детей 6-7 лет доминируют наглядно-действенное 

и наглядно-образное мышление, то в обучении используется наглядность, 

показ, рассказ, объяснение педагога.  

Инструменты оценки достижений. 

На занятиях используется система терминов, понятий, их связей и 

обобщений. Эта система способствует выработке системного мышления 

воспитанника, которая может стать основой для создания индивидуальной 

схемы мышления шахматиста, применяемой им в игре. Методы и приёмы 

обучения постоянно меняются, но основным остаётся игра.  

Развитию долговременной и оперативной памяти поможет изучение правил 

шахматной игры (шахматная доска, наименование фигур, ходы фигур, шах и 

мат), виды ничьей, нотация, знание точных позиций эндшпиля.  

Методика обучения. 

Методика обучения шахматам включает в себя: 

- изучение основных понятий и принципов шахматной игры; 
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- решение простейших заданий на выигрыш фигуры и матование короля; 

- общефизическую подготовку шахматиста; 

- объяснение важности соблюдения режима для достижения спортивных  

результатов; 

- изучение истории шахмат; 

- определение и исправление ошибок; 

- индивидуальную работу с шахматистами; 

- участие в соревнованиях; 

- планирование и постановку целей на год и более; 

- воспитательную работу, в которую могут входить понимание эстетики 

шахмат, спортивного поведения, работы в коллективе, развитие 

мыслительной деятельности путём участия в развлекательных развивающих 

играх; 

- психологические аспекты шахматной борьбы; 

- ознакомление с правилами соревнований; 

- самостоятельную работу шахматиста (выполнение заданий, решение задач 

и этюдов,  работа с компьютерными   программами); 

- изучение дебютов; 

- изучение миттельшпильных позиций; 

- изучение эндшпиля; 

- изучение тактических приёмов; 

- изучение стратегии шахмат; 

- практические занятия, в которые входят тренировочные партии с часами и 

без них, консультационные партии, разбор партий, тематические турниры, 

сеансы одновременной игры, блицтурниры, конкурсы решений задач и 

этюдов.    
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