


Содержание

Пояснительная записка…………………….…………………………………..............3

Актуальность и новизна программы………………………………………….………3

Характеристика, цель и задачи программы…………………………………..........…4

Формы учебной деятельности……………………………………….....................…...5

Критерии и показатели оценки уровней освоения программы……………………..6

Учебно-тематический план ……………………...…………………….….…...………7

Содержание учебно-тематического плана………………………….………………...8

Методическое обеспечение программы…………………………………….……….12

Материально-техническое обеспечение………………………………….………….13

Список литературы…………………………………………………….……………...15

2



Пояснительная записка

Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Развитие  логического
мышления:  шахматы.  Основы  игры»  направлена  на  формирование  начальных
шахматных  навыков  у  детей  в  возрасте  8-12  лет,  знакомит  обучающихся  с
основами шахматной игры и правилами.

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-
правовыми требованиями законодательства в сфере образования:

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

2.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы)»;

3. Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от
30 июля 2020 г. «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей
образовательную  деятельность,  результатов  освоения  обучающимися  учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  дополнительных
образовательных  программ  в  других  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность»;

4. Устав  государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования  воронежской  области  «Центр  инженерных  компетенций  детей  и
молодежи «Кванториум».

Актуальность и новизна программы

Курс  «Развитие  логического  мышления:  шахматы.  Основы  игры»
предоставляет  возможность  познакомиться  с  достаточно  универсальным
интеллектуальным языком,  который на уровне образов позволяет улавливать и
питать  незримые  связи,  существующие  между  объектами,  упорядочивать  и
систематизировать  информацию,  что  помогает  во  многих  сферах  человеческой
деятельности. Дети, занимающиеся шахматами, более успешно учатся,  в жизни
легче  и  быстрее  осваивают  специальность,  успешнее  справляются  с  задачами
переориентации своей деятельности.

Данный  курс  помогает  ученику  развить  умственные  способности,
фантазию, память.  Он формирует и совершенствует такие черты личности,  как
целеустремлённость,  решительность,  хладнокровие,  стойкость,  выносливость,
выдержку,  терпение,  находчивость,  сосредоточенность,  дисциплинированность
мысли, трудолюбие, способность к риску, наконец, учит работать с книгой.

Актуальность  программы состоит  в  том,  что  она  направлена  на
организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей
в  активных  формах  познавательной  деятельности,  пробуждение  у  них
способности  к  самосовершенствованию,  стремлению  к  нравственному  и
физическому развитию. 
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Характеристика, цель и задачи программы

Направленность программы: естественнонаучная 
Возраст обучающихся:  8-12 лет
Срок реализации образовательной программы: 1 год, 124 часа
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа
Цель программы: создание условий для развития интеллектуально-творческой,
одаренной личности через занятия шахматами. 
Задачи программы: 
образовательные:

 ознакомить с историей шахмат;
 обучить правилам игры;
 дать учащимся теоретические и практические знания по шахматной игре; 
 ознакомить  с  правилами  проведения  соревнований  и  правилами

турнирного поведения;
 сформировать навыки запоминания; 
 сформировать умение сохранять выдержку, критическое отношение к себе

и к сопернику;
 привить навык самодисциплины;

развивающие:
 научить грамотно интерпретировать общепредметные понятия, корректно

применять полученные знания;
 сформировать навыки поиска, восприятия и обработки информации;
 сформировать навык планирования образовательной деятельности;
 организовать  использование  компьютерных  технологий  в  процессе

образовательной и творческой деятельности;
 создать условия для взаимодействия обучающихся; 
 развивать коммуникативные навыки;
 развивать  умение  анализировать  возможные  варианты  достижения

поставленных целей и самостоятельно выбирать оптимальные решения;
воспитательные:

 научить  грамотно  воспринимать,  анализировать  и  транслировать
информацию;

 сформировать ответственное отношение к совершаемым действиям;
 научить  своевременно  и  адекватно  реагировать  на  изменения  в

окружающем мире;
 развивать коммуникативные навыки;
 создать условия для творческого развития;
 научить бережно относиться к материальным и духовным ценностям.

Формы учебной деятельности

Форма организации занятий: индивидуальная, групповая, индивидуально-
групповая, парная.
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Ожидаемые результаты освоения программы:
личностные результаты:
 воспитание  ответственного  отношения  к  информации  и  ее

распространению;
 привитие  умения  самостоятельно  принимать  решения  и  осознавать

личную ответственность за совершенные действия;
 овладение начальными навыками адаптации к изменениям в окружающем

мире;
 воспитание  уважительного  отношения  к  людям  с  иным  мнением  и

интересами, поиск компромиссов; 
 развитие мотивации к творческой деятельности и работе на результат;
 воспитание  бережного  отношения  к  материальным  и  духовным

ценностям;
метапредметные результаты: 
 развитие  умения  ориентироваться  в  образовательном  пространстве  за

счет осознанного использования общепредметных понятий;
 совершенствование владения различными способами поиска информации

и способности к ее зрительной и слуховой переработке;
 развитие  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации;
 развитие  умения  использовать  компьютерные  и  коммуникационные

технологии как инструмент достижения целей;
 совершенствование умения взаимодействовать и сотрудничать с людьми

с целью достижения персональных и общих результатов;
 развить  навык  выбора  средства  достижения  цели  из  предложенных

вариантов или путем самостоятельного поиска;
 развитие умения четко и однозначно формулировать мысли в доступной

собеседнику форме;
 отстаивать  свою  точку  зрения,  приводить  аргументированные

доказательства, подтверждая фактами;
предметные результаты: 

знания: 
 историю и происхождение шахмат;
 правила игры в шахматы;
 шахматную нотацию;
 права и обязанности игрока;
 основные правила дебюта, миттельшпиля, эндшпиля;

умения: 
 применять указанные знания на практике;
 концентрировать внимание, ценить время;
 играть в шахматы с удовольствием;
 анализировать объективную трудность шахматной  задачи;
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 устанавливать  взаимосвязь  знаний по разным учебным предметам для
решения прикладных учебных задач;

 формулировать и обосновывать собственную точку зрения;
навыки: 

 играть шахматную партию;
 записывать шахматную партию;
 разбирать и анализировать партии с помощью шахматных движков;
 пользоваться шахматным инвентарём и литературой;
 выделять,  систематизировать  и  обобщать  существенные  признаки,

устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их значимость,
выдвигать и проверять гипотезы;

 пользоваться онлайн ресурсами для игры и самообразования.

Критерии и показатели оценки уровней освоения программы

Критерий «Знания, умения, навыки»

1 ступень (начальный 
уровень)

2 ступень (уровень 
освоения)

3 ступень (уровень 
совершенствования)

Знакомство с терминами и 
понятиями шах; мат; пат; 
ничья; рокировка.

Свободное оперирование 
базовыми понятиями взятие
на проходе; двойной, 
вскрытый шах; оппозиция; 
ключевые поля и 
знакомство с проектной 
деятельностью.

Практическое 
использование методов 
выявления и разрешения 
противоречий; идеального 
конечного результата при 
решении творческих задач 
в различных областях 
деятельности.

Критерий «Мотивация и творческая активность»

Мотивация зависит от 
внешних факторов, 
поддерживается 
преподавателем. Выполняет
задания на репродуктивно-
творческом уровне.

Устойчивое стремление к 
достижению высоких 
результатов, 
поддерживается 
самостоятельно. Легко 
включается в работу, 
большую часть заданий 
выполняет на творческом 
уровне.

Четко выражает 
потребность в занятиях. 
Обладает оригинальностью 
мышления, воображением, 
способностью генерации 
новых идей и реализации 
их на практике. 

Критерий «Достижения»

Активное участие в 
мероприятиях квантума и 
учреждения

Результативные 
выступления в 
мероприятиях учреждения 
и на уровне региона

Результативные 
выступления на 
всероссийском уровне

Учебно-тематический план 
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№ Тема Количество часов

всего теория практика Форма контроля
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1 Вводное занятие 2 2 0

2 Раздел 1. Правила игры в 
шахматы

42 14 28

2.1 Шахматная доска 2 0 2

2.2 Ход фигуры –  ладья 2 1 1

2.3 Ход фигуры –  слон 2 1 1

2.4 Ход фигуры –  ферзь 2 1 1

2.5 Ход фигуры –  конь 2 1 1

2.6 Ход фигуры –  король 2 1 1

2.7 Ход фигуры –  пешка 2 1 1

2.8 Рокировка 2 1 1

2.9 Нападение и защита 2 1 1

2.10 Значение короля. Шах 4 1 3

2.11 Мат. Цель игры 4 1 3

2.12 Ничья. Вечный шах 4 1 3

2.13 Пат 4 1 3

2.14 Ценность фигур 2 0 2

2.15 Правила поведения во время 
игры

2 1 1

2.16 Учебные партии 4 1 3 Парная игра.
Разыгрывание

партии с начальной
позиции

3 Раздел 2. Шахматная нотация 4 1 3

3.1 Запись партии 2 1 1

3.2 Турнир по шахматной нотации 2 0 2 Игра с записью
партии

4 Раздел 3. Мат одинокому 
королю

18 5 13

4.1 Линейный мат 2 1 1

4.2 Мат ферзём 4 1 3

4.3 Мат ладьёй 4 1 3

4.4 Мат двумя слонами 4 1 3

4.5 Непосильная задача для двух 
коней

4 1 3 Матование
одинокого короля

5 Раздел 4. Дебют 10 4 6

5.1 Как начинать партию. Принцип 
быстрейшего развития

4 2 2

5.2 Борьба за центр 4 1 3
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5.3 Гармоничное пешечное 
расположение

2 1 1 Разбор учебных
партий

6 Раздел 5. Эндшпиль 36 12 24

6.1 Как играть в эндшпиле 6 2 4

6.2 Реализация материального 
перевеса

6 2 4

6.3 Правило квадрата 6 2 4

6.4 Проходная пешка и король. О 
крайних пешках

6 2 4

6.5 Оппозиция 4 1 3

6.6 Ключевые поля 4 1 3

6.7 Поучительные партии из 
практики мастеров

4 2 2 Разыгрывание
пешечных

окончаний с
определенных

позиций

7 Раздел 6. Преимущества 10 3 7

7.1 Виды 2 1 1

7.2 Территориальное преимущество 4 1 3

7.3 Преимущество во времени 4 1 3 Оценка позиции

8 Итоговое занятие 2 2 0

Всего: 124 43 81

                                                               
Содержание учебно-тематического плана

Вводное занятие (2 часа)
Правила  поведения  в  ДТ  «Кванториум»,  инструктаж по технике

безопасности.  Знакомство  с  детьми.  Постановка  задач  на  год.  История
возникновения шахмат. Различные системы проведения шахматных турниров.

Раздел 1. Правила игры в шахматы (42 часа)
Теория. Доска  —  игровые  пути  шахматной  доски,  обозначение  поля

шахматной  доски.  О  шахматных  фигурах  —  виды,  обозначения,  ходы  фигур.
Пешка  —  ход,  превращение,  взятие  на  проходе.  Рокировка  —  правило  хода,
условия  при  которых ход  возможен.  Нападение  и  защита  — суть  шахматного
сражения.  Способы  защиты  атакованной  фигуры.  Значение  короля.  Шах  —
определение; двойной, вскрытый шах, способы защиты от шаха. Цель игры. Мат
— определение, мат в один ход.  Ничья – виды ничейных исходов. Вечный шах.
Пат. Соотношение  фигур.  Понятие  качества,  материального  преимущества.
Абсолютная сила фигур. Относительная сила фигур. Этика поведения шахматиста
во время игры.

Практика.  Сбор  шахматной  доски  из  клеток.  Нахождение  клеток  по
нотации. Разыгрывание тренировочных позиций с неполным комплектом фигур.
Разыгрывание  партий  из  начальной  позиции  с  запоминанием  характерных

9



ошибок.  Постановка  шаха  из  определенных  позиций.  Матование  одинокого
короля различными фигурами из учебных позиций. Решение задач на шах, мат,
ничья. Решение упражнений на ценность фигур.

Форма контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый уровень
Продвинутый

уровень

Парная игра Групповой Промежуточны
й контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Обучающийся 
владеет всеми 
шахматными 
фигурами. 
Умеет поставить
шах, защититься
от него

Обучающийся 
владеет всеми 
шахматными 
фигурами. Умеет
ставить 
различные шахи,
знает все 
способы защиты 
от шаха

Итоговое  контрольное  мероприятие  в  форме  парной  игры  с  целью
проверки  умения  разыграть  шахматную  партию  всеми  фигурами  с  начальной
позиции. Базовый уровень предполагает владение всеми шахматными фигурами,
умение поставить шах, защититься от него. Продвинутый уровень предполагает
владение всеми шахматными фигурами, умение ставить различные шахи, знать
все способы защиты от шаха.

Раздел 2. Шахматная нотация (4 часа)
Теория.  Системы  записи.  Обозначение  фигур.  Условные  обозначения.

Полная, сокращенная нотации. 
Практика. Работа с нотацией – запись позиций. Разбор партии по нотации.

Турнир по шахматной нотации. Решение тактических задач.

Форма контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый уровень
Продвинутый

уровень

Игра с записью 
партии

Групповой Промежуточны
й контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Обучающийся 
умеет записать 
шахматную 
партию

Обучающийся 
умеет записать 
шахматную 
партию, знает 
условные 
обозначения

Итоговое контрольное мероприятие  в форме игры с записью партии с
целью проверки владения шахматной нотацией. Базовый уровень предполагает,
что  обучающийся  может  играть  и  правильно  записывать  свою  партию.
Продвинутый уровень предполагает, что обучающийся может играть и правильно
записывать свою партию, при этом в своей записи применяет различные условные
обозначения.

Раздел 3. Мат одинокому королю (18 часов)
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Теория.  Техника  постановки  линейного  мата,  мата  ферзём  и  королём,
ладьёй и королем. Мат двумя слонами и королём. Непосильная задача для двух
коней. Детский мат.

Практика.  Отработка  линейного  мата  ферзём  и  ладьёй,  двумя  ладьями,
мата ферзём и королём, ладьёй и королём, двумя слонами в парах, различными
способами. Разбор позиций с двумя лишними конями. Постановка детского мата,
защита от него. Тренировочные партии. Решение тактических задач.

Форма контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый уровень
Продвинутый

уровень

Матование 
одинокого 
короля

Групповой Промежуточны
й контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Постановка мата
из произвольной
позиции за 50 
ходов

Постановка мата
из произвольной
позиции за 30 и 
менее ходов

Итоговое контрольное мероприятие. Разыгрывание простейших матовых
окончаний из произвольных позиций -  матование одинокого короля:  линейный
мат, мат ферзём и королём, мат ладьёй и королём, мат двумя слонами. Базовый
уровень  предполагает  постановку  мата  из  произвольной  позиции  за  50  ходов.
Продвинутый уровень предполагает постановку мата из произвольной позиции за
30 и менее ходов.

Раздел 4. Дебют (10 часов)
Теория.  Как начинать партию. Принцип быстрейшего развития. Борьба за

центр.   Классификация  дебютов.  Дебют,  с  которого  нередко  получается  мат.
Преждевременный  выход  ферзем.  Гармоничное  пешечное  расположение  —
изолированные, отсталые, сдвоенные пешки.

Практика. Анализ  дебютных  вариантов,  ловушек,  частых  ошибок.
Тренировочные  партии.  Постановка  дебюта  по  партиям  классиков.  Решение
тактических задач.

Форма контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый уровень
Продвинутый

уровень

Разбор учебных 
партий

Индивидуальный Промежуточны
й контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

При разборе 
партий найдено 
50-70 % 
дебютных 
ошибок 

При разборе 
партий найдено 
80-100 % 
дебютных 
ошибок

Итоговое  контрольное  мероприятие  в  форме  разбора  специально
составленных учебных партий с определенным количеством дебютных ошибок.
Базовый  уровень  предполагает  нахождение  50-70  %  дебютных  ошибок  при
разборе  партий.  Продвинутый  уровень  предполагает  нахождение  80-100  %
дебютных ошибок.

Раздел 5. Эндшпиль (36 часов)
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Теория.  Как  играть  в  эндшпиле.  Принцип  централизации.  Принцип
создания  убежища для  короля.  Принцип активности.  Принцип взаимодействия
фигур. Реализация материального перевеса. Правило квадрата. Проходная пешка
и король — основной метод оказания помощи. О крайних пешках. Оппозиция.
Ключевые поля. Обучение игре на примерах великих предшественников. 

Практика. Игра с  материальным перевесом.  Проведение  пешки в  ферзи
при помощи короля. Проведение пешки в ферзи без помощи короля. Задержание
проходной пешки. Тренировочные партии. Решение тактических задач.

Форма контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый уровень
Продвинутый

уровень

Разыгрывание 
пешечных 
окончаний с 
определенных 
позиций

Групповой Промежуточны
й контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Обучающийся 
умеет провести и
задержать 
проходную 
пешку 

Обучающийся 
умеет провести и
задержать 
проходную 
пешку, 
определяет 
ключевые поля

Итоговое контрольное мероприятие. Разыгрывание пешечных окончаний
с определенных позиций. Базовый уровень предполагает, что обучающийся может
и провести, и задержать проходную пешку. Продвинутый уровень предполагает,
что он может провести,  задержать проходную пешку, определить её ключевые
поля.

Раздел 6. Преимущества (10 часов)
Теория. Виды преимущества. Материальное и позиционное преимущество.

Территориальное  преимущество.  Преимущество  во  времени.  О  безопасности
короля. 

Практика.  Разбор позиций на определение преимуществ. Тренировочные
партии. Решение тактических задач.

Форма контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый уровень
Продвинутый

уровень

Оценка позиции Индивидуальный Промежуточны
й контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Оценка позиции 
выполнена с 4-3 
ошибками

Оценка позиции 
выполнена с 2-0 
ошибками

Итоговое контрольное мероприятие. Произвести оценку позиции по всем
пунктам.  Базовый  уровень  предполагает,  что  обучающийся  выполнил  оценку
позиции с 4-3 ошибками. Продвинутый уровень предполагает, что обучающийся
при оценке позиции допустил 2-0 ошибок.

Итоговое занятие (2 часа)
Подведение  итогов.  Обзор  выполнения  поставленных  задач.  Итоговое

собеседование по пройденным разделам.
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Методическое обеспечение программы

Методы обучения: активный, интерактивный, мозговой штурм, 
практический, эвристический. 

Методы стимулирования и мотивации: метод эмоционального 
стимулирования, использование игровых видов деятельности, метод 
формирования познавательного интереса, метод формирования ответственности в
учении. 

Методы воспитания: убеждения, поощрения, примера. 
Методы контроля: фронтальный, индивидуальный, групповой, парный, 

самоконтроль, комбинированный.
Контрольно-измерительные материалы

№
п/п

Форма
контроля

Вид
работы

Цель
проведения

Критерии оценки результата Ссылка
на файл

Базовый 
уровень

Продвинут
ый уровень

1 Парная 
игра

Групповой Промежуточны
й контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Владение 
всеми 
шахматными 
фигурами. 
Умение 
поставить шах, 
защититься от 
него

Владение 
всеми 
шахматным
и фигурами. 
Умение 
ставить 
различные 
шахи, знать 
все способы 
защиты от 
шаха

2 Игра с 
записью 
партии

Групповой Промежуточны
й контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Умение 
записать 
шахматную 
партию

Умение 
записать 
шахматную 
партию, 
знание 
условных 
обозначений

Документ

3 Матование 
одинокого 
короля

Групповой Промежуточны
й контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Постановка 
мата из 
произвольной 
позиции за 50 
ходов

Постановка 
мата из 
произвольно
й позиции за
30 и менее 
ходов

Документ

4 Разбор 
учебных 
партий

Индивидуа
льный

Промежуточны
й контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

При разборе 
партий найдено
50-70 % 
дебютных 
ошибок 

При разборе 
партий 
найдено 80-
100 % 
дебютных 
ошибок

Документ

5 Разыгрыван
ие 
пешечных 

Групповой Промежуточны
й контроль 
полученных 

Умение 
провести и 
задержать 

Умение 
провести и 
задержать 

Документ
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окончаний 
с 
определенн
ых позиций

образовательн
ых результатов

проходную 
пешку 

проходную 
пешку, 
определять 
ключевые 
поля

6 Оценка 
позиции

Индивидуа
льный

Промежуточны
й контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Оценка 
позиции 
выполнена с 4-
3 ошибками

Оценка 
позиции 
выполнена с 
2-0 
ошибками

Документ

Программу обеспечивает учебно-методический комплекс:  

1. Иващенко С.Д. Учебник шахматных комбинаций. Том 1а / Иващенко С.Д.
– М.: Russian chess house, 2019 – 144 с. 

2. Иващенко С.Д. Учебник шахматных комбинаций. Том 1b / Иващенко С.Д.
–  М.: Russian chess house, 2017 – 112 с. 

3. Барский  В.Л.  Учебник  шахмат  для  младших  школьников.  Карвин  в
шахматном лесу, часть 1 / Барский В.Л – М.: ООО «Дайф»,, 2014 – 96 с.

4. Барский  В.Л.  Учебник  шахмат  для  младших  школьников.  Карвин  в
шахматном лесу, часть 2 / Барский В.Л – М.: ООО «Дайф»,, 2008 – 128 с.

5. Барский В.Л. Учебник шахмат для второго года обучения. Шахматы от
новичка к III разряду / Барский В.Л. – М.: ООО «Дайф»,, 2011 – 96 с.

6. Абрамов  С.П.  Шахматы:  первый  год  обучения.  Методика  проведения
занятий / Абрамов С.П., Барский В.Л. –  М.: ООО «Дайф», 2009 – 256 с.

Перечень информационных ресурсов и платформ

Информационные Коммуникационные
Для интерактивного

взаимодействия
Симуляторы/

тренажёры

1. Youtube 
https://
www.youtube.com
2. Google 
https://www.google.r
u
3. Google Диск  
https://
drive.google.com

1. Вконтакте 
https://vk.com
2. E-mail
https://mail.ru/ 
3. WhatsApp
https://www.whatsapp.
com/
4. Zoom
https  ://  zoom  .  us  /   
5. Discord
https  ://  discord  .  com  /   

1. Google Presentation
https://www.google.ru/
intl/ru/slides/about/ 
2. Prezi
https://prezi.com/ 
3. Kahoot
https://kahoot.com/ 

1. Lichess.org
https://lichess.org/ 
2. Chess.com
https://www.chess.com/
3. Chessking
https://chessking.com/
4. Chesstempo
https://
chesstempo.com/  
5. Aimchess 
https://aimchess.com/ 

Материально-техническое обеспечение
Основное оборудование, необходимое для реализации программы

№
п/п

Наименование Цена,
руб.

Кол-во Срок
аморт.,
лет

Ст-ть, руб.

1 Комплект шахматных фигур 900 6 5 5400
2 Доска шахматная 300 6 5 1800
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3 Часы шахматные 2500 6 5 15000
4 Доска демонстрационная с 

комплектом фигур
3000 1 5 3000

5 Задачники 300 12 5 3600
Итого на 12 человек 28800

ИТОГО: стоимость реализации программы на основное оборудование на 1
человека составит        2400         рублей.

Основные расходные материалы, необходимые для реализации программы

№
п/п

Наименование Цена,
руб.

Кол-во Ст-ть, руб.

1 Маркер (синий, красный, черный) 50 3 150
2 Бумага А4 200 2 400
3 Шариковая ручка 10 30 300
4 Карандаш 10 30 300
5 Блоки для записей квадратные 100 2 200
Итого на 12 человек 1350

ИТОГО: стоимость реализации программы на расходные материалы на 1
человека составит       112,50       рублей.

ИТОГО: стоимость  реализации  программы  на  1  человека  составит
2512,50 рубля.

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы
Педагог дополнительного образования, имеющий высшее образование или 

среднее профессиональное образование инженерно-технической специальности 
согласно пункту 1.2.1 должностной инструкции. 

Список литературы 

для педагогов:
1. Майзелис И.Л. Шахматы. Основы теории /  Майзелис И.Л. – Электрон.

дан. – Режим доступа: http://www.padaread.com/?book=25372&pg=14
2. Пожарский В.Н. Шахматный учебник / Пожарский В.Н.  – Электрон. дан.

– Режим доступа:  http://www.padaread.com/?book=26377
3. Авербах Ю.Л. Шахматная школа /  Авербах Ю.Л.,  Котов А.А., Юдович

М.М.  – Электрон. дан. – Режим доступа:  http://webchess.ru/ebook/152.html
4. Журавлев Н.И. Шахматы. Шаг за шагом / Журавлев Н.И. – Электрон. дан.

– Режим доступа: http://www.padaread.com/?book=194562
5. Абрамов  С.П.  Шахматы:  первый  год  обучения.  Методика  проведения

занятий / Абрамов С.П., Барский В.Л.  -  М.: ООО «Дайф», 2009 – 256 с.
6. Барский  В.Л.  Шахматы  второй  год  обучения.  Методика  проведения

занятий / Барский В.Л. – М: ООО «Дайв», 2011 –  288с. 
7. Глотов  М.И.  Современная  шахматная  школа.  Теория  I /  Глотов  М.И.,

Коновалов Н.В., Кузин А.В. – М: Русская шахматная школа, 2015 – 224 с.
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8. Славин И.И. Учебник-задачник шахмат / Славин И.И. – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://www.padaread.com/?book=26542

9. Шахматы.  Энциклопедический  словаpь.  –  Электрон.  дан.  –  Режим
доступа: http://www.padaread.com/?book=26852

10. Юдович М.М. Занимательные шахматы / Юдович М.М. – Электрон. дан.
– Режим доступа: http://www.padaread.com/?book=26966&

 для обучающихся:
1. Иващенко С.Д. Учебник шахматных комбинаций. Том 1а / Иващенко С.Д.

– М.: Russian chess house, 2019 – 144 с.
2. Иващенко С.Д. Учебник шахматных комбинаций. Том 1b / Иващенко С.Д.

–  М.: Russian chess house, 2017 – 112 с.
3. Барский  В.Л.  Учебник  шахмат  для  младших  школьников.  Карвин  в

шахматном лесу, часть 1 / Барский В.Л – М.: ООО «Дайф»,, 2014 – 96 с.
4. Барский  В.Л.  Учебник  шахмат  для  младших  школьников.  Карвин  в

шахматном лесу, часть 2 / Барский В.Л – М.: ООО «Дайф»,, 2008 – 128 с.
5. Глотов  М.И.  Современная  шахматная  школа.  Тактика:  в  3  т.  /  Глотов

М.И., Коновалов Н.В., Кузин А.В.  – М.: Русская шахматная школа, 2015.
6. Барский В.Л. Учебник шахмат для второго года обучения. Шахматы от

новичка к III разряду / Барский В.Л. – М.: ООО «Дайф»,, 2011 – 96 с.
7. Давыдюк С.И. Юным шахматистам. Комбинации, упражнения, партии –

Электрон. дан. – Режим доступа:  http://www.padaread.com/?book=24175&
8. Мацукевич А.А. Шахматные правила. – Электрон. дан. – Режим доступа:

http://www.padaread.com/?book=25384
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