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                       Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Шахматная школа» имеет физкультурно-спортивную направленность. 
Актуальность программы. 

Программа курса позволяет реализовать многие позитивные идеи 
отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, 
поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом 
занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, 
сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 
закономерности. 
         Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим 
детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к 
творчеству сотням тысяч детей не коммуникативного типа. Расширение 
круга общения, возможностей полноценного самовыражения, 
самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 
ущербность. 
Отличительные особенности программы. 

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, 
особенно в начале обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас 
шахматы стали профессиональным видом спорта, к тому же все детские 
соревнования носят спортивную направленность. Поэтому развитие 
личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. 
Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе 
качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к 
концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно 
принимать решения в меняющейся обстановке и т.д.    
  Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, могут 
вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды 
спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в 
шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у 
ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных свойств 
характера. 
Адресат программы. 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Шахматная школа», 7-
12 лет. 
Объем и срок освоения программы. 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности 
«Шахматная школа» 2 года. Общее количество учебных часов, 
запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 
программы – 144 часа в год. 
Форма обучения. Очная с применением дистанционных технологий. 



 
 
Особенности организации образовательного процесса. 

Программа реализуется в объединениях по интересам, 
сформированных в группу учащихся разных возрастных категорий 
(разновозрастная группа), являющуюся основным составом объединения 
(кружка); состав группы постоянный.  
Основные возрастные особенности обучающихся.  

Обучение шахматной игре ведется в группах.  Данная программа 
предназначена к реализации для обучающихся в возрасте 7-12 лет. 
Наполняемость этих групп — не более 20 человек. 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 
 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 
Этапы реализации программы. 

1 этап - 1 год обучения: знакомство с логикой и правилами игры, 
Кодексом шахматиста, решение элементарных шахматных задач. 

2 этап -  2 год обучения: знакомство с историей шахмат, шахматного 
движения в стране, регионе, различными шахматными комбинациями, 
нотация шахматной партии в процессе игры, первые турниры, участие в 
соревнованиях в соответствии с возрастной группой. 
Цель программы.         

 Создание условий для личностного и интеллектуального развития 
учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного 
досуга посредством обучения игре в шахматы. 
Задачи программы: 
Личностные: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 
ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
Метапредметные: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 
Образовательные (предметные): 



 
 

– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной 
партии и соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 
– развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, 

начальных форм волевого управления поведением. 
Планируемые результаты. 

Учебный курс 1 года обучения включает в себя шесть тем: «Шахматная 
доска», «Шахматные фигуры», «Начальная расстановка фигур», «Ходы и 
взятие фигур», «Цель шахматной партии», «Игра всеми фигурами из 
начального положения». 

К концу 1 года дети должны знать: 
 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, 
взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, 
шах, мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  
 правила хода и взятия каждой фигуры. 

Уметь: 
 ориентироваться на шахматной доске; 
 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 
 правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно 

расставлять фигуры перед игрой; 
 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 
 рокировать, объявлять шах, ставить мат; 
 решать элементарные задачи на мат в один ход.  

Учебный курс 2 года обучения включает в себя шесть тем: “Краткая 
история шахмат”, “Шахматная нотация”, “Ценность шахматных фигур”, 
“Техника матования одинокого короля”, “Достижение мата без жертвы 
материала”, “Шахматная комбинация”. 

К концу 2 года дети должны знать: 
 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур;  

ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур; 
 правила проведения шахматных турниров. 

Уметь: 
 записывать шахматную партию; 



 
 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и 
ферзем, королем и ладьей; 

 проводить элементарные комбинации; 
 решать шахматные задачи из задачников, компьютерных программ; 
 самостоятельно придумывать задачи; 
 оформлять заявку на участие в школьных соревнованиях. 

Формы диагностики знаний, умений, навыков компетенций, 

развиваемых в процессе освоения игры в шахматы: 
 контрольные упражнения; 
 тестирование; 
 творческие выступления; 
 игры, блицтурниры; 
 выполнение заданий соревновательного характера; 
 оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, 

деятельность по распространению шахматного движения); 
 диагностическое исследование, сформированность логических, 

коммуникативных, регулятивных и др. универсальных учебных 
действий; 

 защита творческих, проектных работ. 
Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы.  
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 
нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 
выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ № 196 Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Устав МАУДО ДЮЦ 
«Московский», Положение  об аттестации учащихся детских творческих 
объединений МАУДО ДЮЦ «Московский», локальные акты. Указанные 
нормативные основания позволяют образовательному учреждению 
разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 
возможностей обучающихся.  
Материально-техническое обеспечение. 
- Групповое помещение (кабинет). 
- Комплекты шахматных фигур. 
- Шахматные доски. 
- Магнитная шахматная доска с фигурами. 
Информационное обеспечение. 
- Учебно-методические пособия (книги, фильмы о шахматах). 
- Программное обеспечение курса (шахматные программы) 
Кадровое обеспечение. 



 
 

Уровень квалификации педагога дополнительного образования, 
реализующего дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 
программу физкультурно-спортивной направленности «Шахматная школа», 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности, а также квалификационной категории. 
Формы аттестации. 

Форма аттестации для определения результативности освоения 
программы – соревнования по шахматам. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
журнал посещаемости, итоговый шахматный турнир. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
игра в шахматы, шахматные соревнования. 
Оценочные материалы. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Шахматная школа» в 
форме итогового турнира не предусматривает использование оценочных 
материалов. 
 Методические материалы. 
Особенности организации образовательного процесса. 

Программа предполагает очную форму занятий кружка по 10-16 
человек, что позволяет вести как групповую, так и индивидуальную работу с 
детьми. Основной формой работы является занятие. Формы организации 
деятельности детей на занятии: фронтальная, в парах, групповая, 
индивидуальная. 
Методы обучения и воспитания. 

При реализации программы используются следующие методы: 
словесный, наглядный, практический, игровой; для решения воспитательных 
задач применяются убеждение, поощрение, мотивация. 
Формы организации образовательного процесса. 

Занятия объединения проводятся в групповой, парной и 
индивидуально-групповой форме. 
Формы организации учебного занятия: беседа, практическое занятие, игра, 
совместный анализ позиции. 
Педагогические технологии: технология группового обучения, технология 
дифференцированного обучения, технология игровой деятельности. 
Алгоритм учебного занятия. 

Структура занятия является примерной и может меняться в 
зависимости от темы, цели и задач конкретного учебного занятия. 
Вводная часть: организационный момент, настрой на занятие, актуализация 
имеющихся знаний. 
Основная часть занятия. 

Содержание основной части соответствует задачам программы. 
На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В нее 
входят теоретическая часть и практическая часть – игра в парах, 



 
 
практическое занятие с компьютерной программой. 
Заключительная часть. 

Повторение ключевых положений теории, подведение итогов занятия. 
Дидактические материалы. 

Шахматные комплекты (фигуры и доски), демонстрационная 
магнитная шахматная доска, компьютерное программное обеспечение 

 

Учебный план 
1 год обучения  

№ п/п Название разделов 

программы 
Теория  Практика  Сам. 

подг. 
Общее 

кол-во 

часов 

Формы 

аттестации/ 
контроля 

Учебный период  

1.  Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ 

2 2  4 Диагностиро
вание, 
выявление 
уровня 
знаний 

2.  «Шахматная доска» 6 4  10 Опрос  

3.  «Шахматные фигуры» 14 2  16 Опрос 

4.  «Начальная расстановка 
фигур» 

6 4  10 Проверка 
задания 

5.  «Ходы и взятие фигур» 10 10  20 Проверка 
задания 

6.  Текущий контроль  1 1  2 Текущий 
контроль 

7.  «Цель шахматной 
партии» 

14 4  18 Проверка 
задания 

8.  «Игра всеми фигурами 
из начального 
положения». 

15 11  26 Наблюдение  

9.  Повторение 
программного материала 

8 2  10 Опрос  

10.  Блиц-турниры, 
соревнования в группе 

20 2  22 Турнир  

11.  Промежуточный 

контроль  
1 1  2 Промежуточ

ный 
контроль 

12.  Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

 4  4  

Всего за учебный  период  

(аудиторные занятия) 
97 47  144  

Всего отводится 4 часа на занятия в 12 разделе «Учебно-
воспитательные мероприятия». Часы этого раздела могут распределять среди 
часов рабочей программы в течение учебного года. 

 
 



 
 

Содержание программы 
 1-го года обучения. 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности – 4 часа. 
2. Шахматная доска. – 10 часов. Шахматная доска, белые и черные 

поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр.  
3. Шахматные фигуры. – 16 часов. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король. Игры “волшебный мешочек”, “угадай-ка”, “секретная 
фигура”, “большая и маленькая”, «что общего?”   “секрет”. 

4. Начальная расстановка фигур. – 10 часов.  Начальное положение 
(начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; 
правило “ферзь любит свой цвет”; связь между горизонталями, вертикалями, 
диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры “мешочек”, “да и нет”, «мяч» и др. 
5. Ходы и взятие фигур – 20 часов - (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, 
белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, 
качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 
королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки.  

Дидактические игры “игра на уничтожение” (важнейшая игра курса), 
“один в поле воин”, “лабиринт”, “перехитри часовых”, «кратчайший путь”, 
«захват контрольного поля”, “защита контрольного поля”, “атака 
неприятельской фигуры”, «двойной удар”, “выиграй фигуру”, “ограничение 
подвижности”.   

Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже 
такие на первый взгляд странные, как “лабиринт”, “перехитри часовых” и т. 
П., где присутствуют “заколдованные” фигуры и “заминированные” поля) 
моделируют в доступном для детей 6–7 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. 

6. Текущий контроль – 2 часа. 
7.  Цель шахматной партии. – 18 часов.  Шах, мат, пат, ничья, мат в 

один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. Дидактические игры и 

задания: «шах или не шах”, “дай шах”, “защита от шаха”. Белый король 
должен защититься от шаха, “мат или не мат”, “первый шах”, “рокировка”.  

8. Игра всеми фигурами из начального положения. – 26 часов.  Самые 
общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

9. Повторение программного материала. – 12 часов. 
10. Блицтурниры, соревнования в группе. – 22 часа.  
11. Промежуточный контроль - 2 часа. 
12. Учебно-воспитательные мероприятия - 4 часа. 
 
 
 



 
 

Учебный план 
2 год обучения 

 
№ п/п Название разделов 

программы 
Теория  Практика  Сам. 

подг. 
Общее 

кол-во 

часов 

Формы 

аттестации/ 
контроля 

Учебный период  

1.  Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ 

2 2  4 Предварител
ьное 
выявление 
уровня 
знаний 

2.  «Краткая история 
шахмат» 

2 2  4 Викторина. 

3.  «Шахматная нотация» 8 10  18 Проверка 
записи. 

4.  «Ценность шахматных 
фигур» 

4 8  12 Тестовые 
задания. 

5.  «Техника матования 
одинокого короля 

18 6  24 Тестовые 
задания, 
проверка 
игровых 
приемов. 

6.  Текущий контроль  1 1  2 Текущий 
контроль 

7.  «Достижение мата без 
жертвы материала» 

10 4  14 Тестовые 
задания 

8.  «Шахматная 
комбинация» 

18 2  20 Наблюдение  

9.  Повторение 
программного материала 

10 10  20 Зачетные 
задания 

10.  Учебно-воспитательные 
мероприятия.  
Шахматные 
соревнования в ДЮЦ, 
соревнования вне 
образовательного 
учреждения 

20 4  24 Ведение 
соревновани
й 

11.  Промежуточный 

контроль  
 1  1 Промежу 

точный 
контроль 

12.  Итоговая аттестация 

выпускников 
 1  1 Тестировани

е 
Всего за учебный  период  

(аудиторные занятия) 
96 48  144  

Всего отводится 24 часа на занятия в 10 разделе «Учебно-
воспитательные мероприятия». Часы этого раздела могут распределять среди 
часов рабочей программы в течение учебного год. 

 



 
 

Содержание программы 
2-го года обучения. 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности – 4 часа. 
2. Краткая история шахмат. - 4 часа.  Рождение шахмат. От чатуранги к 

шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. 
Шахматное движение в мире. 

3. Шахматная нотация. – 18 часов. Обозначение горизонталей и 
вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная шахматная нотация. 
Запись шахматной партии. Запись начального положения.  Дидактические 

игры и задания «назови вертикаль», «назови горизонталь”, “назови 
диагональ», «кто быстрее”, «вижу цель” и др. 

4. Ценность шахматных фигур. – 12 часов. Ценность фигур. 
Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы 
защиты. Дидактические игры и задания “кто сильнее”, «обе армии равны”, 
«выигрыш материала”, “защита”.   

5. Техника матования одинокого короля.  – 24 часов. Две ладьи против 
короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король 
и ладья против короля. 

Дидактические, игры и задания “шах или мат”, «шах или мат черному 
королю?», “мат или пат”, «мат в один ход”, «на крайнюю линию”, “в угол”, 
“ограниченный король”.   

6. Текущий контроль -2 часа. 
7. Достижение мата без жертвы материала.  – 14 часов. Учебные 

положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, 
середине и конце игры). Защита от мата. Дидактические игры и задания» 
объяви мат в два хода”, «защитись от мата”.   

8. Шахматная комбинация. – 20 часов.  Достижение мата путем жертвы 
шахматного материала (матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: 
темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, 
блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. 
Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 
Комбинации для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые 
комбинации и др.). Дидактические игры и задания» объяви мат в два хода”, 
«сделай ничью”.   

9. Повторение программного материала. – 12 часов. 
10. Шахматные соревнования в дюц, соревнования вне 

образовательного учреждения. – 24 часов. 
11. Промежуточный контроль – 1 час. 
12. Итоговая аттестация выпускников - 1 час. 

 



 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Срок 

обучен

ия 

Начало 

учебного 

года  

I полугодие 

(17 недель) 

Форма 

контроля 

Зимний 

каникуляр

ный период 

II полугодие  

(19 недель) 

Форма 

контроля 

Продолжительность 

учебного периода 

(аудиторные занятия) 

Летний 
каникулярный период 

Срок (01.06-31.08) 
                                     6 недель 

1 год 07.09 07.09-30.12 Текущий 
контроль 

31.12-09.01 10.01-31.05 Промежуточ-
ный контроль 

 

36 учебных недель Виды деятельности 

аудиторные внеаудиторные 

2 год и 
после-
дую-
щие 

01.09 01.09-30.12 Текущий 
контроль 

31.12-09.01 10.01-31.05 Итоговая 
аттестация 

36 учебных недель ЛОЛ, мастер-
классы, хобби-
клубы, 
культурно-
досуговые 
мероприятия; 
просмотр 
фильмов и 
спектаклей 

Самостоятельная 
работа, работа над 
темами проектов, 
рефератов; 
учебно-
исследовательская 
деятельность по 
направленности 

 

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Продолжительность учебного периода (36 недель): 1 сентября – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней с 08:00-20:00 часов. 

Количество учебных смен: 1 смена 08:30-14:00, 2 смена 14:30-20:00 часов (с 16 лет до 21:00) 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором МАУДО ДЮЦ «Московский». 

Родительские собрания проводятся в объединении по усмотрению педагога не реже двух раз в год. 
 



 
 

Оценочные и методические материалы 
1 года обучения 

Текущий контроль. 
1-е полугодие 

1. Шахматная доска - правильное расположение между игроками. 
2. Форма доски, поля белые, тёмные поля. 
3. Линии доски (вертикали, горизонтали, диагонали). 
4. Что обозначают алфавит, цифры доски? 
5. Показать края доски, угловые поля, центр доски. 
6. Малый, большой центр, центральная точка доски (показать). 
7. Прочитать поля (указать какие). 
8. Фигуры белые, чёрные (расстановка). 
9. Названия, размеры, что общего? 
10. В начальной расстановке, какая фигура любит свой цвет, а какая ненавидит? 
11. Поставить в начальной позиции ферзя, короля, ладьи. 
12. Поставить в начальной позиции коня и слона. 

Промежуточный контроль. 
2-е полугодие 

1. Ход коня (перевести коня, указать с какого поля на какие). 
2. Что может сделать ладья? (Расставить позицию). 
3. Показать ходы ферзя, слона, пешки, короля.  
4. Ход и взятие. (На примере позиции). 
5. Дать понять ход фигуры. 
6. Превращение пешки в другие фигуры (какие). 
7. Цель шахматной партии (мат, пат, ничья). 
8. Ход пешки (взятие на проходе). 
9. Правила рокировки (0-0; 0-0-0 что это означает?). 
10. Правило «Тронул-ходи, взялся-бери» - объясни. 
11. В чём заключаются правила этического поведения игрока за доской во 

время игры? 
12. Ценность фигур в начальной позиции. 

2 года обучения 
Текущий контроль. 
1-е полугодие 

1. Страна – родина шахмат. 
2. Прочить указанные поля на доске. 
3. Отличие поля от пункта (с4-поле, к с4-пункт). 
4. Пройти по полям с в1 до в8 (читать) - вертикаль. 
5. Прочитать начальную расстановку фигур чёрных. 
6. Прочитать поля а1-h8(читать) - диагональ. 
7. Рассказать правила рокировки. 
8. Показать на примере: фигура активная, фигура пассивная. 



 
 

9. Техника матовая двумя ладьями короля. 
10. Техника матовая ферзём (пример). 
11. Техника матовая ладьёй и королём, короля (пример). 
12. Проведу или не проведу пешку в другую фигуру (пример). 

Промежуточный контроль. 
2-е полугодие 

1. Показать самый короткий мат в 2 хода условно дают чёрные белым. 
2. Показать «детский мат» за белых и чёрных. 
3. Составить задачу на мат в два хода (материал у белых Кр+2с, у чёрных Кр). 
4. Поставить мне мат в 2 хода. Белые Крd4, Лf8, чёрные Кре1 я играю 

чёрными. 
5. Показать позицию, пат, ладьёй, королём-королю. 
6. Показать позицию, пат, ферзём, королём-королю. 
7. Ответить на вопрос: Всегда ли равноценны фигуры? От чего это –зависит? 
8. Где сильнее всего конь? В углу на краю доски, в центре? По какому 

признаку определяется? 
9. Дать определение комбинации. 
10. Элементы комбинации (мотив, тема, цель). 
11. Что такое мотив комбинации (особенности расположение фигур, открытые 

линии, удалённость фигур от собственного короля, плохая позиция короля). 
12. Тема комбинации (связка, двойной удар, двойной шах, вилка коневая, 

слоновая, пешечная. 
Итоговая аттестация выпускников. 
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Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
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2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах ло реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 
5. Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2620 года. 
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.43172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
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Нормативные акты образовательной организации: 

1. Устав МАУДО ДЮЦ «Московский». 
2. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в МАУДО 
ДЮЦ «Московский». 

3. Положение об аттестации учащихся детских творческих объединений 
МАУДО ДЮЦ «Московский». 
Литература для педагога: 

1. Блох М. Комбинационные мотивы. - М, Дайв, 2009. 
2. Владимиров Я. Г.   «1000 шахматных задач». -М., АСТ. Астрель, 2005. 
3. Калинин А.В. Шахматы. Как тренироваться будущим мастерам/ 

«Шахматный университет», 2015. 
4. Калиниченко Н.М. Большой учебник шахматной игры. ЭКСМО, 2014. 
5. Карпов А. Е., Калиниченко Н.М. Практический эндшпиль. Стратегия, 

тактика, техника. М. Русский шахматный дом, 2011. 
6. Панченко А. Теория и практика шахматных окончаний/«Шахматный 

университет», 2013. 
7. Попов В. Шахматы. Работа над ошибками. «Шахматный университет», 

2010. 
8. Тимощенко Г.  Дебютный репертуар будущего мастера. М. РИПОЛ классик. 

2009. 
9. Пожарский В.А. Шахматы: начальная школа. Ростов на Дону – ООО  

«Феникс», 2017. 
10. Кузин С.Л., 1000+ задач по шахматам. Профи: учебное пособие. – Москва: 

«РГ-Пресс», 2019 
11. Бибик Ю.В., Малахов И.А. Приемы борьбы в ладейных окончаниях   

Санкт-Петербург: Издательский дом «Литера», 2018. 
12. Бениамин Блюменфельд, Комбинации в шахматной партии. – М.:  

«Русский шахматный дом», 2018.   
13. Полоудин В.А. Шахматы — сборник примеров, задач и упражнений. – 

Москва: ООО «Феникс», 2019. 
14. Всеволод Костров, Павел Рожков – Шахматный решебник. Книга В. Мат в 

1 ход. ООО «Просвет Москква», 2020. 
Литература для педагога: 

15. Вольф П. Шахматы. Шаг за шагом. М.: «Ермак», 2003. 
16. Губницкий С.Б. Полный курс шахмат (64 урока), М.: Россия, 2001. 
17. Дополнительное образование «Как определить способности к обучению 

шахматной игре ребенка 6 – 7 лет», 2004, № 4. 
18. Петрушина Н.М. Шахматный учебник для детей. Ростов, 2007. 
19. Петрушина Н.М. Эндшпиль. 10 уроков для самых маленьких. Ростов, 2003. 
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