
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно – спортивной направленности «Шахматы-1. Вторая ступень» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа «Шахматы-1. Вторая ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Под руководством опытного педагога, учащиеся овладеют основами 

шахматной игры, получат широкие возможности для дальнейшего 

совершенствования мастерства 

Подробное описание (мак. 200 знаков) 

Образовательная программа предназначена для обучения детей и 

подростков игре в шахматы. 

Обучение построено на системе упражнений, предназначенных для 

целенаправленного формирования шахматного мастерства 

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Программа рассчитана на 18 недель обучения и состоит из следующих 

разделов:  

- «Миттельшпиль. Специальная теория. Типовые позиции 

миттельшпиля». Изолированная пешка в центре. Пешечные цепи и их 

значение; 

- «Эндшпиль. Основы общей теории». Принцип централизации в 

эндшпиле. Роль пешек в эндшпиле; 

- «Эндшпиль. Специальная теория (типовые окончания) 

Пешечные окончания. Основы общей теории». Проходная пешка. 

Пешечный прорыв; 

- «Эндшпиль. Специальная теория (типовые окончания). Ладейные 

окончания. Основы общей теории». Классика ладейных окончаний. 

Реализация позиционного перевеса. 

Цель программы (без ограничений) 

Создание условий для получения обучающимися первичных знаний и  

навыков игры в шахматы 

Ожидаемые результаты (в свободной форме. На развитие каких навыков, 

умений, компетенций направлена программа, что ребенок получит после 

прохождения.) (без ограничений) 

По завершению освоения программы обучающиеся будут: 

Знать: 

- элементарные правила шахматной игры; 

- основы шахматной теории; 

- основные позиции и уметь их решать; 

- правила проведения соревнований по шахматам. 

Уметь: 

- читать и записывать шахматную партию; 

- решать элементарные шахматные задачи; 



- строить пешечные цепи; 

- применять основные тактические приемы игры в шахматы. 

Особые условия (Опишите навыки, которыми должны обладать участники 

программы, или ограничения, например, по состоянию здоровья или по возрасту. Что 

входит в указанную стоимость (если программа платная) (без ограничений) 

Программа рекомендуется для обучающихся в возрасте от 8 лет, владеющих 

элементарными навыками шахматной игры.  

Материально-техническая база 

Для реализации образовательной программы необходимы: 

- кабинет с хорошей естественной и искусственной освещенностью и 

акустикой; 

- стулья со спинкой; 

- столы с минимальной площадью на человека 0,3 кв. м; 

- шахматные доски и комплекты фигур;  

- магнитная шахматная доска с набором фигур; 

- шкафы или стеллажи для учебных пособий, книг, журналов;  

- проектор и ноутбук с доступом к сети интернет и предустановленным 

программным обеспечением. 

 


