


Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа 

«Шахматы» 

 
I Пояснительная записка 

 

Так как формирование разносторонне развитой личности - сложная зада- 
ча, преподавание шахмат через структуру и содержание способно придать 
воспитанию и обучению активный целенаправленный характер. Система 
шахматных занятий в системе общеобразовательной школы, выявляя и раз- 
вивая индивидуальные способности, формируя прогрессивную направлен- 
ность личности, способствует общему развитию и воспитанию школьника. 
Грамотно поставленный процесс обучения детей шахматным азам позво- 

ляет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и прак- 
тиков – сделать обучение радостным, дает возможность учить детей без при- 
нуждения, поддерживать устойчивый интерес к знаниям, использовать мно- 
гообразие форм обучения. Стержневым моментом уроков становится дея- 
тельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифици- 
руют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом 
предусматривается широкое использование занимательного материала, 
включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок, расска- 
зов и др. 
Шахматы в школе положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 
воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления по- 
ведением. 
Обучение игре в шахматы с раннего возраста помогает многим детям не 

отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сот- 
ням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, воз- 
можностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим 
детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 
Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: “Разумом одерживать 
победу”. 
Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с 

давних пор приобрели особую социальную значимость – это один из самых 
лучших и увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных человече- 
ством. 
Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она 

направлена на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворе- 



ние их потребностей в активных формах познавательной деятельности и обу- 
словлена многими причинами: рост нервно-эмоциональных перегрузок, уве- 
личение педагогически запущенных детей. 

Работа с детьми по данной программе наряду с теоретическими и прак- 
тическими занятиями в группах, проходит и индивидуально для лучшего 
усвоения материала. Программа интегрирована с графиком соревнований, 
что позволяет учащимся в полной мере проявить полученные теоретические 
знания на практике, а так же выявить недостатки в подготовке. Занятия мно- 
гообразны по своей форме – помимо лекций, бесед, игровых занятий и вы- 
полнения упражнений по пройденной теме, это и сеансы одновременной иг- 
ры с руководителем, и конкурсы по решению задач, этюдов, турниры, игры 
различного типа на шахматную тематику, учащиеся готовят доклады по ис- 
тории шахмат, проводятся анализы сыгранных на ответственных турнирах 
партий. 

Цель программы – организация полноценного досуга учащихся через 
обучение игре в шахматы. 

Достигаются указанные цели через решение следующих задач: 
o познакомить с историей шахмат, 
o дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и расска- 
зать о правилах проведения соревнований и правилах турнирного пове- 
дения. 
o привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом, 
o научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выби- 
рать из множества решений единственно правильное, планировать свою 
деятельность, работать самостоятельно, 
o научить уважать соперника, 
o развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и 
другие положительные качества личности, 
o ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить 
представления об окружающем мире. 
Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Программа предусмат- 

ривает 70 часов по 2 часа в неделю. В объединение занимаются дети средне- 
го и старшего школьного возраста. В объединение принимаются все желаю- 
щие. На первых занятиях проходит начальная диагностика знаний, умений и 
навыков по шахматной игре, по результатам которой учащиеся распределя- 
ются в ту или иную группу. В первой группе совершенствования занимают- 
ся ребята, знающие основы тактики и стратегии игры, владеющие фундамен- 
тальными знаниями по теории игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле, а 
также имеющие некоторый игровой опыт. Во второй группе совершенство- 
вания занимаются учащиеся, уверенно владеющие тактическими приемами, 
умеющие выстраивать стратегические планы, знающие  основные дебюты, 



имеющие опыт выступления в соревнованиях разного уровня и имеющие 
спортивный разряд по шахматам не ниже третьего. 

 
II Планируемые результаты 

 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей 

в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жиз- 
ни, культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, лич- 
ностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия: 

 
• личностные результаты – готовность и способность учащихся к само- 

развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- 
смысловые установки выпускников, отражающие их индивидуально- 
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 
• определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опи- 
раясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при под- 
держке других участников группы и педагога, как поступить. 

 
 

• метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 
• предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области де- 
ятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 
основе современной научной картины мира. 

 
Метапредметными результатами программы дополнительного образова- 

ния по общеинтеллектуальному направлению “шахматы” – является форми- 
рование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 
1. Регулятивные УУД: 

 
• Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно. 



• Проговаривать последовательность действий. 
 

• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного 
задания, учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем 
уметь самостоятельно планировать свою деятельность. 

 
• Средством формирования этих действий служит технология проблем- 

ного диалога на этапе изучения нового материала. 
 

• Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмо- 
циональную оценку деятельности на занятии. 

 
2. Познавательные УУД: 

 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя раз- 

ные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, получен- 
ную на занятии. 

 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 
 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и за- 
дания. 

 
3. Коммуникативные УУД: 

 
• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

Слушать и понимать речь других. 
 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 
следовать им. 

 
• Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, 

развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 
самостоятельности. 

 
 

Предметные: 
 

. Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахмат- 
ной игре. 



• Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, 
игровые упражнения, соревнования). 

 
К концу обучения учащиеся должны 
знать: 

• Шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 
диагональ, центр, партнеры, партия; начальное положение (начальная 
позиция), белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на про- 
ходе, рокировка (длинная и короткая); шах, мат, пат, ничья; 

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

• шахматные правила FIDE; 
• обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 
• ценность шахматных фигур. 
• принципы игры в дебюте; 
• основные тактические приемы; 
• термины дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые 
поля. 

• некоторые дебюты (Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый 
гамбит и др.). 

• правила игры в миттельшпиле; 
• основные элементы позиции. 
• правильно разыгрывать дебют; 
• грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их взаимо- 
действие; 

• проводить элементарно анализ позиции; 
• составлять простейший план игры; 
• находить несложные тактические приемы и проводить простейшие 
комбинации; 

• точно разыгрывать простейшие окончания; 
• пользоваться шахматными часами. 
уметь: 
• ориентироваться на шахматной доске; 
• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фи- 
гурами без нарушения правил шахматного кодекса; 

• правильно размещать доску между партнерами и правильно расстав- 
лять начальную позицию; 

• различать горизонталь, вертикаль и диагональ; 
• рокировать; 
• объявлять шах, мат; 



• решать элементарные задачи на мат в один ход. 
• правильно вести себя за доской; 
• записывать шахматную партию; 
• матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и 
ферзем, королем и ладьей. 

• грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 
• находить несложные тактические приемы; 
• точно разыгрывать простейшие окончания. 

 
III Содержание программы 

 
1. Введение. 
Знакомимся с детьми. Узнаем, какое место шахматы занимают в мировой 
культуре. Изучаем на шахматной доске поля, линии, их обозначения. 
Учим шахматные фигуры и их обозначения. Позиция, запись позиции. 
Практическая работа: тренировочные упражнения по закреплению знаний 
о шахматной доске. 
2. Шахматы – спорт, наука, искусство. Изучаем краткую историю шах- 
мат. Узнаем траекторию перемещения шахматных фигур. Узнаем, какая 
фигура куда ходит (ладья, слон, ферзь, король, конь и пешка) и кто как 
бьет. Что такое угроза, нападение, защита, двойной удар. Правила выпол- 
нения рокировки. 
Практическая работа: упражнения по выполнению ходов отдельными фи- 
гурами и на запись ходов; дидактические игры на маршруты фигур и их 
взятие с учетом контроля полей, на ограничение подвижности фигур. 
3. Правила игры. 
Учим правила турнирного поведения. Как выполняется открытый и двой- 
ной шах. Что такое «шах», «мат», «пат». Выигрыш, ничья, виды ничьей. 
Практическая работа: решение упражнений на постановку мата и пата в 
различное количество ходов. 

 
4. Первоначальные понятия. Учимся записывать партии. Узнаем от- 
носительную ценность фигур. 
Практическая работа: упражнения на запоминание правил шахматной но- 
тации, игры с ограниченным набором фигур, простейшие этюды. 
5. Тактика игры. Изучаем понятие о тактике и комбинации. Разбор спе- 
циально подобранных позиций, решение тематических этюдов. Практиче- 
ская работа: решение арифметических задач (типа «У кого больше?») и 
логических задач («типа «Какая фигура ценнее?») 



6. Стратегия игры. Определяем стратегию в зависимости от цвета 
фигур. Разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных по- 
зиций. 
7. Эндшпиль (заключительная часть партии). Изучаем простейшие 
окончания. Определение эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. Разбор и 
разыгрывание с партнером специально подобранных позиций, решение 
задач. Пешечный эндшпиль. Король и пешка против короля. Ключевые 
поля. Правило квадрата. Этюд Рети. Роль аппозиции. Отталкивание пле- 
чом. Треугольник. Прорыв. Игра на пат. 
Разыгрываем ладейный эндшпиль. Ладья и пешка против пешки. Позиция 
Филидора, принцип Тарраша, построение моста, активность фигур. 
Практическая работа: отработка на шахматной доске пешечного и ладей- 
ного эндшпиля. 

 
8. Дебют (начало шахматной партии). Изучаем задачи дебюта и прин- 
ципы его разыгрывания. Разбор специально подобранных позиций и учеб- 
ных партий, анализ наиболее часто повторяющихся ошибок. Разбираем 
короткую и длинную рокировку. Изучаем, какая роль и оптимизация ра- 
боты фигур в дебюте. Изучаем правила поведения в соревнованиях. 
Практическая работа: анализ учебных партий; игровая практика; анализ 
дебютной части партии. 

 
9. Конкурсы решения задач, этюдов. Узнаем что такое логическая связ- 
ка «если, то …», что такое открытая линия, что такое проходная пешка. 
Какие бывают пешечные слабости. Изучаем различные позиции короля., 
атаки на короля. 
10. Сеансы одновременной игры. Проводим сеанс одновременной игры 
с последующим разбором партий с учащимися. Изучаем матование двумя 
ладьями, королем и ладьей как игры с выигрышной стратегией. Изучаем 
патовые позиции. Учимся управлять качеством матования. 
Практическая работа: решение задач с нахождением одинокого короля в 
разных зонах; участие в турнирах. 

 
11. Соревнования. Выступления наиболее успешных учащихся с пригла- 
шением родителей учащихся для просмотра презентации успехов юных 
шахматистов. Конкурс на решение шахматных задач; шахматный верни- 
саж (выставка картин школьников на шахматные темы). 

 
12. Итоговое занятие. Подводим итоги года. Планы на следующий год. 

 
IV Тематическое планирование 



Тема Кол-во 
часов 
(72ч) 

Формируемые УУД 

Введение. 2 УУД: готовность и способность учащихся к 
саморазвитию, сформированность мотива- 
ции к учению и познанию, освоить роль 
ученика; формирование интереса (мотива- 
ции) к учению. Определять и высказывать 
простые и общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве (этические 
нормы);в предложенных педагогом ситуа- 
циях общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила пове- 
дения, делать выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, как посту- 
пить 
Самостоятельно организовывать свое рабо- 
чее место. Следовать режиму организации 
учебной и внеучебной деятельности. Кор- 
ректировать выполнение задания в даль- 
нейшем. Оценивать свое задание по следу- 
ющим параметрам: легко выполнять, воз- 
никли сложности при выполнении. Опре- 
делять и формулировать цель деятельности 
на занятии с помощью учителя, а далее са- 
мостоятельно. Учить высказывать своё 
предположение (версию) на основе данного 
задания 

Шахматы – спорт, 
наука, искусство. 

2 УУД: готовность и способность учащихся к 
саморазвитию, сформированность мотива- 
ции к учению и познанию, добывать новые 
знания: находить ответы на вопросы, ис- 
пользуя разные источники информации, 
свой жизненный опыт и информацию, по- 
лученную на занятии, перерабатывать по- 
лученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всей коман- 
ды, рост личностного, интеллектуального и 
социального развития ребёнка 



Правила игры. 4 УУД: добывать новые знания: находить от- 
веты на вопросы, используя разные источ- 
ники информации, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на занятии, пе- 
рерабатывать полученную информацию, 
рост личностного, интеллектуального и со- 
циального развития ребёнка, развитие ком- 
муникативных способностей, инициатив- 
ности, толерантности, самостоятельности, 
приобретение теоретических знаний и 
практических навыков шахматной игре, 
освоение новых видов деятельности (ди- 
дактические игры и задания, игровые 
упражнения, соревнования). 

Первоначальные 
понятия 

4 УУД: умение сотрудничать со сверстника- 
ми, мотивация к работе на результат, опре- 
делять и формулировать цель деятельности 
на занятии с помощью учителя, а далее са- 
мостоятельно, проговаривать последова- 
тельность действий, учить высказывать 
своё предположение (версию) на основе 
данного задания, учить работать по пред- 
ложенному учителем плану, а в дальней- 
шем уметь самостоятельно планировать 
свою деятельность. Учиться совместно с 
учителем и другими воспитанниками да- 
вать эмоциональную оценку деятельности 
на занятии. Участвовать в диалоге на уроке 
и в жизненных ситуациях. Отвечать на во- 
просы учителя, товарищей по классу. Слу- 
шать и понимать речь других. Работать в 
паре. 

Тактика игры. 6 УУД: умение сотрудничать со сверстника- 
ми, мотивация к работе на результат, го- 
товность и способность учащихся к само- 
развитию, сформированность мотивации к 



  учению и познанию, самостоятельно орга- 
низовывать свое рабочее место. Следовать 
режиму организации внеучебной деятель- 
ности. Определять план выполнения зада- 
ний во внеурочной деятельности, жизнен- 
ных ситуациях под руководством учителя. 
Соотносить выполненное задание с образ- 
цом, предложенным учителем. Корректи- 
ровать выполнение задания в дальнейшем. 
Оценивать свое задание по следующим па- 
раметрам: легко выполнять, возникли 
сложности при выполнении. Добывать но- 
вые знания: находить ответы на вопросы, 
используя разные источники информации, 
свой жизненный опыт и информацию, по- 
лученную на занятии. Перерабатывать по- 
лученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всей коман- 
ды. Работать в паре 

Стратегия игры. 6 

Эндшпиль (заклю- 
чительная част 
партии). 

11 

Дебют (начало 
шахматной пар- 
тии). 

11 

Конкурсы реше- 
ния задач, этюдов. 

8 УУД: самостоятельно планировать алго- 
ритм выполнения самостоятельно состав- 
ленного плана действия, корректировать 
работу по ходу его выполнения, самостоя- 
тельно оценивать. Определять, давать са- 
мооценку; участвовать в диалоге; слушать 
и понимать других, высказывать свою точ- 
ку зрения на события, поступки. Оформ- 
лять свои мысли в устной и письменной 
речи с учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций. Выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи). Отстаивать 
свою точку зрения, соблюдая правила ре- 
чевого этикета. Критично относиться к сво- 
ему мнению. Понимать точку зрения дру- 
гого. Участвовать в работе группы, распре- 
делять роли, договариваться друг с другом. 

Сеансы одновре- 
менной игры. 

6 

Соревнования 10 

Итоговые занятия. 2 УУД: использовать при выполнении зада- 
ния различные средства: справочную лите- 



  ратуру, ИКТ, инструменты и приборы. 
Определять самостоятельно критерии оце- 
нивания, давать самооценку; умение со- 
трудничать со сверстниками, мотивация к 
работе на результат, готовность и способ- 
ность учащихся к саморазвитию, сформи- 
рованность мотивации к учению и позна- 
нию; самостоятельно формулировать зада- 
ние: определять его цель, планировать ал- 
горитм его выполнения, корректировать 
работу по ходу его выполнения, самостоя- 
тельно оценивать; определять самостоя- 
тельно критерии оценивания, давать само- 
оценку; умение обучающихся производить 
простые логические действия (анализ, син- 
тез, сравнение, обобщение, классификация, 
доказательств.); умение слушать и вступать 
в диалог, участвовать в коллективном об- 
суждении 

72 часа 

 
 
 
 

V Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема занятия Дата 

Введение 

1 Организационное занятие.  

Шахматы – спорт, наука, искусство. 

2 Краткая история шахмат. Различные системы проведе- 
ния шахматных соревнований. 

 

3 Геометрические мотивы траектории перемещения шах- 
матных фигур. Ходы и взятие ладьи, слона, ферзя, коро- 
ля, коня и пешки. 

 

Правила игры. 
4 Правила турнирного поведения. Правило «тронул- 

ходи». Понятие «шах». Способы защиты от шаха. От- 
 



 крытый и двойной шах.  

5 Понятие «мат». Обучение алгоритму матования в один 
ход. 

 

6 Понятие «пат». Сходства и различия понятии «мат» и 
«пат». 

 

7 Выигрыш, ничья, виды ничьей.  

Первоначальные понятия. 

8 Запись партии. Мат, ничья.  

9 Запись партии. Мат, ничья.  

10 Узнаем относительную ценность фигур.  

11 Узнаем относительную ценность фигур.  

Тактика игры. 

12 Понятие о тактике и комбинации.  

13 Основные тактические приемы.  

14 Практические занятия: разбор специально подобранных 
позиций, решение тематических этюдов. 

 

15 Ценность фигур. Единица измерения ценности. Виды 
ценности. Изменение ценности в зависимости от ситуа- 
ции на доске. 

 

16 Защита. Размен. Виды размена. Материальный перевес.  

17 Легкие и тяжелые фигуры, их качество.  

Стратегия игры. 

18 Определение стратегии  

19 Определение стратегии  

20 Целесообразное развитие фигур, выбор плана, централи- 
зация. 

 

21 Целесообразное развитие фигур, выбор плана, централи- 
зация. 

 

22 Практические занятия: разбор и разыгрывание с партне-  



 ром специально подобранных позиций.  

23 Практические занятия: разбор и разыгрывание с партне- 
ром специально подобранных позиций. 

 

Эндшпиль (заключительная част партии). 

24 Определение эндшпиля.  

25 Определение эндшпиля.  

26 Роль короля в эндшпиле.  

27 Роль короля в эндшпиле.  

28 Правило квадрата.  

29 Правило квадрата.  

30 Мат различными фигурами.  

31 Мат различными фигурами.  

32 Пешечный эндшпиль.  

33 Пешечный эндшпиль.  

34 Треугольник. Прорыв. Игра на пат.  

Дебют (начало шахматной пар-тии). 

35 Определение дебюта.  

36 Определение дебюта.  

37 Классификация дебютов. Мобилизация фигур, безопас- 
ность короля (короткая и длинная рокировка), борьба за 

 



 центр.  

38 Классификация дебютов. Мобилизация фигур, безопас- 
ность короля (короткая и длинная рокировка), борьба за 
центр. 

 

39 Классификация дебютов. Мобилизация фигур, безопас- 
ность короля (короткая и длинная рокировка), борьба за 
центр. 

 

40 Роль и оптимизация работы фигур в дебюте. Гамбит, 
пункт f2 (f7) в дебюте. 

 

41 Роль и оптимизация работы фигур в дебюте. Гамбит, 
пункт f2 (f7) в дебюте. 

 

42 Роль и оптимизация работы фигур в дебюте. Гамбит, 
пункт f2 (f7) в дебюте. 

 

43 Понятие о шахматном турнире. Правила поведения при 
игре в шахматных турнирах. 

 

44 Понятие о шахматном турнире. Правила поведения при 
игре в шахматных турнирах. 

 

45 Понятие о шахматном турнире. Правила поведения при 
игре в шахматных турнирах. 

 

Конкурсы решения задач, этюдов. 

46 Понятие о позиции. Решение конкурсных позиций и 
определение победителя конкурса. 

 

47 Понятие о варианте. Логическая связка «если, то …». 
Открытая линия. Проходная пешка. Пешечные слабости. 
Форпост. 

 

48 Позиция короля. Атака на короля. Централизация.  

49 Позиция короля. Атака на короля. Централизация.  

50 Позиция короля. Атака на короля. Централизация.  

51 Овладение тяжелыми фигурами 7(2) горизонтально. 
Вскрытие и запирание линии. Блокада. 

 

52 Овладение тяжелыми фигурами 7(2) горизонтально. 
Вскрытие и запирание линии. Блокада. 

 

53 Овладение тяжелыми фигурами 7(2) горизонтально. 
Вскрытие и запирание линии. Блокада. 

 



Сеансы одновременной игры. 

54 Проведение сеансов одновременной игры с последую- 
щим разбором партий с занимающимися. 

 

55 Матование двумя ладьями, королем и ладьей как игры с 
выигрышной стратегией. Матовые и патовые позиции. 

 

56 Матование двумя ладьями, королем и ладьей как игры с 
выигрышной стратегией. Матовые и патовые позиции. 

 

57 Стратегия и тактика оттеснения одинокого короля на 
край доски. 

 

58 Стратегия и тактика оттеснения одинокого короля на 
край доски. 

 

59 Планирование, анализ и контроль при матовании одино- 
кого короля. 

 

Соревнования 

60 Конкурс на решение шахматных задач; шахматный вер- 
нисаж (выставка картин школьников на шахматные те- 
мы). 

 

61 Конкурс на решение шахматных задач; шахматный вер- 
нисаж (выставка картин школьников на шахматные те- 
мы). 

 

62 Конкурс на решение шахматных задач; шахматный вер- 
нисаж (выставка картин школьников на шахматные те- 
мы). 

 

63 Конкурс на решение шахматных задач; шахматный вер- 
нисаж (выставка картин школьников на шахматные те- 
мы). 

 

64- 
70 

Соревнования  

Итоговые занятия. 

71- 
72 

Подведение итогов  

72 часа 



 



 


