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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

1.ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Целью реализации программы является повышение профессионального уровня 
слушателей педагогических специальностей «Учитель начальных классов» и/или 
«Педагог дополнительного образования» в области методики обучения игре в шахматы, в 
рамках имеющейся квалификации для непрерывного развития и совершенствования 
профессиональных компетенций, внедрения современных инновационных подходов в 
обучении игре в шахматы. 

 
2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате освоения программы совершенствуются следующие компетенции: 
1. Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 
2. Разрабатывать основные и дополнительные образовательные программы, отдельные их 
компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий). 
3. Использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 
Слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для 

качественного изменения компетенций: 
 
Слушатель должен знать: 

-приоритетные направления развития системы образования РФ, законы и иные 
нормативные акты, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 
молодежи, федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 
образования; законодательные документы о правах ребенка; 
-  структурные компоненты основных и дополнительных образовательных программ, 
современные образовательные технологии, включая ИКТ, в том числе в условиях 
внеурочной деятельности; пути достижения образовательных результатов; 
- педагогические закономерности организации образовательного процесса; психолого-
педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; 
психолого-педагогические основы игровой и учебной деятельности. 

 
Слушатель должен уметь: 

- применять на практике основные нормативно-правовые акты в сфере образования, 
формы и методы обучения, в том числе выходящие за рамки учебных занятий (проектная 
деятельность др.); 
- разрабатывать целевой, содержательный и организационный разделы основных и 
дополнительных образовательных программ; разрабатывать элементы содержания 
образовательных программ с учетом планируемых образовательных результатов; 
- разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 
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индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 
образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 
обучающихся. 
 

Слушатель должен владеть: 
 

- современными информационно-технологическими средствами;  
- основными понятиями и навыками игры в шахматы. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1. Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 
«Технология обучения шахматам   

в образовательной деятельности учителя начальной школы» 
 

Категория слушателей: педагогические кадры с высшим образованием и/или со средним 
образованием. 
Общая трудоёмкость программы: 36часов. 
Форма обучения: с использованием дистанционных образовательных технологий 
(дистанционная). 
Срок освоения:9 недель. 
Режим занятий: 2часа в день, 2 раза в неделю. 

№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), вида аттестации 

 

Внеаудиторные 
учебные занятия, 
учебные работы 

Формы 
аттестации, 

контроля 

Трудо-
ёмкость 

Всего  
час. 

Лекции Практ. 
занятия 

  

1. Модуль 1. 
Интеграция информации о шахматах в календарно-
тематическое планирование в предметные области и 
направления внеурочной деятельности в начальной 
школе. 
Шахматная дидактика. 

12 6 6 Входное 
тести-

рование 
 

12 

1.1. Урок шахмат в начальной школе в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. Интеграция шахматных 
понятий в предметные области начальной школы. 
Способы включения шахматных понятий в 
предметные области «Математика», «Обучение 
грамоте», «Чтение», «Окружающий мир», 
«Физическая культура», «Музыка», «Технология», 
«Изо». Поурочные рабочие планы с шахматной 
тематикой. 
Интеграция элементов шахматной культуры 
вовнеурочную деятельность по направлениям 
развития личности:спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, социальное.  

8 4 4 Практи-
ческая 

работа 1 

8 

1.2. Шахматная дидактика. 
Игровой метод обучения. 
Мини-игры на шахматной доске. 
Как ставить мат. 
Как обдумывать предстоящий ход. 
Технические приёмы. 
Правило «левой руки». 
 

4 2 2 Практи-
ческая 

работа 2 

4 

2. Модуль 2. 
Технология применения интерактивных шахматных 
программ в урочной и во внеурочной деятельности в 
начальной школе. 
 
 
 
 
 

6 4 2  6 
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2.1. Интернет-ресурсы и сервисы, используемые для 
изучения первоначальных шахматных понятий в школе. 

6 4 2 Практи-
ческая 

работа 3 

6 

3. Модуль 3. 
Шахматный минимум учителя начальных классов. 

16 8 8  16 

3.1. Основные понятия и простейшие цели в шахматной 
партии. 

10 4 6 Практи-
ческая 

работа 4 

10 

3.2. История шахмат, вклад шахмат в культуру и 
искусство.  

2 2  Практи-
ческая 

работа 5 

2 

3.3. Организация соревнований  
по шахматам в школе. Соревновательные форматы. 
Методические пособия по шахматам. 

4 2 2 Практи-
ческая 

работа 6 

4 

4. Итоговая аттестация 2  2 Выходное 
тестирован
ие 
Зачет  

2 

 ИТОГО 36 18 18  36 
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2.2. Тематический план и содержание программы повышения квалификации 
«Технология обучения шахматам   

в образовательной деятельности учителя начальной школы» 
 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Модуль 1. 
Интеграция информации о шахматах (шахматных понятий) в календарно- тематическое планирование в предметные 

области и направления внеурочной деятельности в начальной школе 

12  

Тема 1.1 
Урок шахмат в 

начальной школе в 
соответствии с 
требованиями  
ФГОС НОО. 

Содержание учебного материала:  
Знать: 
- Инструктивные материалы Министерства просвещения РФ о шахматном всеобуче в начальной школе;  
- рекомендации Федерации шахмат России по содержанию примерных обучающих программ по 
шахматам;  
- способы включения сведений о шахматах в предметные области начальной школы. 
- способы интегрирования шахматных понятий в направления внеурочной деятельности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, обще интеллектуальное, общекультурное, социальное. 
- методику составления рабочих планов с включением шахматной тематики. 

1 1 

 

 

 

1. Урок шахмат в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Способы 
включения элементарных сведений о шахматах в предметные области «Музыка», 
«Математика», «Обучение грамоте», «Технология», «Изо», «Чтение», «Окружающий мир», 
«Физическая культура». 
Способы включения сведений из различных областей шахматной культуры в направления 
внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 
Поурочные планы с включением шахматной тематики. 

 Практическое занятие: 
Уметь: 
- включать информацию о шахматах в календарно-тематическое планирование и в содержание 
уроков в предметных областях «математика», «обучение грамоте», «чтение», «окружающий мир», 
«физическая культура», «музыка», «технология», «изобразительное искусство»; 
- включать информацию о шахматах в календарно-тематическое планированиенаправлений 
внеурочной деятельности; разрабатывать шахматное содержание и проводить занятия по этим 
направлениям; 
- разрабатывать рабочие планы с шахматной тематикой. 
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Входное тестирование. 
ПЗ № 1.Разработка дидактических материалов по шахматной тематике для уроков чтения, 
математики, окружающего мира, обучению грамоте, физкультуры, музыки, изо, технологии. 
Способы введения шахматных понятий в предметные области «Математика», «Обучение 
грамоте», «Чтение», «Окружающий мир», «Физическая культура», «Музыка», Технология», 
«Изо». 
Разработка календарного плана мероприятий по общекультурному, социальному, обще 
интеллектуальному, спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному направлениям с 
интеграцией в них шахматной тематики. 
Разработка урочных планов по заданной теме. 

1 2 

Тема 1.2. 
Методы шахматного 
обучения новичков 

 

Содержание учебного материала:  
Знать:  
- приёмы и методы обучения начинающих шахматистов; 
- способы привития и закрепления интереса к шахматной игре; 
- базовые теоретические позиции; 
- владеть методикой составления различных матовых конструкций; 
- правила обдумывания ходов в шахматной партии 

1 1 

1. Методы шахматного обучения новичков. 
Как создать интерес к игре. Правила турнирного поведения. Трёхочковый зачёт результата 
турнира. Мини-игры. Способы запоминания стандартных позиций. Разные 
матовые конструкции. Обращать внимание на шахи, взятия, угрозы при выборе хода. Что 
делать, если не знаешь, как ходить. Как помогает правило «левой руки». Составление 
простых планов. 
Шахматные игры для развлечения 

 Практическое занятие: 
Уметь:  
подбирать и составлять мини-игры на шахматной доске; 
показывать и конструировать базовые теоретические и матовые позиции; 
объяснять правила обдумывания ходов в шахматной партии 

1 2 

 Входное тестирование. 
ПЗ № 2.Примеры мини-игр, стандартных позиций, конструкций матов. 
Разбор правила «левой руки». 

  

Модуль 2. 
Технология применения интерактивных шахматных программ в урочной и во внеурочной деятельности в начальной 

школе 

6  
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Тема 2.1. 
Интернет-ресурсы  

и сервисы, 
используемые для 

изучения 
первоначальных 

шахматных понятий 
в школе. 

 

Содержание учебного материала:  
Знать:  
- игровые и учебные компьютерные программы по шахматам для начинающих,  
- иметь представление о шахматных ресурсах Интернет 

1 1 

1. Использование ресурсов инфокоммуникационных технологий при изучении 
первоначальных шахматных понятий. Компьютерные программы.  
Игра на портале «Шахматная планета». 

Практическое занятие:  
Уметь: 
- использовать ИКТ и ресурсы интернета для обучения шахматам;  
- работать с шахматными программами,  
- проводить онлайн-игры на шахматных порталах 

1 

 

2 
 

ПЗ 3. Отработка практических навыков по использованию компьютерных программ при 
обучении игре в шахматы. 
Практика игры на порталах «Шахматная планета», «Lichess» и др. 
ПЗ 4. Отработка методики проведения интерактивной олимпиады по шахматам «Золотая 
пешка» в классе    и в школе с учетом распределения учебных позиций по степени сложности. 

Модуль 3. 
Шахматный минимум учителя начальных классов 

16  

Тема 3.1. 
Основные понятия и 
простейшие цели в 
шахматной партии 

 

Содержание учебного материала:  
Знать: 
- базовые понятия о шахматах, 
- дидактические приемы изучения правил игры и первоначальных сведений о шахматах; 
- дидактические приемы, используемые при объяснении начинающим шахматистам методов игры в 
дебюте, миттельшпиле, эндшпиле; 
- типовые позиции и простейшие комбинации; 
- способы создания мини-игр на шахматной доске 

  

1. Происхождение шахмат, смысл игры, правила игры, ценность фигур и пешек, шахматная 
нотация.  
Дидактические приемы, используемые при объяснении начинающим шахматистам методов 
игрывначале, середине и в конце шахматной партии. 
Типовые позиции и простейшие комбинации 
Развитие математических способностей детей с помощью логических игр на шахматной 
доске 

1 1 
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Практическое занятие:  
Уметь:  
- объяснять методы игры в дебюте, миттельшпиле, эндшпиле, показывать типовые позиции и способы 
ведения шахматной партии;  
- использовать мини-игры на шахматной доске для изучения ходов фигур 

1 

 

2 
 

ПЗ 6 .Отработка практических навыков:  
в начале игры (вывод фигур и пешек, рокировка), в середине (нападение и 
уничтожение чужих фигур и пешек, охота на короля соперника), в конце (продвижение своих 
пешек в ферзи, мат королю с помощью ферзя, конструкция «линейный мат»); 
 - типовые позиции на мат в 1 ход (2 хода). 
Отработка практических навыков по созданию мини-игр на шахматной доске 

Тема 3.2. 
История шахмат, 
вклад шахмат в 

культуру и 
искусство 

Содержание учебного материала:  
Знать: 
источники и методы поиска интересных материалов о шахматах в интернете и справочниках 

1 1 

1 Шахматы в древности, в средневековье, в современном мире. 
Шахматы в литературе, поэзии, живописи, театре и кино.Шахматы в жизни великих людей 

- использовать разнообразные источники для подготовки занятий по истории шахмат. 1 2 

ПЗ 7. Проработка источников, демонстрация видеофрагментов, подборка литературы 

Тема 3.3. 
Организация 

соревнований по 
шахматам в школе 

Содержание учебного материала:  
Знать: 
- правила организации и проведения соревнований по шахматам в классе и школе 

1 1 

1 Виды организации шахматных соревнований в классе и школе, простейшие способы 
судейства турниров и ведения турнирной таблицы, метод «Белые-черные», правила игры без 
часов, правило «Тронул-ходи» 

Практическое занятие:  
Уметь:  
- организовывать шахматные турниры в классе и школе 

1 2 

ПЗ 8. Отработка навыков проведения шахматных турниров в условиях школы и способов 
контроля за соблюдением турнирной дисциплины 

Зачет 2  
Всего: 36  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 
инструкции или под руководством). 
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
3.1. Текущая аттестация.  

Входное тестирование 
Форма проведения Дистанционно 
Виды оценочных 
материалов 

Тест из 15 вопросов в электронной форме (Приложение 1) 

Критерии оценивания 1 – правильный ответ; 0 – неправильный ответ 
15-13 баллов – высокий уровень 
12-10 баллов – средний уровень 
менее 10 баллов – низкий уровень 

Оценка Не предусмотрено (тестирование проводится с целью 
определения уровня владения материалом) 

 
Входное тестирование для определения первоначального уровня шахматных знаний 
 
№ 
теста 

Вопрос Ответ А Ответ Б Ответ В 

1 Где возникли шахматы? Египет Индия Англия 
2 Кто сегодняшний чемпион 

мира по шахматам? 
Карпов Карлсен Крамник 

3 Кому принадлежит это 
высказывание: «Без шахмат 
нельзя представить 
полноценного воспитания 
умственных способностей и 
памяти. Игра в шахматы 
должна войти в жизнь как 
один из элементов 
умственной культуры» 

Ушинский Макаренко  Сухомлинский 

4 Что даёт обучение детей 
шахматам в начальной 
школе? 

Ничего не дает Учит детей 
думать 

Повышает 
успеваемость 

5 Что такое «Шахматный 
всеобуч»? 

Нереальность Перспектива Необходимость 

6 Можно ли «перехаживать» в 
шахматной партии? 

Нельзя Можно Можно по 
соглашению 
соперников 

7 Когда пешка может пойти 
вперед на два поля сразу? 

Никогда Только в 
начальной 
позиции 

В любой 
позиции 

8 В какую фигуру может 
превратиться пешка, дойдя до 
последней горизонтали? 

В любую 
фигуру 

В любую 
фигуру своего 
цвета, кроме 
короля 

Только в ферзя 

9 Что такое «взятие на 
проходе»? 

Это не 
шахматный 
термин 

Это особый 
ход пешкой 

Это секретный 
ход слона 

10 Нужны ли шахматные часы 
при самом первом знакомстве 
с шахматами? 

Нужны 
обязательно 

Категорически 
не нужны 

Все зависит от 
учителя 
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11 Что такое пат? Ничья Проигрыш Выигрыш 
12 Как правильно делать 

рокировку? 
Начинать с 
короля 

Начинать с 
ладьи 

Все равно 

13 Сколько раз можно 
рокироваться в одной партии? 

1 раз  2 раза  Много раз 

14 Разрешается ли рокировка в 
длинную сторону? 

Не 
разрешается 

Разрешается Разрешается по 
согласованию с 
судьей 

15 Как правильно расставить 
начальную позицию? 

У белых левое 
угловое поле 
должно быть 
черным 

У черных 
левое угловое 
поле должно 
быть белым 

Белый король 
должен стоять 
на белом поле, 
черный король 
должен стоять 
на черном поле 

 
Ключи к входному тестированию для определения первоначального уровня 

шахматных знаний  
 
Номер 
вопроса 

ответ  

1 Индия  
2 Карлсен  
3 Сухомлинский  
4 Учит детей думать  
5 Необходимость  
6 Нельзя  
7 Что такое «Шахматный всеобуч»?  
8 В любую фигуру своего цвета, кроме 

короля 
 

9 Это особый ход пешкой  
10 Категорически не нужны  
11 Ничья  
12 Начинать с короля  
13 1 раз   
14 Разрешается  
15 У белых левое угловое поле должно быть 

черным 
 

 
Практическая работа 1 по теме 1.1. 

Название Урок шахмат и внеурочное занятие по шахматам 
Требования к 
структуре и 
содержанию 

Представить в электронном виде рабочий план урока в одной из 
предметных областей (по выбору учителя) с применением 
технологии межпредметных связей с шахматной тематикой или 
направлений внеурочной деятельности (по выбору учителя) с 
использованием шахматного содержания 

Критерии 
оценивания 

Раскрытие темы 

Оценка Зачтено/не зачтено 
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Практическая работа 2 по теме 1.2. 

Название Шахматная дидактика 
Требования к 
структуре и 
содержанию 

Представить в электронном виде конспект занятия с подробной 
разработкой какого-либо дидактического приемадля объяснения 
шахматной темы 

Критерии 
оценивания 

Раскрытие темы 

Оценка Зачтено/не зачтено 
 

Практическая работа 3 по теме 2.1. 
Название ИКТ по шахматам  
Требования к 
структуре и 
содержанию 

Показать умение пользоваться интерактивными шахматными 
программами, использовать портал «Шахматная планета», 
«Lichess», «ChessMatec», находить учебные материалы на Ютуб 

Критерии 
оценивания 

Провести онлайн игру на одном из шахматных порталов 

Оценка Зачтено/не зачтено 
 

 
Практическая работа 4 по теме 3.1. 

Название Шахматный минимум 
Требования к 
структуре и 
содержанию 

Контрольная работа по базовым позициям шахматной теории 

Критерии 
оценивания 

Выполнение шахматного теста 

Оценка Зачтено/не зачтено 
 

Практическая работа 5 по теме 3.2. 
Название Шахматная культура 
Требования к 
структуре и 
содержанию 

Описать процесс появления шахмат на Руси  

Критерии 
оценивания 

Представить презентацию по теме «Шахматы на Руси» 

Оценка Зачтено/не зачтено 
 

Практическая работа 6 по теме 3.3. 
Название Организация шахматных соревнований  
Требования к 
структуре и 
содержанию 

Подготовить план проведения шахматного турнира в классе, 
включая составление турнирной таблицы  

Критерии 
оценивания 

Представить Положение о первенстве класса по шахматам 

Оценка Зачтено/не зачтено 
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3.2. Итоговая аттестация 
3.3. Итоговая аттестация: зачет на основании совокупности результатов 

выходного тестирования и практических работ 
 

Форма итоговой 
аттестации 

Зачет  

Требования к 
итоговой 
аттестации 

Представить файл выходного тестирования и файлы отчетов по 
практическим работам  

Критерии 
оценивания 

Оценка «зачтено» в тесте и оценка «выполнено» в четырех 
практических работах 

Оценка Зачтено/не зачтено:  
оценка «зачтено» ставится за совокупность результата в тесте 
(«зачтено») и результата за практические работы («выполнено»). 

 
Выходное тестирование 

 
Онлайн шахматный тест для выходного тестирования(предъявляется на итоговом 
занятии). 
Форма проведения Дистанционно 
Виды оценочных 
материалов 

Итоговый тест из 30 вопросов в электронной форме (Приложение 
2) 

Критерии оценивания За итоговый тест: свыше 15 правильных ответов – тест пройден 
успешно 

Оценка Зачтено/не зачтено:для оценки «зачтено» надо успешно пройти 
тест  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для эффективной реализации программы необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 
- мультимедийное оборудование (компьютер, интерактивная доска, 

мультимедиапроектор и пр.); 
- компьютерные презентации, учебно-методические и оценочные материалы. 

Программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 
разделам и темам. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к электронной 
информационно-образовательной среде, содержащей необходимые информационные 
ресурсы, электронно-образовательные ресурсы и учебные пособия 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники: 

1. Барский В.Л. Шахматная школа: учебник для младших классов. 
/СПб.:Поляндрия.–М.: Библиотека РШФ, 2016.  

2. Барский В.Л. Шахматная школа. Второй год обучения. Учебник для 
общеобразовательных организаций. – М.: ВАКО, 2018.  

3. Пособия В.Л. Барского в электронном виде: 

Учебник первого года обучения: https://lecta.rosuchebnik.ru/product/2222 

 Учебник второго года обучения: https://lecta.rosuchebnik.ru/product/2772 
 
Дополнительные источники: 

1. Авербах Ю. Путешествие в шахматное королевство. – М.: Русский 
Шахматный Дом, 2018. 

2. Дорофеева А. Хочу учиться шахматам! – М.: Изд.: Русский Шахматный Дом, 
2018. 

3. Журавлев Н. Шаг за шагом (Секреты шахмат) – М.: Изд. Русский Шахматный 
Дом, 2017. 

4. Иващенко С. Учебник шахматных комбинаций. Том 1 (школьный шахматный 
учебник). – М.: Изд.: Русский Шахматный Дом, 2017. 

5. Костров В. Шахматы в школе и дома. Учебник. 1-2 классы. – СПб.: Издательский 
Дом «Литера», 2018.   

6. Костров В., Якиревич В. Шахматная тетрадь для детей и родителей. –СПб.: 
Издательский Дом «Литера»,2017. 

7. Костров В., Рожков П. 1000 шахматных задач. Решебник. 1 год. – М.: Изд. 
Русский Шахматный Дом, 2018. 

8. Костьев А., Калинин А. Уроки юным шахматистам. 100 ступенек к мастерству. – 
М.: Издатель «Андрей Ельков», 2016. 

9. Степовая Т.Ю. Тигренок в шахматном королевстве. Учебник. – М.: Русский 
Шахматный Дом, 2017. 

https://lecta.rosuchebnik.ru/product/2222
https://lecta.rosuchebnik.ru/product/2772
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10. Степовая Т.Ю. Тигренок в шахматном королевстве. Книжка-раскраска. 2019. – 
М.: Русский Шахматный Дом,2019. 

11. Сухин И. Шахматы, 1-й год. Учебник для начальной школы– ч.1,2-комплект. – 
Обнинск: Духовное Возрождение, 2017. 

12. Сухин И. Шахматы, 1-й год. Рабочая тетрадь для начальной школы– ч.1., ч.2. – 
Обнинск: Изд. Духовное Возрождение, 2017.  

13. Сухин И. Шахматы, первый год. Пособие для учителя. – Обнинск: Духовное 
Возрождение, 2015. 

14. Шахматы – школе. Сост. Б.Гершунский, А.Костьев. – М.: Педагогика, 1991. 
15. Уманская Э.Э., Волкова Е.И., Прудникова Е.А. Шахматы в школе. 1-ый год 

обучения. – М.: Просвещение,2016. 
16. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. Шахматы в школе. Сборник примерных рабочих 

программ. 1-7 классы: - М.: Просвещение, 2019.  
 

Интернет-ресурсы и сервисы: 

1. Раздел «Шахматный всеобуч» на сайте Федерации шахмат России 
https://ruchess.ru/championship/detail/2020/shakhmatnyy_vseobuch_2020/ 

2. Бесплатный электронный шахматный ресурс для игры онлайн «Шахматная 
планета» http://chessplanet.ru/pages/game-zone 

3. Бесплатный электронный обучающий шахматный ресурс «Шахматная 
планета»https://шахматнаяпланета.рф/ 

4. Шахматные игры для дошкольников и младших школьников 
http://chessbuy.ru/shahmatnye-programmy/kupit/obuchayushchie-programmy/shakhmatnye-
igry-dlya-doshkolnikov-i-mladshikh-shkolnikov/ 

5. Школьная интерактивная олимпиада по шахматам www.peshka2020.ru 
6. Игровая шахматная программа www.lichess.org 
7. Интерактивная обучающая программа www.chessmatec.com 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ruchess.ru/championship/detail/2020/shakhmatnyy_vseobuch_2020/
http://chessplanet.ru/pages/game-zone
https://%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0.%D1%80%D1%84/
http://chessbuy.ru/shahmatnye-programmy/kupit/obuchayushchie-programmy/shakhmatnye-igry-dlya-doshkolnikov-i-mladshikh-shkolnikov/
http://chessbuy.ru/shahmatnye-programmy/kupit/obuchayushchie-programmy/shakhmatnye-igry-dlya-doshkolnikov-i-mladshikh-shkolnikov/
http://www.peshka2020.ru/
http://www.lichess.org/
http://www.chessmatec.com/
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