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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Шахматы» является программой физкультурно-спортивной 
направленности. 

Актуальность программы 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 
зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 
целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится более 
собранным, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать 
решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Экспериментально же 
было подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше 
успевают в школе, а так же положительно влияют на совершенствование у 
детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие , 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 
управления поведением. Поэтому актуальность данной программы состоит в 
том, что она направлена на организацию содержательного досуга учащихся, 
удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной 
деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-

эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 
Программа «Шахматы» является стартовой (ознакомительной), 

рассчитана на 1 год обучения.  
Новизна программы заключается на понимание приоритетности 

воспитательной работы, направленной на развитие интеллекта ребёнка, его 
морально-волевых и нравственных качеств. 

Отличительные особенности данной программы заключаются: 

В предлагаемой программе реализуется связь с общим образованием, 
выраженная в более эффективном и успешном освоении учащимися 
общеобразовательной программы благодаря развитию личности способной к 
логическому и аналитическому мышлению, а также настойчивости в 
достижении цели. Занятия шахматами развивают умственные способности 
человека, фантазию, тренируют его память, формируют и совершенствуют 
сильные черты личности, такие качества как воля к победе, решительность, 
выносливость, выдержка, терпение, трудолюбие, наконец, учат работать с 
книгой. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
предназначена для детей в возрасте 7-10 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 72 часа. 
Формы обучения. 

Форма обучения - очная. 
Особенности организации образовательного процесса 

   Программа «Шахматы» реализуется в рамках проекта «Губернаторская 



программа «УМная PROдленка» и является бесплатной для обучающихся. 
Группа формируется из числа учащихся школы. Специального отбора для 
обучения по разноуровневой дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Шахматы» не предусмотрено.  

Состав группы – 10-15 человек.  
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год - 72 часа. Продолжительность занятий 
исчисляется в академических часах - 45 минут. Недельная нагрузка на одну 
группу: 2 часа. Учебные занятия на каждом году обучения проходят два раза 

в неделю по 1 часу. 

Цель программы: создание условий для личностного и 
интеллектуального развития обучающихся, формирования общей культуры и 
организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы . 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы: 
Образовательные: 
- дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и рассказать 

о правилах проведения соревнований и правилах турнирного поведения; 
- способствовать овладению ребятами всеми элементами шахматной 

тактики и техникой расчета вариантов в практической игре; 
- усвоение обучающимися стратегических основ шахматной игры, 

методов долгосрочного и краткосрочного планирования действий во время 
партии; 

- комплексное формирование основ шахматной культуры; 
- познакомить с историей шахмат. 
Развивающие: 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

- формирование познавательной мотивации в процессе обучения; 
- способствование интеллектуальному развитию обучающихся, 

развитие у них логического и образного мышления, памяти, внимания, 
усидчивости. 

Воспитательные: 
- привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом; 
- научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, 

выбирать из множества решений единственно правильное, планировать свою 
деятельность, работать самостоятельно; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях; 

- формирование установок на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 



Принципы отбора содержания 

 Принцип добровольности. В кружок принимаются все 
желающие, соответствующие данному возрасту, на добровольной основе и 
бесплатно. 

 Принцип взаимоуважения. Ребята уважают интересы друг друга, 
поддерживают и помогают друг другу во всех начинаниях; 

 Принцип научности. Весь материал, используемый на занятиях, 
имеет под собой научную основу. 

 Принцип доступности материала и соответствия возрасту. 
Ребята могут выбирать темы работ в зависимости от своих возможностей и 
возраста. 

 Принцип практической значимости тех или иных навыков и 
знаний в повседневной жизни учащегося. 

 Принцип вариативности. Материал и темы для изучения можно 
менять в зависимости от интересов и потребностей ребят. Учащиеся сами 
выбирают объем и качество работ, будь то учебное исследование, или 
теоретическая информация, или творческие задания и т.д. 

 Принцип соответствия содержания запросам ребенка. В работе 
мы опираемся на те аргументы, которые значимы для подростка сейчас, 
которые сегодня дадут ему те или иные преимущества для социальной 
адаптации. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации. Ребята 
выбирают задания в соответствии с запросами и индивидуальными 
способностями. 

Основные формы и методы 

В ходе реализации программы используются следующие формы 
обучения: 

1. Практическая игра. 
2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 
3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 
4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные 

дидактические 

игрушки. 
5. Участие в турнирах и соревнованиях. 
На занятиях создается атмосфера доброжелательности, доверия, что во 

многом помогает развитию творчества и инициативы ребенка. 
Методы обучения 

В процессе реализации программы используются различные методы 
обучения. 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности: 

- словесные (рассказ; лекция; семинар; беседа; речевая инструкция; 
устное изложение; объяснение нового материала и способов выполнения 
задания; объяснение последовательности действий и содержания; 
обсуждение; педагогическая оценка процесса деятельности и ее результата); 



- наглядные (показ видеоматериалов и иллюстраций, показ педагогом 
приёмов исполнения, показ по образцу, демонстрация, наблюдения за 
предметами и явлениями окружающего мира, рассматривание фотографий, 
слайдов); 

- практически-действенные (упражнения на развитие моторики 
пальцев рук (пальчиковая гимнастика, физкультминутки; воспитывающие и 
игровые ситуации; тренинги); 

- проблемно-поисковые (создание проблемной ситуации, коллективное 
обсуждение, выводы); 

- методы самостоятельной работы и работы под руководством 
педагога; 

- инструкторский метод (парное взаимодействие, более опытные 
учащиеся обучают менее подготовленных); 

- информационные (беседа, рассказ, сообщение, объяснение, 
инструктаж, консультирование, использование средств массовой 
информации, анализ различных носителей информации, в том числе 
Интернет-сети, демонстрация, экспертиза, обзор, отчет, иллюстрация). 

- побудительно-оценочные (педагогическое требование и поощрение 
порицание и создание ситуации успеха; самостоятельная работа). 

2. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности: 
- устный контроль и самоконтроль (беседа, рассказ ученика, 

объяснение, устный опрос); 
- практический контроль и самоконтроль; 
- дидактические тесты (набор стандартизованных заданий по 

определенному материалу); 
- наблюдения (изучение учащихся в процессе обучения). 
Выбор метода обучения зависит от содержания занятий, уровня 

подготовленности и опыта учащихся. 
Информационно-рецептивный метод применяется на теоретических 

занятиях. 
Репродуктивный метод обучения используется на практических 

занятиях по отработке приёмов и навыков определённого вида работ. 
Исследовательский метод применяется в работе над тематическими 

творческими проектами. 
Для создания комфортного психологического климата на занятиях 

применяются следующие педагогические приёмы: создание ситуации успеха, 
моральная поддержка, одобрение, похвала, поощрение, доверие, 
доброжелательно - требовательная манера. 

Планируемые результаты 

К концу первого года обучения 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. 

К концу первого года обучения дети должны 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. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Представление коллективного результата группы обучающихся: 
1. Шахматный турнир с приглашением родителей и администрации (1 

раз в год). 
2. Публичные выступления с творческими номерами на шахматную 

тематику. 
3. Выступления на классных часах на шахматную тему («Из истории 

шахмат», «Что даёт игра в шахматы», «Знаменитые шахматисты» и др.) 

Для индивидуальной оценки результатов каждого обучающегося 
используется Портфолио (участие в массовых мероприятиях, конкурсах). 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Оценка достижений результатов происходит на трех уровнях: 
1. Представление коллективного результата группы обучающихся в 

рамках работы кружка. 
2. Индивидуальная оценка результатов каждого обучающегося. 
3. Качественная и количественная оценка эффективности деятельности 

кружка на основании суммирования индивидуальных результатов 
обучающихся. 

Педагогический контроль 

Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. 
Комплекс методик направлен на определение уровня усвоения программного 
материала, степень сформированности умений осваивать новые виды 
деятельности, развитие коммуникативных способностей, рост личностного и 
социального развития ребёнка. 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, 
позволяют контролировать и корректировать работу программы на всём 
протяжении ее реализации. Это дает возможность отслеживать динамику 
роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для каждого ребенка его 
индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог 
вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. 

Контроль используется для оценки степени достижения цели и 
решения поставленных задач. 



Контроль эффективности осуществляется при выполнении 
диагностических заданий и упражнений, с помощью тестов, фронтальных и 
индивидуальных опросов, наблюдений. 

Виды контроля: 
- текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) 

осуществляется педагогом в форме наблюдения; 
- промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме 

тестирования, выполнения тестовых упражнений по определению уровня 
освоенных навыков, а также письменного опроса для определения объема 
освоенных теоретических знаний. 

- итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года в 
форме контрольных испытаний, проводимых в торжественной 
соревновательной обстановке. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1 год обучения 

№ Раздел 

Количество часов 

теория практика всего 

1.  Водные занятия 3 4 7 

2.  Шахматные фигуры 2 3 5 

3.  
Начальная расстановка 

фигур 
2 2 4 

4.  Ходы и взятия фигур 14 28 42 

5.  Цель шахматной партии 2 4 6 

6.  Игра со всеми фигурами 2 6 8 

7.  Всего 25 47 72 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1 год обучения 

 

1. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, 
вертикаль, диагональ, центр. 
Дидактические игры и задания 

"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из 
горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. 
п.). 
"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 
шахматной доски. 
"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной 
доски. 
2. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 



король. 
Дидактические игры и задания 

"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 
шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, 
какая фигура спрятана. 
"Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети 
должны догадаться, что это за фигура. 
"Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по 
очереди называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая 
выбирается заранее; в место названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 
"Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди 
пытаются угадать, какая фигура загадана. 

"Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, 
чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 
высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по 
высоте. 
3. Начальная расстановка фигур. 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 и задания 

"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 
постепенно 

расставляют начальную позицию. 
"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят 
ли эти фигуры рядом в начальном положении. 
"Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к 
примеру: "Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если 
утверждение верно, то мяч следует поймать. 
4. Ходы и взятие фигур. 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 и задания 

"Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется 
внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция 
мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур 
(чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры 
противника. 
"Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, 
расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры 
считаются заколдованными, недвижимыми). 



"Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 
доски, не становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их. 
"Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки 
шахматной доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, 
находящиеся под ударом черных фигур. 
"Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, 
избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая 
фигура ни разу не оказалась под 

ударом черных фигур. 
"Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна 
достичь определенной клетки шахматной доски. 
"Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 
уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При 
этом запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом 
фигуры противника. 
"Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной 
игре обеих сторон не имеет победителя. 
"Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на 
черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 
"Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные 
фигуры. 
"Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 
незащищенную фигуру. 
"Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под 
боем. 
"Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом 
ответе черных они проиграли одну из своих фигур. 
"Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но 
с "заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры 
противника. 
5. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 
короткая рокировка и ее правила. 
Дидактические игры и задания 

"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны  

определить: 
стоит ли король под шахом или нет. 
"Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 
"Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному 
королю. 
"Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 
"Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 
определить: дан ли мат черному королю. 
"Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 
Выигрывает 

тот, кто объявит первый шах. 



"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или 
иных случаях. 
6. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие 
представления о том, как 

начинать шахматную партию. 
Дидактические игры и задания 

"Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать 
угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя 
ученик отвечает двумя своими ходами. 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ Режим деятельности Ознакомительный уровень 

1 Начало учебного года С 1 сентября 2022 года 

2 
Продолжительность 
учебного периода 

36 учебных недель 

3 
Продолжительность 
учебной недели 

7 дней 

4 
Периодичность учебных 
занятий 

2 раза в неделю по 1 часу 

5 
Продолжительность 
учебных занятий 

Продолжительность учебного часа 45 минут 

6 
Время проведения 

учебных занятий 

Начало не ранее чем через 1 час после учебных 
занятий, окончание не позднее 19.00 

7 
Продолжительность 

перемен 
10-15 минут 

8 
Окончание учебного 

года 
30 мая 2023 года 

9 Летние каникулы Июнь, июль, август 

10 
Аттестация 

обучающихся 

Вводный мониторинг - сентябрь 2022 года 
Промежуточная аттестация - декабрь 2022 года  

Итоговая аттестация – май 2023 

 
11 Комплектование групп с 31.05.2022 года по 31.08.2022 года 

12 Дополнительный прием 
В течение учебного периода согласно заявлениям (при 
наличии свободных мест) 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 
программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение: 



- шахматные доски с набором шахматных фигур; 
- демонстрационная шахматная доска с демонстрационными 

фигурами; 
- шахматные часы; 
- секундомер; 
- шашки; 
- столы; 
- стулья; 
-интерактивный комплект (мультимедийный проектор, экран, 

специальное программное обеспечение для вида спорта шахматы). 
Организация рабочего пространства ребенка осуществляется с 

использованием здоровьесберегающих технологий. В ходе занятия в 
обязательном порядке проводится физкульт-паузы, направленные на снятие 
общего и локального мышечного напряжения. В содержание физкультурных 
минуток включаются упражнения на снятие зрительного и слухового 
напряжения, напряжения мышц туловища и мелких мышц кистей, на 
восстановление умственной работоспособности. 

Мотивационные условия 

На учебных занятиях и массовых мероприятиях особое место 
уделяется формированию мотивации учащихся к занятию дополнительным 
образованием. Для этого: 

- удовлетворяются разнообразные потребности учащихся: в создании 
комфортного психологического климата, в отдыхе, общении и защите, 
принадлежности к детскому объединению, в самовыражении, творческой 
самореализации, в признании и успехе; 

- дети включаются в разнообразные виды деятельности, в 
соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями, а также 
возрастными особенностями и уровнем сохранности здоровья; 

- учащиеся вовлекаются в процесс самостоятельного поиска и 
«открытия» новых знаний через проведение фрагментов занятий, мастер-

классов, подготовку презентаций, сообщений, докладов, исследовательских 
работ; 

- на занятиях решаются задачи проблемного характера посредством 
включения в проектную, практическую деятельность; 

- применяются разнообразные формы проведения занятий и 
мероприятий; 

- совместно с педагогом разрабатывается индивидуальная 
образовательная траектория (индивидуальный образовательный маршрут), 

- создается ситуация выбора образовательного модуля; 
- проводятся профессиональные пробы и другие мероприятия, 

способствующие профессиональному самоопределению учащихся. 
Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение программы включает приёмы и методы 
организации образовательного процесса, дидактические материалы, 
техническое оснащение занятий. 



Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 
педагог использует различные методические и дидактические материалы. 

Информационное обеспечение программы 
Интернет-ресурсы 

1. https://www.chess.com/ru/lessons; 

2. https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Oz1Hog4bfXSc1Xovj05pEL

Yhlaea-8p 

3. https://chessok.net/chessonline/ 

4. https://chesslibrary.ru/ 

Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. 
2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по 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. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Для педагога дополнительного образования: 
1. Весела И. Шахматный букварь / И. Весела, И. Веселы. — М.: 

Просвещение, 1983; 
2. Гришин В. Г. Шахматная азбука / В. Г. Гришин, Е. И. Ильин. — М.: 

Детская литература, 1980; 
3. Зак В. Г. Я играю в шахматы / В. Г. Зак, Я. Н. Длуголенский. — Л.: 

Детская литература, 1985; 

4. Карпов А. Е. Учитесь шахматам / А. Е. Карпов. — М.: Эгмонт 
Россия Лтд, 2004; 

5. Карпов А. Е. Школьный шахматный учебник / А. Е. Карпов, А. Б. 
Шингирей. — М.: Русский шахматный дом, 2005; 

6. Костенюк А.К., Костенюк Н.П. Как научить шахматам, Москва, 
2008г; 

7. Сухин И. Г. Шахматы для самых маленьких / И. Г. Сухин. — М.: 

https://www.chess.com/ru/lessons
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Oz1Hog4bfXSc1Xovj05pELYhlaea-8p
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Oz1Hog4bfXSc1Xovj05pELYhlaea-8p
https://chessok.net/chessonline/
https://chesslibrary.ru/


Астрель; АСТ, 
2000; 

8. Сухин И. Г. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые 
чудес и тайн полны [текст]: учебник для 1 класса четырехлетней и 
трехлетней начальной школы / И. Г. Сухин - Обнинск Духовное 
возрождение, 1998; 

9. Сухин И. Г. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: пособие для 
учителя / И. Г. Сухин. — Обнинск: Духовное возрождение, 1999; 

10. Хенкин В.Л. Шахматы для начинающих / Виктор Хенкин. — М.: 
Астрель: АСТ, 2008; 

11. Шахматы, — школе / сост. Б. С. Гершунский, А. Н. Костьев. — 

М.: Педагогика, 1991. 
Для учащихся и родителей: 
1. Костров В. В. Шахматный учебник для детей и родителей / В. В. 

Костров, Д. А. Давлетов. — СПб.: Литера, 2005; 
2. Мазаник С.В. Шахматы для всей семьи / С.В. Мазаник. — СПб.: 

Питер, 2009; 
3. Петрушина Н. М. Шахматный учебник для детей / Н. М. Петрушина 

- Ростов н/Д Феникс, 2006; 
4. Сухин И. Г. Волшебный шахматный мешочек / И. Г. Сухин. — 

Испания: Издательский центр Маркота. Международная шахматная 
Академия Г. Каспарова, 1992; 

5. Сухин И. Г. Приключения в Шахматной стране / И. Г. Сухин. — М.: 
Педагогика, 
1991; 

6. Сухин, И. Г. Удивительные приключения в Шахматной стране / И. 
Г. Сухин. — Ростов н/Д: Феникс, 2004. 
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