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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Дополнительная   общеобразовательная   общеразвивающая   программа 

«Шахматная  школа» разработана в соответствии с Федеральным законом от29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

«Порядкоморганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностиподополнительнымобщеобраз

овательнымпрограммам»,утв.приказомМинобрнаукиРоссииот29.08.2013№1008,Концепциейразвити

ядополнительногообразованиядетей,СанПиН2.4.4.3172–

14,утв.постановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот04.07.2014 №41. 

Направленность программы 

Дополнительнаяобщеобразовательная 

общеразвивающаяпрограмма«Шахматнаяшкола»являетсяпрограммойфизкультурно-

спортивнойнаправленности. 

Дополнительная  общеобразовательная   общеразвивающая   программа 

«Шахматнаяшкола» разработана для учащихся 1 – 7 классов и рассчитана 

наознакомительныйуровеньосвоения. 

Актуальность, особенность новизныипедагогическаяцелесообразностьпрограммы 

В этом возрасте происходят радикальные изменения: на первый 

планвыдвигаетсяразвивающаяфункцияобучения,взначительнойстепениспособствующаястановлени

юличностишкольниковинаиболееполномураскрытиюихтворческихспособностей. 

Работа по программе «Шахматнаяшкола» позволяет реализовать многиепозитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков – сделать 

обучениерадостным,поддерживатьустойчивыйинтерескзнаниям.Стержневыммоментомуроковстано

витсядеятельностьсамихучащихся,когдаонинаблюдают,сравнивают,классифицируют,группируют,д

елаютвыводы,выясняютзакономерности.Приэтомпредусматриваетсяширокоеиспользованиезанимат

ельногоматериала,включениевурокиигровыхситуаций,чтение дидактическихсказоки так далее. 

Шахматыположительновлияютнасовершенствование у детей многих психических процессов 

и таких качеств, каквосприятие,внимание, воображение, память, мышление, начальные формы 

волевого управленияповедением. 

Обучение игре в шахматы с раннего возраста помогает многим детям 

неотстатьвразвитииотсвоихсверстников.Расширениекругаобщения,возможностей, полноценного 

самовыражения, самореализации помогает этимдетямпреодолетьзамкнутость,мнимую ущербность. 

Начальное обучение игре в шахматы максимально просто и доступно. Важное значение при 

изучении шахмат 

имеетспециальноигроваядеятельностьназанятиях,использованиеприемаобыгрыванияучебных 

занятий,созданияигровыхситуаций. 

Новизна программы заключается в разработке и использовании на занятияхпедагогом 

дидактического материала (карточки, шахматные этюды и задачи), активизирующих общие и 

индивидуальные логические особенности обучающихся. 



Цельизадачипрограммы 

Цель:развитиеличностиребёнка,способнойклогическомуианалитическомумышлению,черезо

владениенавыкамишахматнойигры,формированиеуменияигратькаждойфигуройвотдельностиивсово

купностисдругимифигурамибезнарушенийправилшахматногокодекса. 

Задачи: 

1. Познакомитьсшахматнымитерминами,шахматнымифигурамиишахматнымкодексом. 

2. Познакомитьсобозначениемгоризонталей,вертикалей,полей,шахматных фигур. 

3. Познакомитьсценностьюшахматныхфигур,сравнительнойсилойфигур. 

4. Научитьориентироватьсянашахматнойдоске. 

5. Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно 

расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль,диагональ. 

6. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другимифигурами. 

7. Сформироватьумениерокировать;объявлятьшах;ставитьмат. 

8. Сформироватьумениерешатьэлементарныезадачинаматводинход. 

9. Сформироватьумениезаписыватьшахматнуюпартию. 

10. Сформироватьумениепроводитьэлементарныекомбинации. 

11. Развиватьвосприятие,внимание,воображение,память,мышление,

 начальныеформыволевогоуправленияповедением. 

12. Воспитатьуважительноеотношениевигрекпротивнику. 

Отличительныеособенностипрограммы. 

- поэтапное освоение учащимися, что даёт возможность детям с разным уровнем развития 

освоить те этапы сложности, которыесоответствуют ихспособностям; 

- методика индивидуального подхода к каждому учащемуся при 

помощиподборазаданийразногоуровнясложности. 

Индивидуальный подход базируется на личностно-ориентированном 

подходекребёнку,припомощисозданияпедагогом“ситуацииуспеха”длякаждогоучащегося, таким 

образом данная методика повышает эффективность и результативность образовательного процесса. 

Подбор заданий осуществляется на основе метода наблюдения педагогом за практической 

деятельностью учащегосяназанятии. 

Возраст детей 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы 7–13лет, т.е. 

обучающиеся 1 – 7 классов. Для обучения программе принимаютсявсежелающие. 

Срокреализациипрограммы 

Программарассчитананаодингодобучения.Нареализациюкурсаотводится9часоввнеделю,306ч

асоввгод 

Формыирежимзанятий 

Режимзанятий 



Занятия проводятся 3 раза в неделю по 45 минут, с

 установленными перерывамивсоответствиисСанПиН2.4.4.3172-14от04.07.2014№41. 

Основныеформыработы назанятии:очная, дистанционная (платформа РЭШ), 

групповаяиколлективная(игроваядеятельность). 

Дистанционное обучение:применяется с целью индивидуального обучения учащихся, 

пропустивших занятия по болезни или другим причинам, а так же в условиях ограничительных 

мероприятий 

Структуразанятиявключаетвсебяизучениетеориишахматчерезиспользованиедидактически

х сказокиигровых ситуаций. 

Длязакреплениязнанийобучающихсяиспользуютсядидактическиезаданияипозиции 

дляигровойпрактики. 

Прогнозируемые(ожидаемые)результатыреализациипрограммы 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммы. 

Формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению кматериальнымидуховным 

ценностям. 

Развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы изспорных ситуаций. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей. 

Формированиеэстетических потребностей,ценностей ичувств. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

томчислевинформационнойдеятельности,наосновепредставленийонравственныхнормах,социальной

справедливостиисвободе. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммы. 

Овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачиучебнойдеятельности,поиска 

средствеё осуществления. 

Освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера. 

Формированиеуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;определятьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультата. 

Формированиеуменияпониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельностииспособностик

онструктивнодействоватьдажевситуацияхнеуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения,классификации,установлениеаналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениерассуждений. 

Готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог;готовностьпризнаватьвозможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметьсвоюточкузрения иоценкусобытий. 



Определениеобщейцелиипутейеёдостижения;умениедоговариватьсяораспределениифункций

иролейвсовместнойдеятельности;осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместнойдеятельности,адекват

нооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммы. 

Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль,диагональ, центр. 

Правильно определять и называть белые, чёрные шахматныефигуры; Правильно расставлять 

фигуры перед игрой; Сравнивать, находитьобщее и различие. Уметьориентироваться на шахматной 

доске. Пониматьинформацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать 

названияшахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат 

водинход,длиннаяикороткаярокировкаиеёправила. 

Правилаходаивзятиякаждойизфигур,«игранауничтожение»,лёгкиеи тяжёлые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пеш-

ки,взятиенапроходе,превращениепешки.принципыигрывдебюте; 

Основныетактическиеприемы;чтоозначаюттермины:дебют,миттель-

шпиль,эндшпиль,темп,оппозиция, ключевыеполя. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить неслож-

ныетактическиеударыипроводитькомбинации;точноразыгрыватьпростей-шиеокончания 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Формы контроля 

Формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов:журналпосещаемости,наблюденияпедагога,решениеэтюдов,результативностьучастиявт

урнирах. 

Способыфиксацииучебныхрезультатовпрограммы: 

-          промежуточная аттестация (участие в соревнованиях)  

- диплом; 

- грамота; 

- протоколсоревнований. 

Видыконтроля: 

– Предварительный контроль (проверка остаточных знаний учащихся 

наначалоучебногогода.Проводитсявначалегодаввидефронтального,индивидуального и группового 

опроса по всем видам учебной 

деятельности,выполнениеупражнений,решениекомбинацийиэтюдов). 

– Текущийконтроль(проводитсянакаждомзанятииввидепроверкидомашнегозадания,выпол

ненияупражнений,решенияэтюдов). 

– Тематический контроль (проводится по мере освоения каждой 

учебнойтемы.Включаетфронтальныйустныйопрос,атакжеразличныевидыдеятельностипри 

индивидуальноми групповомопросе). 



– Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыковвконцеучебного 

года (промежуточная аттестация в форме тестирования,участиевтурнире исоревнованиях)). 

 

Критерииоценкиучебныхрезультатовпрограммы 

Работаучащихся,оцениваетсяпорезультатамосвоенияпрограммы(высокий,среднийи низкий 

уровни). По предъявлению знаний, умений, навыков. Возможности 

практическогоприменениявразличныхситуациях–творческогоиспользования. 

 

3. Учебно-тематическийплан 

Годовая учебно-тренировочная нагрузка: 

Этап подготовки Год 

обучения 

Объем 

учебно-

тренировочной 

работы в неделю (в 

часах) 

Годовая 

учебно-

тренировочная 

нагрузка (на 

34недели) 

Спортивно-

оздоровительный 

 1 год  9 

 

306 

 

 

  

Распределение учебных часов на 1 один учебный год: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план группы спортивно-оздоровительного этапа 

1-ый год обучения  

№ 

раздела 

и темы  
Название разделов и тем  

Кол-во часов  

Теория  Практика  Всего  

1 Техника безопасности. Профилактика травматизма 2 - 2 

2 Вводное занятие. Правила игры.  3 10 13 

3  История шахмат  3  -  3  

4 
Понятие дебюта. Прнципы игры в дебюте. Ошибки в 

дебюте. Миниатюры.  
5  10 15 

5 
Понятие окончания. Стратегические задачи. 

Матование одинокого короля.  
7 20 27 

6  Понятие середины игры. Стратегические задачи.  9 24 33 

7 Шахматная тактика. Решение творческих заданий.  9 32 41  

8 Вводное занятие. Правила игры в соревнованиях.  3 10 13  

9 Чемпионы мира по шахматам.  3  - 3  

№ п/п Вид подготовки Количество часов 

   

I Теоретическая подготовка 74 

II Практическая подготовка 217 

III Углубленное медицинское 

обследование 

4 

IV Контрольные испытания 11 

 Итого: 306 



10 Открытые дебюты.  5  20 25 

11  Простейшие окончания.  5  30  35 

12 
Пешечные структуры (слабые и сильные) Хорошие и 

плохие поля для расположения фигур  
10  38 48 

13  

Тактические приемы (нападение, защита, двойной 

удар, связка, уничтожение защиты, отвлечение) 

Итоговое занятие.  

10 38 48  

14 Углубленное медицинское обследование   4 

15 Контрольные испытания   8 

   
                                                                      

Итого:                     
74 232 306  

                    

тематический план 

 

№                            Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

1-2 Вводное занятие. Техника безопасности.  

 

6  

3-4 Первое знакомство с Шахматным королевством. 6  

5-6 Шахматная доска – поле шахматных сражений.  6  

7-8 Шахматные фигуры.  Первое знакомство. 6  

9-10 Благородные пешки черно-белой доски. 6  

11-12 Король – самая важная, главная фигура.  6  

13-14 Ладья. 6  

15-16 Слон.  6  

17-18 «Могучая фигура» Ферзь. 6  

19-20 Конь.  6  

21-22 Сравнительная характеристика и относительная 

ценность фигур. 

6  

23-24 Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. 6  

25-26 Мат – цель игры.  6  

27-28 Техника «матования» одинокого короля.  6  

29-30 Ничья.  6  

31-32 Рокировка.  6  

33-34 Шахматная партия. Начало шахматной партии. 

Правила и законы дебюта. 

6  

35-36 Короткие шахматные партии. 6  

37-38 Занимательные страницы шахмат.  6  

39-40 Запись шахматной позиции, город-почтальон, 

морской бой.   

6  



41-42 Ладья: ходы, взятия, линейный и двойной 

удары, сила. Игра «Курица и зёрна». 

6  

43-44 Cлон: ходы, взятия, линейный и двойной удары, 

сила. Игра «Курица и зёрна». 

6  

45-46 Король и ферзь: ходы, взятия, удары, сила. 6  

47-48 Конь: ходы, взятия, двойной удар, сила. 

«Курица и зёрна». Игра «Скачем на коне» или 

«Кто лучший джигит?». 

6  

49-50 Пешки: ходы, взятия, удары, превращение, сила. 6  

51-52 Шах, пат, мат. Игра «Пять шахов». 6  

53-54 Как начинать шахматную партию: расстановка, 

центр, развитие. Игра «Двухходовка».   

6  

55-56 Рокировка и всё о ней. 6  

57-58 Как записывать шахматную партию. 6  

59-60 Как записывать партию. Дебют: испанская 

партия. 

6  

61-62 Законы дебюта, детский мат. Заповеди. 6  

63-64 Относительная ценность фигур. Игра 

«агараджа». 

6  

65-66 Решение задач. Мат в 1 ход. 6  

67-68 Мат 2 ладьями. Сторож и охотник. План 

матования. 

6  

69-70 Решение задач на линейный мат. 6  

71-72 Мат ферзем. Вдох-выдох. План. 6  

73-74 Линейный мат ладьей. План. 6  

75-76 Квадратный мат ладьей. План. 6  

77-78 Мат двумя слонами. План. 6  

79-80 Шахматные игры: «До первого шаха», 

«Танцуем все». 

6  

81-82 Решение задач на мат ладьёй, ферзём в 1-2 хода. 

Пешечные окончания. 

6  

83-84 Окончания. Король с пешкой против короля, 

вагончик. 

6  

85-86 Пешечные окончания. Правило квадрата. 

 

6  

87-88 Пешечная структура. Сильные и слабые пешки. 6  

89-90 Пешечная структура. 6  

91-92 Пешка против ферзя. 6  

93-94 Практическое занятие. Шахматные игры 

«Танцуем все», «Двухходовка», «Магараджа», 

«До первого шаха». 

6  



95-96 Решение задач на проведение пешки и мат в 1 

ход. 

6  

97-98 «Игра на уничтожение» - важнейшая игра 

курса. 

6  

99-100 «Один в поле воин». Белая фигура должна 

побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске. 

6  

101-

102 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

6  

Итого:  306часов  

 

Содержание программы; 

1. Техника безопасности. Профилактика травматизма., теория - 2часа 

Техника безопасности при занятиях шахматами. Гигиена, закаливание, режим тренировочных 

занятий и отдыха. Питание, самоконтроль. Оказание первой помощи при травмах. 

Поведение на улице во время движения к месту занятия. Безопасный маршрут.  

2. Правила игры, Вводные, контрольные, итоговые занятия, теория - 3 часа, практика 10 часов.  

Теория: шахматная доска, поля, фигуры, ходы фигур. Ценность фигур.  

Практика: Простые игры с фигурами, лабиринты, взятия фигур, «часовые».  

3. История шахмат, теория - 3 часа 

Теория: легенда возникновения шахматной игры, древние шахматы, путешествие шахмат по 

миру, шахматы в жизни Петра 1, Пушкина и других Великих людей.  

4. Понятие дебюта. Прнципы игры в дебюте. Ошибки в дебюте. Миниатюры, теория - 5 часов, 

практика 10 час.  

Теория: буквы, цифры, поля, запись позиции, запись партии.  

Практика: игра с записью, разбор.  

5. Понятие окончания. Стратегические задачи. Матование одинокого короля, теория - 7 часов, 

практика 20 час.  

Теория: линейный мат, мат ферзем, ладьей, двумя слонами.  

Практика: игра с записью, разбор.  

6. Понятие середины игры. Стратегические задачи, теория - 6 часов, практика 22 часа.  

Теория: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, главные задачи каждой стадии с примерами.  

Практика: игра с записью, разбор.  

7. Решение творческих заданий теория - 9 часов, практика 22 часа.  

Теория: решение задач на мат в 1 ход (120 заданий)  

Практика: игра с записью, разбор.  

8. Правила игры в соревнованиях теория - теория - 3 часа, практика 10 часов.  

Теория: системы проведения шахматных соревнований: нокаут, круговая, швейцарская. 

Особенности различных шахматных соревнований. Правила игры в соревнованиях.  

Практика: игра с записью, разбор.  

9. Чемпионы мира по шахматам теория - теория - 3 часа.  

Теория: «Некоронованные чемпионы» - П.Морфи, А.Андерсен. Чемпионы мира В.Стейниц, 

Э.Ласкер, Х.Р.Капабланка, А.Алехин, М.Ботвинник, В.Смыслов, М.Таль, Т.Петросян, Б.Спасский, 

Р.Фишер, А.Карпов, Г.Каспаров, В.Крамник. Чемпионы мира по нокаут-системе. Практика: игра с 

записью, разбор.  

10. Открытые дебюты теория - теория - 5 часов, практика 20 часов.  

Теория: Королевский гамбит, Итальянская партия, Шотландская партия. Игра с записью, 

разбор. 

11. Простейшие окончания теория - теория - 5 часов, практика 20 часов.  

Теория: король с пешкой против короля. Пешка против пешки.  

Практика: игра с записью, разбор.  

   

12. Пешечные структуры (слабые и сильные) Хорошие и плохие поля для расположения 

фигур теория - 10 часов, практика 28 часов.  

Теория: правила расположения фигур и пешек на доске. Понятие плана игры.  

Практика: игра с записью, разбор. 



13. Тактические приемы (нападение, защита, двойной удар, связка, уничтожение защиты, 

отвлечение) теория - 10 часов, практика 28 часов.  

Теория: элементарные тактические приемы, понятие комбинации. Решение двухходовых 

комбинаций.  

Практика: игра с записью, разбор  

14. Углубленный медицинский осмотр – 4 часа. 

15. Контрольные испытания – 8 часов. 

 

5. Планируемые результаты 

Кконцуобученияучащиесядолжнызнать: 

Шахматныетермины:белоеичерноеполе,горизонталь,вертикаль,диагональ,центр,партнеры,на

чальноеположение,ход,взятие,короткаяидлиннаярокировка,шах,мат,пат,ничья. 

Названияшахматныхфигур:ладья,слон,ферзь,конь,пешка,король.Правилаходаи взятиякаждой 

фигуры. 

Кконцуобученияучащиесядолжныуметь: 

1. Ориентироватьсянашахматнойдоске. 

2. Игратькаждойфигуройвотдельностиивсовокупностивсемифигурами. 

3. Правильно расставлять фигуры в начале игры;  

4. Различать горизонталь,вертикаль. 

5. Рокировать; 

6. Ставитьшах,мат. 

7. Решатьэлементарныезадачинаматводинход. 

6. Контрольно-измерительный материал 

Решение шахматных задач в соответствии  с программным материалом (сборник задач) 

8. Методическое обеспечение дополнительной  образовательной программы 

1 Учебно - методическоеобеспечение: 

 - Программа 

- Книгиошахматах 

- СухинИ.Г.Волшебныефигуры,илиШахматыдлядетей2–5лет:Книга–

сказкадлясовместногочтенияродителейидетей.–М.:Новаяшкола,2004. 

- ЗакВ.,ДлуголенскийЯ.Яиграювшахматы:Длястаршегодошкольногоимладшегошк

ольноговозраста.–Издательство«Детскаялитература»,2005. 

- Горенштейн Р.Я. Книга юного шахматиста: Учебное пособие 

дляшахматистоввторого–третьегоразрядов.–2-еизд.,испр.,доп.-М.:АОЗТ 

«Фердинанд»,1993. 

- БоббиФишеручитигратьвшахматы:изданиедлядосуга–Киев: 

«Здоровье»,2001. 

- ГайшутА.Г.Увлекательнаяматематика,/Путешествиепошахматнойдоске:Учебное

пособие.–М.: «Домпедагогики»,2015. 



 

8. Список литературы 

Нормативныедокументывсфередополнительногообразованиядетей 

1. КонституцияРоссийскойФедерации. 

2.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

ПринятГосударственнойДумой21декабря2012года.ОдобренСоветомФедерации26декабря2012года. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О 

мерахпореализациигосударственнойполитикивобластиобразованияинауки». 

4. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 

годы.УтвержденаУказомПрезидентаРФот1июня2012года№ 761. 

5. Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодыхталантов.УтвержденаПрезидентомРФ3апреля2012 г. 

6. ПриказДепартаментаобразованиягородаМосквыот17декабря2014г. 

№ 922 «О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014–

2015учебномгоду»спосл.изменениямиидополнениями. 

7. Концепцияразвитиядополнительногообразованиядетей.УтвержденараспоряжениемПрави

тельстваРоссийскойФедерацииот4сентября2014г.№1726-р. 

8. Концепцияразвитиядополнительногообразованиядетей.УтвержденараспоряжениемПрави

тельстваРФот24апреля2015г.,№729-р. 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

иорганизациирежимаработыобразовательныхорганизацийдополнительногообразованиядетей:Санит

арно-эпидемиологическиеправила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены 

постановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот04.07.2014№41. 

- СухинИ.Приключениявшахматнойстране.–М.:Педагогика,2011. 

- Книжка–раскраска«Шахматныегерои». 

- Журнал«Шахматноеобозрение» 

- Энциклопедии 

- Методическоепособиедляучителя 

2 Наглядныепособия 

 КоробкисдеревяннымишахматамиКоробкисмагнитнымишахматами 

Плакаты:Различныепозициившахматах 

3 Учебноеоборудование 

 Класснаядоскаснаборомприспособленийдлякреплениятаблиц.Магнитнаядоска. 

4 Техническиесредства 

 КомпьютерМультимедийныйпроектор 

Интерактивнаядоскаилиэкран 



10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

подополнительнымобщеобразовательнымпрограммам.УтвержденПриказомМинистерстваобразован

ияинаукиРоссийскойФедерации(МинобрнаукиРоссии)от29августа2013г.№1008г. 

Методическаялитература 

1. СухинИ.Волшебныефигуры,илиШахматыдлядетей2–5лет.–М.:Новаяшкола,2004. 

2. СухинИ.Волшебныйшахматныймешочек.–

Испания:ИздательскийцентрМаркота.МеждународнаяшахматнаяАкадемияГ.Каспарова,2002. 

3. СухинИ.Необыкновенныешахматныеприключения. 

4. СухинИ.ПриключениявШахматнойстране.–М.:Педагогика,2011. 

5. Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. –

 М.:Поматур,2000. 

6. СухинИ.Шахматыдлясамыхмаленьких.–М.:Астрель,АСТ,2000. 

7. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя –Обнинск: 

Духовноевозрождение,2009. 

8. Сборник дидактического материала к поурочному планированию занятийпо обучению 

игре в шахматы детей старшего дошкольного и младшегошкольноговозраста.Авторы-

составители:педагогид/оЗайкинВ.В.,ЗайкинаВ.Л.-

Норильск,МБОУДОД"Центрвнешкольнойработы"районаТалнах,2010. 

9. БондаревскийИ.Учитесьигратьвшахматы.М.,ФиС,2009г. 

10. БронштейнД.,Самоучительшахматнойигры.М.,ФиС,2002. 

11. Шахматыдлясамыхмаленьких.И.Г.Сухин,Москва«Астрель»2007. 

Литературадляучащихся: 

1. АгафоновА.В.ШахиМат.Задачидляначинающих.-Казань,Учебноеиздание.1994. 

2. БреттН.Какигратьвшахматы–М.:Слово,1999. 

3. ГоренштейнР.Я.Подарокюномушахматисту.–М.:Синтез,2014. 

4. ДавыдюкС.И.Hачинающимшахматистам.Упpажнения.Паpтии.Комби-нации.-Минск, 2014. 

5. НестеровД.В.Учебникшахматнойигрыдляначинающих.–М.:РиПДЛ-Классик,2000
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