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1. Пояснительная записка.   
Нормативная база: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
  - Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р  
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. №  09-3242 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
- Письмо Министерства просвещения и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 
09-3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)».     
- Постановление   Главного   государственного   врача   РФ   от 4 июля 2014 
г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические   требования   к   устройству, содержанию   и   
организации   режима   работы   образовательных   организаций   
дополнительного образования детей». 
- Уставные и локальные акты организации МБДОУ № 11 «Радуга» 

  
Актуальность программы обусловлена тем, что в дошкольном детстве 
происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается 
формирующая функция обучения, в значительной степени способствующая 
становлению психики старших дошкольников и наиболее полному 
раскрытию способностей детей.  

Шахматы в ДОУ положительно влияют на совершенствование у детей 
многих психических процессов и таких качеств, как память, восприятие, 
внимание, воображение, мышление, начальные формы волевого управления 
поведением. Игра в шахматы помогает многим детям не отстать в развитии 
от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 
некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей 
полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям 
преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. Педагогическая 
целесообразность программы объясняется тем, что начальный курс по 
обучению игре в шахматы максимально доступен детям-дошкольникам. 
Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, 
когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают 
выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое 
использование занимательного материала, включение в занятия игровых 
ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. Важное значение при изучении 

шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность на 
занятиях, использование мнемотехнических приёмов для развития памяти, 
приёмы обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций.  
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Направленность - физкультурно-спортивная. 

Структура программы – модифицированная. 
Уровень усвоения программы - стартовый. 
 

Отличительные особенности программы  в том, что большое значение при 
изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая 
деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, 
создания игровых ситуаций педагогом. В программе приводится примерный 
перечень различных дидактических игр и заданий, дается вариант 
примерного распределения программного материала, приводится перечень 
шахматных игр, а также шахматных дидактических игрушек, которые можно 
использовать в учебном процессе и сделать своими руками. 

Основой организации работы с детьми в данной программе является 
система дидактических принципов: 

  Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью 
развития личности каждого участника и всего коллектива в целом.  

  Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, 
а не пассивное        созерцание со стороны. 

 Принцип доступности, последовательности и 
системности изложения программного материала.  

  Принцип психологической комфортности - создание образовательной 
среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного 
процесса. 

 Принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения 
каждого ребенка своим темпом;  

 Принцип целостного представления о мире - при введении нового 
знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 
окружающего мира; 

 Принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять 
собственный выбор и им систематически предоставляется возможность 
выбора; 

 Принцип творчества - процесс обучения сориентирован на 
приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные 
взгляды об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают 
решение задач интеллектуального и личностного развития. Каждый из 
перечисленных принципов направлен на достижение результата обучения, 
овладение дошкольниками основами шахматной игры. Это позволяет 
рассчитывать на проявление у детей устойчивого интереса к занятиям 
шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, 
развивать пространственное воображение, целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные 
решения и нести ответственность за них. 
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Адресат программы: данная программа рассчитана на обучающихся 6-7 лет. 
  

Цель: создание условий для личностного и интеллектуального развития 
детей старшего дошкольного возраста, формирования общей культуры и 
организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.  
 

Задачи:  
Обучающие:  

1. Формировать устойчивый интерес малышей к игре в шахматы;  
2. Способствовать освоению детьми основных шахматных понятий; 
3. Познакомить с правилами поведения партеров во время шахматной игры; 
4. Обеспечить успешное овладение детьми основополагающих принципов 
ведения шахматной партии учить ориентироваться на плоскости, обогащать 
детскую фантазию;  
Развивающие:  
1. Развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи 

и отношения, самостоятельно;  
2. Развивать все сферы мышления, память, внимание, наблюдательность, 

воображение;  
3. Способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольника;  
Воспитательные:  

1. Воспитывать, усидчивость, целеустремленность, волю, организованность, 
уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии решений.  

 

Условия реализации программы: 
 

Срок реализации программы - 2 года. 
 

Режим занятий  

Режим занятий  Старшая группа 

Количество занятий в неделю 2 

Количество занятий в месяц 8 

Количество занятий в год 64 (старшая группа),  
64 (подготовительная группа) 

 

Наполняемость групп — 26 человек. 
Кадровое обеспечение – педагог по дополнительному образованию. 
 

Планируемые результаты 
Планируемые результаты структурированы по ключевым задачам, 
заявленным в программе и соответствуют требованиям, предъявляемым 
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы: 
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Личностные результаты: 
• Сформируют представление об истории шахмат и выдающихся 
шахматистах; 
• Научатся владеть основными шахматными терминами; 
• Будут иметь представление о шахматной доске, ориентироваться на ней; 
• Научатся различать и называть шахматные фигуры; правильно расставлять 
их на шахматной доске в исходное положение; расставлять необходимые 
позиции, в том числе и для самостоятельного обучения. 
• Сформируется представление об элементарных правилах игры; играть 
малым числом фигур; правильно применять правила игры; 
• Сформируется устойчивый интерес к игре в шахматы. 
• Научатся планировать ловушки, и увлекательные комбинации в 
игре. Научатся отвлекать защищающие фигуры. Смогут совершать атаки на 
пешечное прикрытие короля. Нападать и защищаться. 
• Будут развиваться психические процессы: мышление, воображение, память, 
воля, абстрактно логическое мышление, интеллект. 
• Познакомятся с элементами матовых позиций. Научатся ставить маты на 
последней горизонтали. Смогут выставлять защиту на последней 
горизонтали. 
• Тенденция к положительной динамике по учебным предметам в школе, а 
также по предмету шахматы. 
• Участвовать в гимназических мероприятиях по шахматам (конференции, 
конкурсы, олимпиады, турниры). 
Метапредметные результаты: 
• Формирование ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, 
которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью и составляют основу для продолжения обучения 
• Формирование способности действовать в уме. 
• Строить простые логические рассуждения, вырабатывать способность к 
небольшому анализу своих действий. 
Предметные результаты: 
Контроль и оценка должны отражать, прежде всего, качественный результат 
процесса обучения, который включает не только уровень усвоения учеником 
знаний по предмету, но и уровень развития учащихся. 
Ученик научится 
• планировать занятия шахматами в режиме дня, организовывать отдых и 
досуг. 
• представлять шахматы как средство интеллектуального развития; 
• Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, 
игровые упражнения, соревнования, тесты, самостоятельные работы). 
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Учебный план (старшая группа) 
№ Временной отрезок Начало Окончание Длительность 

     

1 Учебный год 01.10.2021 31.05.2022 33 недели 

2 1 учебный период  01.10.2021 23.12.2022 12 недель 

3 2 учебный период 10.01.2022 31.05.2022 21 неделя 

Итого учебных недель 33 недель 

 

Учебный план (подготовительная группа) 
№ Временной отрезок Начало Окончание Длительность 

     

1 Учебный год 01.10.2021 31.05.2022 33 недель 

2 1 учебный период  01.10.2021 23.12.2021 12 недель 

3 2 учебный период 10.01.2022 31.05.2022 21 недель 

Итого учебных недель 33 недели 

  

 

 
 

2. Учебный план 
 

№ 
п/п 

Тема Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 1 1  беседа 

2. История 
возникновения 
шахмат. 

1 1  мультфильм 

 

3. 

Ходы фигур. Правила 
игры 

5 2 3 обсуждение 
по теме 

 

3.1 Шахматная доска. 
Вертикали, горизонтали, 
диагонали. 

2 0,5 1,5 беседа, 
устный 
опрос, 

обсуждение 
по теме 

3.2 Знакомство с 
шахматными фигурами 

2 1 1 беседа, 
устный 
опрос, 

обсуждение 
по теме 

4. Начальная расстановка 
фигур. 

14 4,5 9,5 беседа, 
устный 
опрос, 



8 

 

обсуждение 
по теме 

4.1 Фланги и центр 

Цель игры. Шахматный 
ход. Строгое правило: 
Тронул – ходи! 

2 1 1 беседа, 
устный 
опрос, 

обсуждение 
по теме 

4.2 Король. Его ходы. 
Взятие. 

2 1 1 беседа, 
устный 
опрос, 

обсуждение 
по теме 

4.3 Ладья. Ходы и взятия 
ладьей 

3 1,5 1,5 беседа, 
устный 
опрос, 

обсуждение 
по теме 

4.4. Слон. Ходы и взятия 
слоном 

3 1,5 1,5 беседа, 
устный 
опрос, 

обсуждение 
по теме 

4.5 Ферзь. Ходы и взятия 
ферзем 

3 1,5 1,5 беседа, 
устный 
опрос, 

обсуждение 
по теме 

4.6 Конь. Ходы и взятия 
конем 

3 1,5 1,5 беседа, 
устный 
опрос, 

обсуждение 
по теме 

4.7 Пешки - душа 
шахматной партии. Виды 
пешек. 

3 1,5 1,5 беседа, 
устный 
опрос, 

обсуждение 
по теме 

5 Ценность фигур. 
Выгодно – невыгодно 

5 2 3 беседа, 
устный 
опрос, 

обсуждение 
по теме 

5.1. Что такое шах и мат 1 0,5 0,5 беседа, 
устный 
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опрос, 
обсуждение 

по теме 

5.2 Три способа защиты от 
шаха 

1 0,5 0,5 беседа, 
устный 
опрос, 

обсуждение 
по теме 

5.3 Рокировка 1 0,5 0,5 беседа, 
устный 
опрос, 

обсуждение 
по теме 

5.4 Мат как цель игры в 
шахматы 

1 0,5 0,5 беседа, 
устный 
опрос, 

обсуждение 
по теме 

6 Игра из начального 
положения. 

9  9 турнир, 
соревнования  

7 Контрольное занятие 
по итогам полугодия 
(года) 

2  2 тестирование, 
устный 

опрос, зачет 

Итого: 64 23,5 40,5  
 

 

3. Содержание обучения 
 

1. Раздел Вводное занятие 

Ведение. Организационное занятие.  
Теория. 
Знакомство с детьми, кабинетом шахмат, с напольными шахматами в фойе. 

Правила поведения на занятиях, правила ТБ и ППБ 

Знакомство с историей возникновения шахмат. 
  Практика. Дидактические игры и игровые 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 она из диагоналей шахматной доски.  

«Составь доску». Из квадратиков составить шахматную доску. 
«Нарисуй диаграмму» - рисование на диаграмме линий по горизонтали, 

вертикали и диагонали. 
Чтение и инсценировка дидактической сказки из книги И. Г. Сухина 

«Приключения в Шахматной стране» (М.: Педагогика, 1991. – с. 132) 
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2.  Раздел История возникновения шахмат. 
Теория. Знакомство с шахматным королевством. Шахматная доска. Белые и 

черные поля. Горизонталь, вертикаль, диагональ. Центр шахматной доски. 
Понятие «шахматная доска», «шахматное поле», «партнеры» Расположение доски 
между партнерами. Разновидности досок. Центр доски. Количество полей в 
центре. Понятие «Шахматная диаграмма». Знакомство с названиями шахматный 
фигур. Чтение и инсценировка дидактической сказки «Шахматный теремок». 
Белые фигуры. Черные фигуры. Пешка, ферзь, ладья, слон, ферзь, конь, король.     

Практика. Дидактические игры и игровые задания. «Волшебный мешочек». 
В мешочке прячутся все шахматные фигуры, каждый из учеников пытается на 
ощупь определить, какая фигура спрятана. «Угадай-ка». Педагог словесно 
описывает одну из фигур, дети должны догадаться, что это за фигура. «Секретная 
фигура». Все фигуры стоят на столе в ряд, дети по очереди называют все 
шахматные фигуры кроме секретной, которая выбирается заранее; вместо 
названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». «Угадай».  

Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети пытаются угадать, какая 
фигура загадана. «Что общего?». Педагог берет две шахматные фигуры, и дети 
говорят, чем похожи друг на друга фигуры, чем отличаются (цвет, форма). 
«Большая и маленькая». Педагог ставит на стол шесть разных фигур. Дети по 
одному выходят и называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Все 
фигуры расставляются по росту. 

 

        3. Раздел Ходы и взятие фигур  
Основная тема учебного курса. 
Теория. 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 и 
королевские пешки. Взятие на проходе. Превращение пешки. Сравнительная сила 
фигур. Ценность шахматных фигур (К=3, С = 3, Л = 5, Ф = 9, Король бесценная 
фигура). 

Практика. Дидактические игры и игровые задания. 
«Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. Именно здесь все плюсы 

шахмат начинают «работать» на ученика – формируется внутренний план 
действий, 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. 
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«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры; 
избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы ни разу не 
оказаться под боем 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 на 
уничтожение, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом 
запрещается ставить фигуры на поля, 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, но так, чтобы не оказаться под боем. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 
незащищенную фигуру. 

«Защита». Нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под 
боем. 

 

«Кто сильнее?». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая 
фигура сильнее? На сколько очков?». 
«Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до пяти фигур и просит 
ребят расположить на своих досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков 
в армиях учителя и ученика были равны. 

 

4. Раздел Начальная расстановка фигур  
Теория. Начальное положение (начальная позиция). Расположение каждой из 

фигур в начальном положении; правило «Каждый ферзь любит свой цвет». Связь 
между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой 
фигур. 
        Практика. Дидактические игры и игровые задания. 
«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 
постепенно расставляют начальную позицию. 
«Да или нет?». Педагог берет две шахматные фигуры, а дети отвечают, стоят ли 
эти фигуры рядом в начальном положении. 
«Не зевай!». Педагог говорит какую-либо фразу о начальном положении, 
например, «Ладья стоит в углу», и бросает кому-либо из учеников мяч; если 
утверждение верно, то мяч следует поймать. 

 

5. Раздел Цель шахматной партии  
Теория. Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат – цель шахматной 

партии. Матование одинокого короля. Задачи на мат в один ход. Пат. Ничья. Пат 
и другие случаи ничьей. Мат в один ход. Длинная и короткая рокировка и ее 
правила. 
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Практика. Дидактические игры и игровые задания. 
«Шах или не шах». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 
«Объяви 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 позиций, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю. «Мат в один ход». Требуется объявить 
мат неприятельскому королю в один ход. 

«Рокировка». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны 
определить: можно рокировать или нет. 

 

6. Раздел Игра всеми фигурами из начального положения  
Теория. Шахматная партия. Начало шахматной партии. Представления о том, 

как начинать шахматную партию. Короткие шахматные партии. 
Практика. Дидактические игры и игровые задания. 
«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать 

угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход педагога 
ученик отвечает двумя своими ходами подряд. 

 

7. Раздел Контрольное занятие по итогам полугодия (года) 

Практика 

Мониторинг 

 

4. Методическое обеспечение программы 

 Занятия включают организационную теоретическую и практическую части. 
Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для работы 
материалов, пособий и иллюстраций.  

          Теоретическая работа с детьми проводится в форме лекций, диспутов, 
бесед, анализа сыгранных ребятами партий, разбора партий известных 
шахматистов. 

           Практические занятия также разнообразны по своей форме – это и 
сеансы одновременной игры с руководителем, конкурсы по решению задач, 
этюдов, игровые занятия, турниры и другое. 

            Результаты работы определяются степенью освоения практических 
умений на основе полученных знаний. Критерии успешности определяются 
результатом участия учащихся объединения в соревнованиях различного ранга.  

Программа предусматривает обучение детей в игровой форме, в обстановке 
творческого взаимодействия и интереса. 

Для поддержания интереса используются дидактические сказки, богатые по 
содержанию и доступные для указанного возраста. Постоянная смена видов 
деятельности на занятии будет способствовать активизации познавательной 
активности дошкольников. 
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Главным условием результативной работы являются дружеские отношения 
между детьми.  

Методы, используемые на занятиях: 
- игровые; 
- репродуктивные; 
- частично-поисковые; 
- словесно-логические. 
Основные формы занятий:  

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. 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды.  
Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете содержательно-

насыщенна, трансформируема, полуфункциональна, вариативна, доступна и 
безопасна, и эстетически-привлекательна. Имеется мультимедийное 
оборудование, ПК 

 

5. Система контроля результативности программы 

Вид 
контроля 

Время 
проведения 
контроля 

Цель 
проведения 
контроля 

Формы и 
средства 

выявления 
результата 

Формы 
фиксации и 

предъявления 
результата 

Первичный  Сентябрь  определить 

начальный 
уровень 
теоретических 
и 
практических 
заданий. 
 

Загадки. 
Упражнения. 
Тесты. 
Карточки.   

тестирование 
практических 
умений и 
выполнение 
упражнения 
для 
закрепления 
знаний. 

Текущий  В течении 
всего года 

определить 
уровень 
усвоения 
программного 

Упражнения. 
Тесты. 
Карточки.   
Опрос.  

тестирование 
практических 
умений и 
выполнение 
упражнения 
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6. Материально-техническое обеспечение 

Средства обучения:  

 кабинет для занятий со столами и стульями; 
 шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному комплекту 

на 2-х детей);   
 демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур; 
 шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий; 
 шаблоны плоских шахматных фигур; 
 шаблоны латинских букв (из картона или плотной бумаги) для 

изучения шахматной нотации; 
 таблицы к различным задачкам; 
 раздаточный материал для тренингов; 
 вопросники для контрольных занятий; 
 словарь шахматных терминов; 
 портреты знаменитых шахматистов; 
 «Чудесный мешочек» для игры; 
 цветные карандаши, фломастеры, бумага для рисования. 
 индивидуальные рабочие тетради. 

материала в 
ходе 
выполнения 
теоретических 
и 
практических 
заданий. 
 

Беседа. для 
закрепления 
знаний. 

Итоговый  Май  определить 
уровень 
усвоения 
программного 
материала в 
ходе 
выполнения 
теоретических 
и 
практических 
заданий. 
 

Тесты. 
Упражнения. 
Тренировочные 
партии. 
Тренировочный 
турнир. 
Контрольные 
зачеты. 

Карточки. 
Соревнования. 

По  каждому 
разделу 
предусмотрено 
итоговое 
занятие, на 
котором будет 
организовано 
повторение и 
обобщение 
знаний, 
умений и 
навыков, 
полученных в 
ходе работы 
над разделом 
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7. Информационный источник 

1. Сухин, И. Г. Приключения в Шахматной стране [текст] / И. Г. Сухин. — М.: 
Педагогика, 1991 

2. Сухин, И. Г. Удивительные приключения в Шахматной стране [текст] / И. Г. 
Сухин. — Ростов н/Д: Феникс, 2004 

3. Сухин, И. Г. Шахматы для самых маленьких [текст] / И. Г. Сухин. — М.: Астрель; 
АСТ, 2000 

4. Сухин, И. Г. Шахматы, первый год, или Учусь и учу [текст]: пособие для учителя / 
И. Г. Сухин. — Обнинск: Духовное возрождение, 1999 И.Г. 

5.  Сухин «Волшебные фигуры или шахматы для детей 2 – 5 лет», Москва, «Новая 
школа», 1994 г. 

6. Малыши играют в шахматы» В.Г. Гришин Москва «Просвещение» 1991. 
7. Гришин В.Г., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 1980. 
8. Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника шахматной 

игре. – М.: ГЦОЛИФК, 1997 

9. А. Карпов «Учитесь шахматам», Москва, «Эгмонт Россия Лтд.», 1997 г. 
10.  «Учусь играть в шахматы», составитель В. Третьякова, Москва, «Издательский 

центр «Терра», 1997 г. 
11. Н..М. Петрушина «Шахматные дебюты. 10 уроков для самых маленьких», Ростов-

на-Дону, «Феникс», 2003 г.  

Интернет-ресурсы 

1. Обучающий курс для начинающих шахматистов и игра в шахматы онлайн: [сайт] 
URL: http://www.chess-master.net/articles/3.html; 

2. Шахматы: [сайт] URL: http://www.shahmatik.ru/; 

3. Шахматы: [сайт] URL: http://megachess.net/School/textbook/; 

4. Шахматная библиотека: [сайт] URL: http://webchess. 
 

 

Для тренера по шахматам:  
Учебник «Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны: 
Учебник для начальной школы, первый год обучения. В 2-х частях» (1998, 2009). 
Пособие для учителя «Шахматы, первый год, или Учусь и учу» (1999). 
Рабочие тетради: 
«Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны: Рабочая 
тетрадь: Часть 1» (2004, 2006, 2007, 2008, 2010) 
«Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны: Рабочая 
тетрадь: Часть 2» (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)  
Тетрадь для проверочных работ 
«Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны: Тетрадь для 
проверочных работ» (2005, 2006, 2008, 2010). 
Задачник 
«Шахматы, первый год: Задачник, мат в один ход: 1500 малофигурных позиций» (2006, 
2007, 2009, 2010). 
 

Для обучающегося:  
Учебник «Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны: 
Учебник для начальной школы, первый год обучения. В 2-х частях» (1998, 2009). 

http://www.chess-master.net/articles/3.html
http://www.shahmatik.ru/
http://megachess.net/School/textbook/
http://webchess/
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Рабочие тетради: 
«Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны: Рабочая 
тетрадь: Часть 1» (2004, 2006, 2007, 2008, 2010) 
«Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны: Рабочая 
тетрадь: Часть 2» (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)  
Тетрадь для проверочных работ 
«Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны: Тетрадь для 

проверочных работ» (2005, 2006, 2008, 2010). 
Задачник 
«Шахматы, первый год: Задачник, мат в один ход: 1500 малофигурных позиций» (2006, 
2007, 2009, 2010). 

 
  

 


