
 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное название программы Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

дополнительного образования 

«Юный шахматист» 

Направленность программы Физкультурно-спортивная 

Вид программы Модульная 

Учреждение, реализующее 

программу 

Филиал государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» 

п.г.т.Рощинский муниципального 

района Волжский Самарской области 

«Центр внешкольной работы» 

(филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» 

п.г.т.Рощинский м.р.Волжский 

Самарской области «ЦВР») 

Разработчик Копелян Зоя Павловна – педагог 

дополнительного образования 

 

Возраст обучающихся 

 

Обучающиеся в возрасте 7-10 лет 

Наличие особых категорий 

обучающихся 

Дети с ОВЗ, дети в трудной 

жизненной ситуации и др. 

Срок реализации (обучения) 

 

1 год 

С какого года реализуется программа, 

когда были утверждены новые 

редакции программы 

с 2019 

Использование технологий 

дистанционного и электронного 

обучения 

Нет 

Наличие внешних рецензий (для 

авторской программы) 

 

Нет  

  

 

 

 

Пояснительная записка 



 

Шахматы положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим 

детям не отстать в развитии от своих сверстников, особенно тем из них, кто 

живет в сельских регионах и обучается в малокомплектной школе, открывает 

дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. 

Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, 

самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. 

Программа составлена с учетом следующих нормативных документов, 

включенные в систему ПФДО: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской 

области на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-

ТУ) 
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         В основу данной программы положены следующие нормативные 

документы, регламентирующие деятельность ОУ в сфере дополнительного 

образования: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р). 

 План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

 Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

 Устав ГБОУ СОШ ОЦ пгт Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области 

  Положение о филиале ГБОУ СОШ ОЦ пгт Рощинский 

муниципального района волжский Самарской области «Центр внешкольной 

работы» 

Краткая аннотация программы 

Программа представляет собой вариативный по срокам освоения курс, 

построенный на принципе модульного обучения, и предполагает 

преемственность обучения на различных этапах освоения. Важное значение 

при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая 

деятельность на уроках, использование приема обыгрывания учебных 

заданий, создания игровых ситуаций.  

Новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса 

она является модульной. Начальный курс по обучению игре в шахматы 

максимально прост и доступен младшим школьникам.  

 



Дополнительная образовательная программа «Юный шахматист» 

состоит из 4 модулей: «История шахмат и чемпионы мира», «Шахматная 

доска и шахматные фигуры», «Начальная расстановка, ходы и взятие фигур», 

«Шахматная партия и ценность шахматной фигуры.Шахматная нотация».  

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на 

один год. 

Программа ориентирована на обучение детей 7- 10 лет.  

Объём программы - 108 часов. 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 1,5 академических часа, при 

наполняемости - 15 учащихся в группе. 

Цели программы: 

1. Обучить правилам игры в шахматы. 

2. Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного 

кодекса. 

3. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику.  

Задачи: 

1. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и 

шахматным кодексом. 

2. Научить ориентироваться на шахматной доске. 

3. Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, 

вертикаль, диагональ. 

4. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами. 

5. Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

6. Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

7. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, 

шахматных фигур. 

8. Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой 

фигур. 

9. Сформировать умение записывать шахматную партию. 

10. Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением. 

Учебный план ДОП «Юный шахматист» 

№ п/п Наименование 

модуля  

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. «История 

шахмат и 

чемпионы 

3 3 - 



мира»,  

2. «Шахматная 

доска и 

шахматные 

фигуры»  26 12 14 

3. «Начальная 

расстановка, 

ходы и взятие 

фигур» 35 5 30 

4. «Шахматная 

партия и 

ценность 

шахматной 

фигуры. 

Шахматная 

нотация» 44 16 28 

 ИТОГО 108 36 72 

1.Модуль «История шахмат и чемпионы мира». 3 часа. 

Реализация этого модуля направлена на знакомство с краткой историей шахмат.  

Цель модуля: Знать историю шахмат, великих шахматистов: 

Задачи модуля: Развивать шахматную культуру и познакомить с шахматным 

кодексом. 

 

Учебно-тематический план модуля «История шахмат и чемпионы мира» 

№ Наименование 

модуля 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

  Всего: Теория Практика 

1. «История 

шахмат и 

чемпионы 

мира»  

3 3 - Контрольный 

опрос 

    Содержание модуля: 

Тема 1: Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. 

Тема 2: Шахматы проникают в Европу. 

Тема 3: Чемпионы мира по шахматам. 

Форма работы: групповая.  

Методы работы: беседа, поиск дополнительной информации по теме. 



 2.Модуль « Шахматная доска и шахматные фигуры». 

 Цель модуля: Знать белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры; 

 Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король;  

Задачи модуля:  

 ориентироваться на шахматной доске; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

Учебно – тематический план модуля «Шахматная доска и 

шахматные фигуры».  

№ 

п/п 
Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего  Теория Практика  

1.  Шахматная доска, 

белые и черные 

поля, горизонталь, 

вертикаль, 

диагональ, центр. 

6 3 3 Наблюдение  

2.  Шахматные фигуры. 

Белые, черные, 

ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король.  

17 6 11 Наблюдение 

3.  Зачет 3 - 3 Устный зачет у 

демонстрационной 

шахматной доски. 

 ИТОГО: 26 9 17  

 

Содержание тем модуля «Шахматная доска и шахматные фигуры»: 

Тема 1: Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задани. 

«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. 

Тема 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; вместо 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.Модуль « Начальная расстановка, ходы и взятие фигур». 

Цель модуля:  

1.Обучить правилам игры в шахматы.  

Задачи модуля: 

- Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

- Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Учебно – тематический план модуля «Начальная расстановка, ходы и 

взятие фигур».  

№ 

п/п 
Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего  Теория Практика  

1. Начальная 

расстановка фигур. 

5 2 3 Наблюдение  

2. Ходы и взятие фигур. 12 3 9 Наблюдение 

3. Дидактические игры и 

задания 

18 - 18 Практические 

занятия 

 ИТОГО: 35 5 30  



Содержание тем модуля  

Тема: « Начальная расстановка, ходы и взятие фигур».  

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. 

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. 

4.Учебный модуль: «Шахматная партия и ценность шахматной фигуры. 

Шахматная нотация» 

Цель модуля:  

1. Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного 

кодекса. 

2. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику.  

Задачи модуля:  

1. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, 

шахматных фигур. 

2. Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

3. Сформировать умение записывать шахматную партию. 

4. Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением. 

Учебно – тематический план модуля «Шахматная партия и ценность 

шахматной фигуры. Шахматная нотация.» 

№ 

п/п 
Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего  Теория Практика  

1. Шахматная партия. 

Шах, мат, пат, ничья, 

мат в один ход, 

6 3 3 Наблюдение  



длинная и короткая 

рокировка и ее 

правила. 

2. шахматная нотация. 

Обозначение 

горизонталей и 

вертикалей, полей, 

шахматных фигур 

6 3 3 Наблюдение 

3. Запись шахматной 

партии. Запись 

начального 

положения. 

6 3 3 Практические 

занятия 

4. Ценность фигур. 3 1 2 Практические 

занятия 

5. Дидактические игры и 

задания 

17 6 11 Практические 

занятия 

6. Школьные 

соревнования 

6 - 6  

 ИТОГО: 44 16 28  

Содержание тем:  

Тема 1:Знакомство что такое шахматная партия. 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. 

Знакомство шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, 

полей, шахматных фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись 

шахматной партии. Запись начального положения. 

Дидактические игры и задания 



«Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны 

назвать ее 

(например: «Вертикаль «е»), Так школьники называют все вертикали. Затем 

педагог спрашивает: «На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? 

Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые ладьи?» И т. п. 

«Назови горизонталь». Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют 

горизонталь 

(например: «Вторая горизонталь»). 

«Назови диагональ». А здесь определяется диагональ (например: «Диагональ е1 

– а5»). 

«Какого цвета поле?» Учитель называет какое-либо поле и просит определить 

его цвет. 

«Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти 

на демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает 

это быстрее. 

«Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать 

его. Учитель уточняет ответы учащихся. 

Значение ценности шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила 

фигур. Достижение материального перевеса. Способы защиты. 

Дидактические игры и задания 

«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 четырех фигур и 

просит ребят расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур 

так, чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

«Выигрыш материала». Педагог расставляет на демонстрационной доске 

учебные положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 

«Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 

 

К концу учебного года обучения обучающиеся должны знать: 

 Историю шахмат, великие шахматисты: 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. 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур.  

 

К концу первого года обучения обучащиеся 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. 

  

Учебно-методическое обеспечение 

 

Программа, пособия для педагогов и детей, учебная литература, 

энциклопедии, раздаточные материалы (индивидуальные задания), 

дидактические игры и задания. 

Кадровое обеспечение: для успешной реализации программы желательно 

наличии специалистов по виду спорта «Шахматы» или педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации по программе СИПКРО «Шахматный 

всеобуч» 

Материально-техническое обеспечение: помещение для занятий, 

оборудование: настольные шахматы, магнитная шахматная доска, магнитные 

фигуры, компьютер, мультимедийный проектор. 

 

Список литературы 

 

Литература для педагогов: 

1. Дворецкий,М. Методы шахматного обучения – Харьков: «Фолио», 

1997. 

2. Дорофеева,А. Хочу учиться шахматам – М.: Russian Chess House, 2008. 

3. Журавлев,Н.И. Шаг за шагом – М.: ФиС, 1986. 

4. Зак,В.Г. Пути совершенствования – М.: ФиС, 1988. 

5. Калиниченко,Н.М. Шахматная стратегия: Полный курс – М.: ФАИР-

ПРЕСС, 2005. 

6. Карпов,А. Учитесь шахмата. – М.: ЭГМОНТ Россия ЛТД, 2003. 

7. Кентлер,А. Шахматный букварь-раскраска – М.: ФСРМПНТС, 2005. 

8. Костенюк,А. Как научить шахматам – М.: Russian Chess House, 2008. 

9. Костров,В. В какую силу я играю? Гамбиты – СПб: «Литера», 2001. 

10. Костров,В. В какую силу я играю? Открытые дебюты – СПб.: 

«Литера», 2001. 

11. Костров,В. В какую силу я играю? Полуоткрытые дебюты – СПб.: 

«Литера», 2001. 

12. Костьев,А.Н. Учителю о шахматах – М.: «Просвещение», 1986. 

13. Нейштадт,Я. По следам дебютных катастроф – М.: ФиС, 1979. 

14. Нимцович,А. Моя система – М.: ФиС, 1974. 



15. Панов,В. Курс дебютов – М.: ФиС, 1961. 

16. Пожарский,В.А. Шахматный учебник – М.: изд. МЭИ, 1996. 

17. Попова,М. 30 уроков шахматной тактики / М.Попова, В.Манаенков. – 

Тула: 2002. 

18. Сухин,И.Г. Удивительные приключения в шахматной стране – Ростов-

на-Дону: «Феникс», 2004. 

19. Хенкин,В.Л. Последний шах: антология матовых комбинаций – М.: 

ФиС, 1979. 

20. Яковлев,Н.Г. Найди лучший ход! – СПб.: «Литера», 2002. 

 

Литература для обучающихся: 

1. Весела И., Веселы И. Шахматный букварь. – М.: Просвещение, 1983.  

2. Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника 

шахматной игре. – М.: ГЦОЛИФК, 1984. 

3. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 

1980. 

4. Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. – Л.: Детская 

литература, 1985. 

5. Князева В. Уроки шахмат. – Ташкент: Укитувчи, 1992.  

6. Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: 

Новая школа, 1994. 

7. Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: 

Издательский центр Маркота. Международная шахматная Академия 

Г. Каспарова, 1992. 

8. Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения.  

9. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991. 

10. Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: 

Поматур, 2000. 

11. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000, 

2001. 

12. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес 

и тайн полны: Учебник для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней 

начальной школы. – Обнинск: Духовное возрождение, 1998. 

13. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для 

учителя – Обнинск: Духовное возрождение, 1999. 

14. Шахматы – школе /Сост. Б. Гершунский, А. Костьев. – М.: 

Педагогика, 1991. 

 

Дидактические шахматные сказки: 

1. Сухин И. Котята-хвастунишки //Сухин И. Книга-выручалочка по 

внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 3. 

2. Сухин И. Лена, Оля и Баба Яга //Сухин И. Книга-выручалочка по 

внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1995. – Вып. 5. 

3. Сухин И. От сказки – к шахматам. 

4. Сухин И. Удивительные превращения деревянного кругляка //Сухин 



И. Книга-выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Издательство 

фирмы ACT, 1993.  

5. Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски.  

6. Сухин И. Хвастуны в Паламеде. 

7. Сухин И. Черно-белая магия Ущелья Великанов //Сухин И. Книга-

выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1994. – 

Вып. 2. 

8. Сухин И. Шахматная сказка //Сухин И. Приключения в Шахматной 

стране. – М.: Педагогика, 1991. 

 

Сказки и рассказы для детей о шахматах и шахматистах: 

1. Аматуни П. Королевство Восемью Восемь. 

2. Гришин В., Осипов Н. В гостях у Короля // Гришин В., Осипов Н. 

Малыши открывают спорт. – М.: Педагогика, 1978. 

3. Добрыня, посол князя Владимира (былина).  

4. Драгунский В. Шляпа гроссмейстера.  

5. Ильин Е. В стране деревянных королей. – М.: Малыш, 1982. 

6. Кумма А., Рунге С. Шахматный Король. 

7. Медведев В. Как капитан Соври-голова чуть не стал чемпионом, или 

Фосфорический мальчик. 

8. Молодцу и семидесяти искусств мало (узбекская сказка). 

9. Остер Г. Полезная девчонка.  

10. Пермяк Е. Вечный Король. 

11. Сендюков С. Королевство в белую клетку. – М.: Малыш, 1973. 

12. Сухин И. О злой волшебнице, драконе и Паламеде. 

13. Тихомиров О. Чемпион Гога Ренкин. 

14. Шаров А. Сказка о настоящих слонах. 
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