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Пояснительная записка 

 
Нормативно-правовое обеспечение и учебно-методическая документация: 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Секция «Шахматы в школе»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

разработана:  

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;   

-с учётом: 

  -примерной основной образовательной программы начального общего образования 

 («www.fgosreestr.ru»); 

 - примерной программы воспитания («www.fgosreestr.ru»). 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности: 

 

Один из приоритетов государственной политики в области образования — ориентация не 

только на усвоение обучающимися определённой суммы знаний, но и на их воспитание, развитие 

личности, познавательных и созидательных способностей. Данный факт нашёл отражение в 

Национальной доктрине образования, устанавливающей приоритет образования в 

государственной политике, стратегию и основные направления его развития на период до 2025 

года. 

 Шахматная игра на протяжении многих веков является составной частью 

общечеловеческой культуры. «Они (шахматы. — Примеч. авт.) делают человека мудрее и 

дальновиднее, помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки 

на несколько ходов вперёд» (В. В. Путин).  

XXI век — век стремительного научно-технического прогресса, высоких технологий, 

большого потока доступной информации — предопределил дефицит людей с активной 

жизненной и профессиональной позицией, людей, способных мыслить системно, не шаблонно, 

умеющих искать новые пути решения предложенных задач, находить быстрый выход из 

проблемной ситуации, добывать нужную информацию, обрабатывать её и систематизировать. И 

уже в школе дети должны получить возможность для раскрытия своего потенциала, развития 

навыков ориентации в высокотехнологичном конкурентном мире. И здесь вырастает социально-

педагогическая функция шахмат, сущность которой выражается в развитии у детей способности 

самостоятельно логически мыслить, приобретении ими навыков систематизированной 

аналитической работы, которые в дальнейшем принесут обучающимся пользу в научной или 

практической деятельности. Занятие шахматами сопряжено с постоянным систематизированием 

получаемых на уроках знаний, выработкой у детей способности адекватно реагировать на любой 

поток информации и быстро осмысливать её.  

С учётом того, какое значение шахматная игра имеет для развития школьников, особенно 

ценно, что во многих регионах России шахматы интегрированы в программы начальной школы. 

На сегодняшний день накоплен достаточно значимый опыт внедрения шахмат в образовательный 

процесс, что позволяет по достоинству оценить эффект воздействия этой игры на развитие детей 

младшего школьного возраста.  

«Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания умственных способностей и 

памяти. Игра в шахматы должна войти в жизнь начальной школы как один из элементов 

умственной культуры. Речь идёт именно о начальной школе, где интеллектуальное воспитание 

занимает особое место, требует специальных форм и методов работы…» (В. А. Сухомлинский).  

В рамках школьного образования активное освоение детьми данного вида деятельности 

благотворно сказывается на их психическом, умственном и эмоциональном развитии, 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
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способствует формированию нравственных качеств, изобретательности и самостоятельности, 

умения ориентироваться на плоскости, сравнивать и обобщать. Дух здорового соперничества, 

присутствие игрового компонента, возможность личностной самореализации без агрессии, 

компактность, экономичность — всё это выгодно выделяет шахматы из большого ряда иных 

видов спорта. Постоянный поиск оптимального решения с учётом угроз соперника, расчёт 

вариантов в уме (без передвижения фигур на доске) создают в шахматной партии почти 

идеальные условия для формирования конвергентного, дивергентного и абстрактного видов 

мышления, а также способствуют появлению устойчивых навыков в принятии оптимальных 

самостоятельных решений в любой жизненной ситуации.  

Шахматная игра как полифункциональный предмет — это универсальный инструмент 

познания разных сфер человеческой деятельности, который в полной мере может способствовать 

формированию вышеуказанных личностных характеристик выпускника начальной школы, а 

также откроет уникальные возможности когнитивного развития младших школьников, так как 

именно этот возраст является сенситивным периодом в развитии таких важных психических 

функций, как память, внимание, воображение, абстрактное и понятийное мышление, интеллект. 

Цель программы:  

создание условий для гармоничного когнитивного развития детей младшего школьного возраста 

посредством вовлечения их в шахматную игру. 

Задачи программы: 

Задачи программы подразделяются на общие, образовательные, оздоровительные и 

воспитательные. 

Общие задачи направлены на: 

- массовое вовлечение детей младшего школьного возраста в шахматную игру; 

- приобщение детей младшего школьного возраста к шахматной культуре; 

- открытие новых знаний, формирование умений и навыков игры в шахматы. 

 

Образовательные задачи способствуют: 

- приобретению знаний из истории развития шахмат; 

- постижению основ шахматной игры, получению знаний о возможностях шахматных фигур, 

особенностях их взаимодействия; 

- освоение принципов игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле; 

- знакомству с методами краткосрочного планирования действий во время игры; 

- изучению приёмов и методов шахматной борьбы с учётом возрастных особенностей, 

индивидуальных и физиологических возможностей школьников. 

 

Оздоровительные задачи направлены на формирование первоначальных умений саморегуляции 

интеллектуальных и эмоциональных проявлений. 

 

Воспитательные задачи способствуют: 

- приобщению детей к самостоятельным занятиям интеллектуальными играми и использованию 

их в свободное время; 

- воспитанию положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

- формированию у детей устойчивой мотивации к интеллектуальным занятиям. 

 

 

Место курса в учебной программе: 
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Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов 

за год 

1 класс 1 33 

2 класс 1 34 

 Итого часов (по программе) 67 

 

Содержание учебного предмета 
Первый год обучения  

Разделы и 

темы 

Основные содержательные линии 

Раздел № 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

Сведения из 

истории 

шахмат 

ТБ во время занятий, соревнований. Понятие «Шахматная игра». История 

возникновения данного понятия и шахматной игры в целом. 

Шахматная 

доска 

Понятия: «Шахматная доска», белое и черное поле на шахматной доске, 

угловые поля, правильное расположение шахматной доски в начале партии. 

Центр. Форма центра. Количество полей в центре. 

Линии на 

шахматной 

доске 

Горизонтальная линия. Количество полей в горизонтали. Количество 

горизонталей на доске. 

Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. Количество вертикалей 

на доске. Чередование белых и черных полей в горизонтали и вертикали. 

Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. Количество 

полей в диагонали. Короткие диагонали. 

Шахматная 

нотация 

Знакомство детей с новым 

понятием: «Шахматная нотация». «Адреса» шахматных полей. 

Шахматные 

фигуры и 

начальная 

позиция 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Начальное 

положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; «королевский» и «ферзевой» фланги; правило «ферзь любит свой 

цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной 

расстановкой фигур. Ходы и взятие фигурами ( по отличиям). Превращение 

пешки. 

Ценность 

фигур 

Знакомство с ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур: 

короля, ферзя, ладьи, слона, коня, пешки, с единицей измерения. 

Нападение Атакующие возможности шахматных фигур. Организация нападения и 

отражение  угроз. 

Взятие. Взятие 

на проходе 

Понятия «выгодное взятие» и «невыгодное взятие», «взятие на проходе». 

Шах и защита 

от шаха. 

Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. Открытый 

шах. Двойной шах.  

Цель 

шахматной 

партии. Мат 

Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Мат в один ход. Мат в один ход 

ферзем, ладьей, слоном, пешкой (простые приемы).  

Пат, ничья Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат.  

Рокировка Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. Случаи запрета 

рокировки. 

Основные 

принципы игры 

в начале 

партии 

Игра всеми фигурами из начального положения (без пояснения о том, как 

лучше начинать шахматную партию).  

Мат двумя Техника матования одинокого короля двумя ладьями, с методом «лесенка». 
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ладьями 

одинокому 

королю 

Значение термина «анализ». 

 

Мат ферзём и 

ладьёй 

одинокому 

королю 

Техника матования одинокого короля ферзём и ладьёй. Значение термина 

«матовое поле». 

 

Мат ферзём и 

королём 

одинокому 

королю 

Техника матования одинокого короля ферзём и королём. Значение термина 

«цейтнот». Принцип работы шахматных часов. 

Материальное 

преимущество 

Значение терминов «материальное преимущество» и «позиционное 

преимущество». Методы определения материального преимущества и 

причины его возникновения. Значение слова «зевок» применительно к 

шахматной партии. 

Нарушение 

основных 

принципов 

игры в начале 

партии 

Ошибочные ходы в начале партии. 

Значение термина «инициатива». 

Партии-

миниатюры 

К чему приводит несоблюдение основных принципов игры в начале партии. 

«Детский мат» и способы защиты от него. Значение терминов «мат Легаля» 

и «жертва». 

Запись 

шахматной 

партии 

Шахматная нотация. Запись шахматной позиции и партии. Значение 

терминов «гроссмейстер», «соревнование». 

Шахматный 

этикет 

Знакомство с правилами поведения партнеров во время игры. Термин 

«Шахматный кодекс». 

Раздел №2. Практико-соревновательная деятельность 

Шахматный 

турнир 

Виды соревнований. Закрепление полученных знаний в ходе игры. 

 

 

Второй год обучения  

 

Разделы и темы Основные содержательные линии  

Раздел № 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

Из истории шахмат. 

Чемпионы мира по 

шахматам и 

выдающиеся 

шахматисты 

Правила ТБ во время занятий, соревнований. Чемпионы мира 

по шахматам и выдающиеся шахматисты мира. Периоды 

чемпионства. «География» чемпионов. 

Шахматные фигуры 

(повторение)  

Названия и ходы шахматных фигур. Расположение на 

шахматной доске в начальной позиции. Сравнительная сила 

Нападение в 

шахматной партии. 

Шах и защита от него. 

Рокировка 

(повторение) 

Способы нападения на фигуры. Отдельно – на короля (шах), 

возможности защиты от него. 

Правила рокировки. 

Мат. Пат. Мат в один 

ход (повторение). 

Повторение заявленных в теме понятий. Практика матования 

одинокого короля. 



6 

 

Мат одинокому 

королю ладьёй и 

королем 

Защита в шахматной 

партии.  

Уход из-под нападения, уничтожение атакующей фигуры. 

Защита фигуры. Приемы защиты фигур: перекрытие и 

контрнападение. 

Тактические приёмы 

в шахматах  

Понятия: тактический приём, двойной удар, коневая вилка, 

пешечная вилка, связка, контрнападение связанной фигурой, 

контрнападение фигурой, обусловливающей связку, «ловля 

фигуры», «сквозной удар», «открытый шах», «двойной шах». 

Мат на последней 

горизонтали 

Знакомство с матом на последней горизонтали с 

использованием слабости последней горизонтали и приёма 

«форточка». 

 

Основы игры в 

дебюте.  

Понятия «дебют». Термины «миттельшпиль», «эндшпиль» 

«дебютная ловушка». Правила игры в дебюте. «Безопасность 

короля». Дебютные ошибки, приводящие к быстрому 

поражению, а также типичные примеры атаки на короля. 

Основы эндшпиля План игры в эндшпиле. Отработка навыков реализации 

большого материального преимущества в конце партии. 

Основы анализа 

шахматной партии 

Повторение пройденного материала. Самостоятельная работа 

по анализу партий. Повторение изученных тактических 

приёмов. 

Раздел №2. Практико-соревновательная деятельность 

Конкурсы решения 

позиций 

Отработка тактических приёмов «ловля фигуры», «сквозной 

удар», «мат на последней горизонтали», «двойной удар», 

«связка», «открытый шах», «двойной шах». 

Шахматный турнир Виды соревнований. Классические шахматы, рапид, блиц. Виды 

турниров. Закрепление полученных знаний в ходе игры. 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

Личностные результаты освоения программы курса по направлениям: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Духовно-нравственного воспитания: 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Эстетического воспитания: 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, представления о тесной 

взаимосвязи интеллектуального и физического развития человека. 

Трудового воспитания:  

формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Экологического воспитания: 
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формирование представления об экологии окружающего пространства в жизни, во время игры и в 

ходе проведения соревнований. 

Ценности научного познания: 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы (универсальные учебные 

действия): 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений. 

Базовые исследовательские действия: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств их осуществления;  

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Работа с информацией: 

знать и использовать для объяснений позиций шахматную нотацию; 

освоение навыков  работы с учебником, рабочими тетрадями; 

уметь вести запись партии, работать с шахматными диаграммами. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку 

событий. 

Совместная деятельность (сотрудничество):  

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

  3. Овладение универсальными  учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Самоконтроль:  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Предметные результаты освоения  рабочей программы: 

Уровень НОО: 

1класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

• объяснять 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; 

• знать шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король), правила хода и взятия 

каждой фигуры; 

• иметь представление о том, что такое нападение, и уметь видеть элементарные угрозы 

партнера; 

• ориентироваться на шахматной доске; 
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• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

• правильно располагать шахматную доску между партнерами; 

• правильно расставлять фигуры перед игрой; 

• различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

• рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи на мат в один 

ход; 

• знать, что такое ничья, пат и вечный шах; 

• знать цену каждой шахматной фигуры; 

• выполнять технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзём и ладьей, ферзём 

и королём; 

• владеть способом взятия на проходе; 

• записывать шахматную партию; 

• уметь играть целую шахматную партию с партнером от начала до конца с записью своих 

ходов и ходов партнера. 

 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

• замечать нападение со стороны партнёра, 

• защищать свои фигуры; 

• нападать и создавать угрозы; 

• решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в партиях: 

двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на последней горизонтали, 

открытый и двойной шахи;  

• ставить мат одинокому королю ладьёй при помощи короля; 

• разыгрывать шахматную партию с партнёром от начала до конца, правильно выводя 

фигуры в дебюте; 

• реализовывать большое материальное преимущество. 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 
 

Первый год обучения (33 часа; 1 час в неделю) 

№  Наименован

ие разделов и 

тем 

программы 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основное содержание Основные 

виды 

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Форма 

проведени

я занятий 

Раздел № 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

1.1 Шахматы – 

мои друзья.  

1 Знакомство детей с 

понятием «Шахматная 

игра», с историей 

возникновения данного 

понятия и шахматной 

игры в целом. 

Дети 

запоминают 

положения по 

технике 

безопасности, 

слушают 

легенды о 

возникновени

- 

https://lichess.

org/training 

 - 

https://chesski

ng.com/ 

- 

Обучающая 

Вводное 

занятие 

https://lichess.org/training
https://lichess.org/training
https://chessking.com/
https://chessking.com/
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и шахмат. 

 

цифровая 

программа 

«Динозавры 

учат 

шахматам» 

1.2 Шахматная 

доска, линии 

на шахматной 

доске, 

шахматная 

нотация 

5 Знакомство детей с 

новыми понятиями: 

«Шахматная доска», 

центр, поля и линии на 

доске, шахматная 

нотация. 

Изучаем 

шахматную 

доску, её 

линии, поля, 

систему 

координат. 

Игра 

1.3 Шахматные 

фигуры и 

начальная 

позиция 

9 Белые, черные, ладья, 

слон, ферзь, конь, пешка, 

король. Начальное 

положение (начальная 

позиция); расположение 

каждой из фигур в 

начальной позиции.  

Расставляем 

фигуры на 

доске, играем 

в шахматы. 

Игра 

1.4 Правила игры 

в шахматы, 

шах, мат, пат 

 

6 Атакующие 

возможности шахматных 

фигур, связанные с 

особенностями хода  

Изучаем 

атакующие 

возможности 

фигур. 

Игра 

1.5 Основные 

принципы 

игры в начале 

партии, 

матование 

8 Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Тренировка 

вывода фигур 

из начального 

положения. 

Игра 

Раздел №2. Практико-соревновательная деятельность 

2.1 Шахматный 

этикет 

1 Правила поведения во 

время игры 

Знакомимся с 

положениями 

шахматного 

этикета. 

 Круглый 

стол 

2.2 Шахматный 

турнир 

3 Закрепление полученных 

знаний в ходе игры. 

Игра в 

шахматы в 

сменных 

парах. 

Соревнова

ние 

Резервное время -  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33  

 
Второй год обучения (34 часа; 1 час в неделю) 

№ 

п.п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы  

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Электронны

е (цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

Раздел № 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

1.1 Из истории 

шахмат. 

Чемпионы 

мира по 

1 Знакомство детей с 

чемпионами мира по 

шахматам и 

выдающимися 

Дети работают с 

учебником, 

слушают 

сообщение 

https://lichess

.org/training 
https://chessk

ing.com/ 

Игра 

https://chessking.com/
https://chessking.com/
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шахматам и 

выдающиеся 

шахматисты 

шахматистами мира.  учителя по теме.  

1.2 Повторение 

основных тем 

первого года 

обучения 

5 Названия и ходы 

шахматных фигур, 

правила игры, 

основные термины. 

В ходе беседы 

вспоминаем 

изученное в 

прошлом году, 

играем. 

Игра 

1.3 Тактические 

приёмы  

7 Знакомство с новыми 

понятиями: 

тактический приём, 

двойной удар, связка и 

другие.  

Знакомимся с 

новыми 

понятиями, 

играем. 

Игра 

1.4 Основы игры 

в дебюте  

3 Определение понятия 

«дебют». Знакомство с 

терминами 

«миттельшпиль», 

«эндшпиль» «дебютная 

ловушка». Правила 

игры в дебюте. 

Дети узнают о 

трех стадиях 

игры, их 

особенностях, 

подробно 

рассматривают 

дебют, 

закрепляют 

умения на 

практике. 

Игра 

1.5 Основы 

эндшпиля: 

реализация 

мат. 

преимущества 

2 Знакомство с планами 

игры в эндшпиле.  

Отработка 

навыков 

реализации 

большого 

материального 

преимущества в 

конце партии. 

Игра 

1.6  Основы 

анализа 

шахматной 

партии 

3 Анализ партий Учимся 

анализировать 

позиции на 

доске, играем. 

Мозговой 

штурм 

Раздел №2. Практико-соревновательная деятельность 

2.1 Конкурс 

решения 

позиций 

5 Решение шахматных 

задач 

Отрабатываем 

тактические 

приёмы в 

практической 

деятельности. 

 Конкурс 

2.2 Шахматный 

турнир 

8 Закрепление 

полученных знаний в 

ходе игры. 

Тренируем 

навыки участия 

в соревнованиях. 

Соревнова

ние 

Резервное время -  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34  

 

 

Учебно-методическое и материально - техническое обеспечение образовательного процесса   
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Учебно-методическое   обеспечение:   

 

-список рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и дополнительной для 

учителя и обучающихся): 

Учебники и пособия по обучению детей шахматной игре  

1. Авербах Ю. Что нужно знать об эндшпиле — М.: ФиС, 1979. 

2. Авербах Ю., Бейлин М. Путешествие в Шахматное королевство. – М.: ФиС, 1972. 

3. Авербах Ю., Бейлин М. Шахматный самоучитель. – М.: Советская Россия, 1970. 

4. Бареев И. Гроссмейстеры детского сада. — М.: Наш малыш, 1995. 

5. Блох М. 1200 комбинаций. – М.: РППО “Росбланкиздат”, 1992. 

6. Бобби Фишер учит играть в шахматы. – Киев: Здоровья, 1991. 

7. Бондаревский И. Комбинации в миттельшпиле. – М.: ФиС, 1965. 

8. Бондаревский И. Учитесь играть в шахматы. – Л.: Лениздат, 1966. 

9. Бронштейн Д. Самоучитель шахматной игры. – М.: ФиС, 1980, 1982. 

10. Вайнштейн Б. Комбинации и ловушки в дебюте. – М.: ФиС, 1965. 

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

12. Голенищев В. Программа подготовки юных шахматистов 3-го и 4-го разрядов. — М.: 

Всероссийский шахматный клуб, 1969. 

13. Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника шахматной игре. – М.: 

ГЦОЛИФК, 1984. 

14. Горенштейн Р. Подарок юному шахматисту. – М.: ТОО “Синтез”, АО “Марвик-М”, 1994. 

15. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 1980. 

16. Журавлев Н. В стране шахматных чудес. – М.: Международная книга, 1991. 

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

18. Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. – Л.: Детская литература, 1985. 

19. Злотник Б., Кузьмина С. Курс-минимум по шахматам. — М.: ГЦОЛИФК, 1990. 

20. Иващенко С. Сборник шахматных комбинаций. - Киев: Радянська школа, 1986. 

21. Иващенко С. Сборник шахматных комбинаций. – Киев: Радянська школа, 1986. 

22. Каган И. В ваших руках короли. – Петрозаводск: Карелия, 1986. 

23. Капабланка Х.Р. Учебник шахматной игры. – М.: ФиС, 1983. 

24. Капабланка X. Р. Учебник шахматной игры. — М.: ФиС, 1983. 

25. Князева В. Азбука шахматиста. — Ангрен, 1990. 

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

27. Кобленц А. Волшебный мир комбинаций. – М.: ФиС, 1980. 

28. Костьев А. Уроки шахмат. – М.: ФиС, 1984. 

29. Костьев А. Учителю о шахматах. – М.: Просвещение, 1986. 

30. Костьев А. Учителю о шахматах. — М.: Просвещение, 1986. 

31. Костьев А. Шахматный кружок в школе и пионерском лагере. – М.: ФиС, 1980. 

32. Ласкер Э. Учебник шахматной игры. – М.: ФнС, 1980. 

33. Ласкер Эм. Учебник шахматной игры. — М.: ФиС, 1980. 

34. Лисицын Г. Заключительная часть шахматной партии. — Л.: Лениздат, 1956. 

35. Майзелис И. Шахматы. —М.; Л.: Детгиз, 1960. 

36. Макарычев С., Макарычева М. От А до ...— М.: “64”, 1995. 

37. Мучник X. Рассказы о комбинациях на шахматной доске. – М.: ФиС, 1979. 

38. Мучник Х. Первые шахматные уроки. -– М.: Воениздат, 1980. 

39. Нежметдинов Р. Шахматы. – Казань: Татарское книжное издательство, 1985. 

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

41. Нейштадт Я. Шахматный практикум. – М.: ФиС, 1980. 

42. Никитин А., Фрадкин А. Книга начинающего шахматиста. – Красноярск, 1983. 
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43. Нимцович А. Моя система. – М.: ФиС, 1984. 

44. Нимцович А. Моя система. — М.: ФиС, 1984. 

45. Новотельнов Н. Знакомьтесь, шахматы. – М.: ФиС, 1981. 

46. Панов В. Шахматы для начинающих. – М.: ФиС, 1955. 

47. Ройзман А. Шахматные миниатюры. – Минск: Полымя, 1978. 

48. Савин П. В мире шахматных комбинаций. – Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1981. 

49. Сокольский А. Ваш первый ход. – М.: ФиС, 1977. 

50. Сухин И. 1000 самых знаменитых шахматных комбинаций. – М.: Астрель, АСТ, 2001. 

51. Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: Новая школа, 1994. 

52. Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр Маркота. 

Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992. 

53. Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения.  

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

55. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. — М.: Педагогика, 1991. 

56. Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 2000. 

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

58. Сухин И. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. - 2002. 

59. Сухин И. Шахматы, второй год, или Учусь и учу. - 2002. 

60. 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. 

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

Духовное возрождение, 1999. 

62. Сухин И. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры. — Обнинск: Духовное 

возрождение, 2004. 

63. Сухин И. Шахматы, третий год, или Учусь и учу. — Обнинск: Духовное возрождение, 

2005. 

64. Суэтин И. Как играть дебют. — М.: ФиС, 1981. 

65. Учебники и пособия по обучению детей шахматной игре 

66. Хенкин В. Последний шах. – М.: ФиС, 1979. 

67. Шахматный словарь / Сост. Г. Гейлер. — М.: ФиС, 1964. 

68. Шахматы — школе / Сост. Б. Гершунский и др.— М.: Педагогика, 1991. 

69. Шахматы – школе/ Сост. Б. Гершунский, А. Костьев. – М.: Педагогика, 1991. 

70. Шахматы детям. – СПб.: Респекс, 1994. 

71. Шахматы как предмет обучения и вид соревновательной деятельности. – М.: 

ГЦОЛИФК, 1986. 

72. Шахматы как предмет обучения и вид соревновательной деятельности. — М.: ГЦОЛИФК, 

1986 

73. Шумилин Н. Практикум по тактике. – М.: Андреевский флаг, 1993. 

74. Шумилин Н. Практикум по тактике. — М.: Андреевский флаг, 1993. 

75. Шумилин Н. Шахматный задачник. – М.: ФиС, 1964. 

76. Юдович М. Занимательные шахматы. – М.: ФиС, 1966. 

77. Яковлев Н., Костров В. Шахматный задачник. – СПб.: ЦНТИ, 1994. 

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. 
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3. Сухин И. От сказки – к шахматам. Сухин И. Удивительные превращения деревянного 

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

фирмыACT, 1993.  

4. Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски. Сухин И. Хвастуны в 

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

выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 2. 

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

Гришин В., Осипов Н. Малыши открывают спорт. – М.: Педагогика, 1978. 

2. Добрыня, посол князя Владимира (былина). Драгунский В. Шляпа гроссмейстера. 

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

3. Кумма А., Рунге С. Шахматный Король. Медведев В. Как капитан Соври-голова чуть 

не стал чемпионом, или Фосфорический мальчик. Молодцу и семидесяти искусств мало 

(узбекская сказка). Остер Г. Полезная девчонка. Пермяк Е. Вечный Король. Сендюков 

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

4. Сухин И. О злой волшебнице, драконе и Паламеде. Тихомиров О. Чемпион Гога 

Ренкин. Шаров А. Сказка о настоящих слонах. 

Стихотворения о шахматах и шахматистах 

1. Берестов В. В шахматном павильоне. Берестов В. Игра.Ильин Е. Приключения Пешки. 

– М.: ФиС, 1975. 

2. Ильин Е. Средневековая легенда. Квитко Л. Турнир.Никитин В. Чья армия сильней? – 

Красноярск, 1977.  

3. Сухин И. Волшебная игра. 

Художественная литература для детей по шахматной тематике 

1. Булычев К. Сто лет тому вперед. Велтистов Е. Победитель невозможного. Кассиль Л. 

Кондуит и Швамбрания. Крапивин В. Тайна пирамид. Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье. 

Лагин Л. Старик Хоттабыч. Надь К. Заколдованная школа. Носов Н. Витя Малеев в 

школе и дома. Носов Н. Незнайка в Солнечном городе. Рабле Ф. Гаргантюа и 

Пантагрюэль. Раскатов М. Пропавшая буква. Семенов А. Ябеда-Корябеда и ее 

проделки. Сухин И. Страна Грез // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному 

чтению. – М.: Новая школа, 1995. – Вып. 4, 5.  

2. Томин. Шел по городу волшебник. Чжан-Тянь-И. Секрет драгоценной тыквы. 

Чеповецкий Е. Приключения шахматного солдата Пешкина. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

- https://lichess.org/training 

- https://chessking.com/ 

- обучающая цифровая программа «Динозавры учат шахматам» 

 

Материально-техническое обеспечение: 

https://chessking.com/
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- оборудование и приборы 

- компьютер -1 шт.; 

- видеопроектор -1 шт.; 

- экран - 1 шт.; 

- демонстрационная шахматная доска – 1 шт.; 

- шахматные столы- 10 шт.; 

- комплекты шахматных фигур – 10 шт.; 

- часы механические – 2 шт.; 

- часы электронные – 2 шт.; 

- магнитная доска – 2 шт. 
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