Пояснительная записка
Кружок « Шахматы» организуется при школе на базе 1 – 4 классов и рассчитан на 4 года
обучения в соответствии с нормативно-правовой и документальной основой :








Закон Российской Федерации « Об образовании».
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования.
Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации.
Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ.
Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении
воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ.
Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных
объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16).
Должностная инструкция классного руководителя.

Выявление, поддержка, развитие и социализация одарённых детей становится одной из
приоритетных задач современного образования.
Понятие «детская одарённость» и «одарённые дети» определяют неоднозначные подходы в
организации педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребёнок «одарён», и задачи
педагогов состоит в раскрытии интеллектуально творческого потенциала каждого ребёнка. С
другой стороны существует категория детей, качественно отличающихся от своих сверстников, и
соответственно, требующих организации особого обучения, развития и воспитания.
Способный, одарённый ученик – это высокий уровень, каких либо способностей человека.
Этих детей, как правило, не нужно заставлять учиться, они сами ищут себе работу, чаще сложную,
творческую.
Работу с одарёнными детьми надо начинать в начальной школе. Все маленькие дети
наделены с рождения определёнными задатками и способностями. Однако не все они
развиваются. Нераскрытые возможности постепенно угасают в следствие невостребованности.
Процент одарённых (с точки зрения психологов) с годами резко снижается: если в 10-летнем
возрасте их примерно 60-70%, то к 14 годам 30-40%, а к 17 – 15-20%.
Вот почему учителя начальных классов должны создавать развивающую творческую,
образовательную среду, способствующую раскрытию природных возможностей каждого ребенка.
Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить инициативу,
самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных задач современной школы.
Наиболее эффективным средством развития, выявления способностей и интересов учащихся
являются кружки по интересам детей.

Цель программы:
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального
опыта, развитие интеллектуальных способностей и творческого потенциала создание условий для
многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.
Задачи программы:

№

0

1.
2.
3.
4.

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся .
Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
Сверстниками.
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата.
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа
жизни.
Прогнозируемый результат:
*овладение навыками игры в шахматы
*интеллектуальное развитие участников кружка
*результативное участие в соревнованиях различных уровней.

Учебно – тематический план (1-4кл.)
1кл. -33 ч. ,2 кл.- 34 ч., 3 кл. -34 ч. ,4 кл. – 34 ч.= 135 ч.
темы
Шахматная доска и фигуры
Ходы и взятие фигур
Цель и результат шахматной партии
Понятия «шах», «мат», «пат».
Ценность шахматных фигур.
Нападение, защита и размен.
Понятие о дебюте .Общие принципы
разыгрывания дебюта.
Особенности матования одинокого
короля.
Тактические приёмы и особенности их
применения.
Начальные сведения об зндшпиле.
Начальные сведения об миттельшпиле.
Подведение итогов
итого

Всего
(часов)
4
16
16

Теория
(часов)
2
6
6

Практика
(часов)
2
10
10

16

4

12

20

6

14

14

4

10

14

4

5

16
16
4
135

4
4
40

12
12
4
95

Содержание курса
1. Шахматная доска и фигуры.
Место шахмат в мировой культуре. Роль шахмат в воспитании и развитии личности.
Особенности психологической подготовки юного шахматиста.понятие о здоровом образе
жизни. Сильнейшие юные шахматисты мира.
Шахматная доска, поля, линии и обозначения.Легенды о возникновении шахмат.
Шахматные фигуры и их обозначения.

Позиция. Запись позиций.
Практическая работа: тренировочные упражнения по закреплению знаний о шахматной доске.
2.Ходы и взятие фигур.
Геометрические мотивы перемещения шахматных фигур.
Ходы и взятие ладьи, слона, ферзя, короля, коня и пешки.
Ударность и подвижность игр.
Превращение пешки и взятие на проходе пешкой.
Угроза, нападение, защита, двойной удар.
Контроль полей.
Ограничение подвижности фигур.
Моделирование на шахматном материале.
Рокировка, правила ее выполнения.
Практика: упражнения по выполнению ходов различными фигурами. Запись ходов.
3 Цель и результат шахматной партии.
Понятие «шах», способы защиты от шаха.
Открытый и двойной шах.
Понятие «мат».
Обучение алгоритму матования в один ход.
Сходство и различие понятий, выигрыш, ничья.
Практика.
Решение упражнений на постановку мата и пата.
Различное количество ходов.
4.Ценность шахматных фигур.
Нападение, защита, размен.
Ценность фигур.
Единица измерения ценности.
Защита, размен, виды размена.
Материальный перевес.
Легкие и тяжелые фигуры, их качество.
Практика. Решение арифметических и логических задач.
5.Понятие о дебюте. Общие принципы разыгрывания дебюта.
Классификация дебютов.
Мобилизация фигур.
Короткая и длинная рокировка .Борьба за центр.
Роль и мобилизация работы фигуры, гамбиты.
Правила поведения при игре в шахматных турнирах.
Практика. Игровая практика.
6. Особенности матования одинокого короля.
Матование двумя ладьями.
Матовые и патовые позиции.

Стратегия и тактика оттеснения одинокого короля на край доски.
Управление качеством матования.
Практика. Решение задач с нахождением короля в разных зонах.
7 Тактические приемы и особенности их применения.
Слабость крайней горизонтали , двойной удар, открытое нападение , связка.
Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного прикрытия.
Освобождение пространства.
Перегрузка, комбинаторика, комбинации.
Мельница как алгоритм с циклами.
Эстетика шахматных комбинаций.
Практика. Решение тестовых позиций, соревнования.

8.Начальные сведения об эндшпиле.
Пешечный эндшпиль.
Король и пешка против короля.
Правило квадрата.
Роль оппозиции. Отталкивание.
Треугольник, прорыв, игра на пат.
Ладельный зншпиль. Ладья и пешка против пешки.
Построение моста , активность фигур.
Практика. Отработка на шахматной доске пешечного и ладейного эндшпиля.
9.Начальные сведения о миттельшпиле.
Понятие о варианте.
Логические связи. открытая, линия, проходная пешка.
Пешечные слабости, форпост, позиции короля.
Атака на короля, централизация, овладение тяжелыми фигурами.
Вскрытие и запирание линий , блокада.
Практика .Отработка на практике миттельшпиля.
Поведение итогов года.
Презентация, соревнование.

1. Бронштейн Д. Самоучитель шахматной игры. – М.: ФиС, 1980, 1982.
2.
3. Вайнштейн Б. Комбинации и ловушки в дебюте. – М.: ФиС, 1965.
4. Весела И., Веселы И. Шахматный букварь. – М.: Просвещение, 1983.
Голенищев В. Программа подготовки юных шахматистов

Календарно-тематическое планирование

1 класс (33 часа;1 час в неделю)
№
уро
ка

Тема занятия
1. Шахматная доска

1.

Знакомство с
шахматной доской

2.

Шахматная доска

3.
4

Содержание
Шахматная
доска, белые и
черные поля,
горизонталь,
вертикаль,
диагональ,
центр.

2. Шахматные
фигуры.
Знакомство с
шахматными
фигурами
Знакомство с
шахматными
фигурами

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

3. Начальная
расстановка фигур.

Начальное
положение

Виды деятельности.
Чтение и инсценирование
дидактической сказки «Удивительные
приключения шахматной доски».
Знакомство с шахматной доской.
Белые и черные поля. Чередование
белых и черных полей на шахматной
доске. Шахматная доска и шахматные
поля квадратные. Расположение доски
между партнерами.
Чтение и инсценировка
дидактической сказки «Котята –
хвастунишки». 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.
Центр. Форма центра. Количество
полей в центре. Дидактические
задания и игры «Горизонталь»,
«Вертикаль», «Диагональ».
Белые и черные. Ладья, слон, ферзь,
конь, пешка, король. Чтение и
инсценировка дидактической сказки
И.Г. Сухина «Приключения в
шахматной стране». Дидактические
задания и игры «Волшебный
мешочек», «Угадай-ка», «Секретная
фигура», «Угадай», «Что общего?»,
«Большая или маленькая».
Расстановка фигур перед шахматной
партией. Правило: «Ферзь любит свой

5.

Начальное
положение

6.

4. Ходы и взятие
фигур.
Знакомство с
шахматной фигурой.
Ладья.

7.

Ладья в игре.

8.

Знакомство с
шахматной фигурой.
Слон.

9.

Слон в игре.

(начальная
позиция);
расположение
каждой из фигур
в начальной
позиции;
правило «ферзь
любит свой
цвет»; связь
между
горизонталями,
вертикалями,
диагоналями и
начальной
расстановкой
фигур.
(Основная тема
учебного курса.)
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.

цвет», связь между горизонталями,
вертикалями, диагоналями и
начальным положением фигур.
Дидактические задания и игры
«Мешочек», «Да и нет», «Мяч».

Место ладьи в начальном положении.
Ход. Ход ладьи. Взятие.
Дидактические задания и игры
«Лабиринт», «Перехитри часовых»,
«Один в поле воин», «Кратчайший
путь».
Дидактические задания и игры
«Захват контрольного поля», «Защита
контрольного поля», «Игра на
уничтожение» (ладья против ладьи,
две ладьи против одной, две ладьи
против двух), «Ограничение
подвижности».
Место слона в начальном положении.
Ход слона, взятие. Белопольные и
чернопольнын слоны. Разноцветные и
одноцветные слоны. Качество. Легкая
и тяжелая фигура. Дидактические
задания и игры «Лабиринт»,
«Перехитри часовых», «Один в поле
воин», «Кратчайший путь».
Дидактические задания и игры
«Захват контрольного поля», «Игра на
уничтожение» (слон против слона, два
слона против одного, два слона
против двух), «Ограничение
подвижности».

10.

Ладья против слона.

11.

Знакомство с
шахматной фигурой.
Ферзь.

12.

Ферзь в игре.

13.

Ферзь против ладьи и
слона.

14.

Знакомство с
шахматной фигурой.
Конь.

15.

Конь в игре.

Дидактические задания и игры
«Перехитри часовых», «Сними
часовых», «Атака неприятельской
фигуры», «Двойной удар», «Взятие»,
«Защита», «Выиграй фигуру». Термин
«стоять под боем». Дидактические
задания и игры «Захват контрольного
поля», «Защита контрольного поля»,
«Игра на уничтожение» (ладья против
слона, две ладьи против слона, ладья
против двух слонов, две ладьи против
двух слонов, сложные положения),
«Ограничение подвижности».
Место ферзя в начальном положении.
Ход ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая
фигура. Дидактические задания и
игры «Лабиринт», «Перехитри
часовых», «Один в поле воин»,
«Кратчайший путь».
Дидактические задания и игры
«Захват контрольного поля», «Защита
контрольного поля», «Игра на
уничтожение» (ферзь против ферзя),
«Ограничение подвижности».
Дидактические задания и игры
«Перехитри часовых», «Сними
часовых», «Атака неприятельской
фигуры», «Двойной удар», «Взятие»,
«Защита», «Выиграй фигуру»,
«Захват контрольного поля», «Защита
контрольного поля», «Игра на
уничтожение» (ферзь против ладьи,
ферзь против слона, ферзь против
ладьи и слона, сложные положения),
«Ограничение подвижности».
Место коня в начальном положении.
Ход коня, взятие. Конь – легкая
фигура. Дидактические задания и
игры «Лабиринт», «Перехитри
часовых», «Один в поле воин»,
«Кратчайший путь».
Дидактические задания и игры
«Захват контрольного поля», «Игра на
уничтожение» (конь против коня, два
коня против одного, один конь против
двух, два коня против двух),
«Ограничение подвижности».

16.

Конь против ферзя,
ладьи слона.

17.

Знакомство с пешкой.

18.

Пешка в игре.

19.

Пешка против ферзя,
ладьи, коня, слона.

20.

Знакомство с
шахматной фигурой.
Король.

Дидактические задания и игры
«Перехитри часовых», «Сними
часовых», «Атака неприятельской
фигуры», «Двойной удар», «Взятие»,
«Защита», «Выиграй фигуру»,
«Захват контрольного поля», «Защита
контрольного поля», «Игра на
уничтожение» (конь против ферзя,
конь против ладьи, конь против слона,
сложные положения), «Ограничение
подвижности».
Место пешки в начальном положении.
Ладейная, коневая, слоновая,
ферзевая, королевская пешка. Ход
пешки, взятие. Взятие на проходе.
Превращение пешки. Дидактические
задания и игры «Лабиринт», «Один в
поле воин».
Дидактические задания и игры «Игра
на уничтожение» (пешка против
пешки, две пешки против одной, одна
пешка против двух, многопешечные
положения), «Ограничение
подвижности».
Дидактические задания и игры»
Перехитри часовых», «Сними
часовых», «Атака неприятельской
фигуры», «Двойной удар», «Взятие»,
«Защита», «Выиграй фигуру», «Игра
на уничтожение» (пешка против
ферзя, пешка против ладьи, пешка
против слона, пешка против коня,
сложные положения), «Ограничение
подвижности».
Место короля в начальном
положении. Ход короля, взятие.
Короля не бьют, но и под бой его
ставить нельзя. Дидактические
задания и игры «Лабиринт»,
«Перехитри часовых», «Один в поле
воин», «Кратчайший путь», «Игра на
уничтожение» (король против короля).

21.

Король против
других фигур.

22.

5. Цель шахматной
партии.
Шах.

23

Шах.

24.
25

Мат.
Мат

26.
27

Ставим мат.
Ставим мат.

28.

Ничья, пат.

29.
30

Рокировка.
Рокировка.

31.

6. Игра всеми
фигурами из
начального
положения.
Шахматная партия.

32.

Шахматная партия.

Дидактические задания и игры
«Перехитри часовых», «Сними
часовых», «Атака неприятельской
фигуры», «Двойной удар», «Взятие»,
«Защита», «Выиграй фигуру»,
«Захват контрольного поля», «Защита
контрольного поля», «Игра на
уничтожение» (король против ферзя,
король против ладьи, король против
слона, король против коня, король
против пешки), «Ограничение
подвижности».
Шах, мат, пат,
ничья, мат в один
ход, длинная и
короткая
рокировка и ее
правила.

Шах ферзем, ладьей, слоном, конем,
пешкой. Защита от шаха. Открытый
шах. Двойной шах. Дидактические
задания «Шах или не шах», «Дай
шах», «Пять шахов», «Защита от
шаха». Дидактическая игра «Первый
шах».
Цель игры. Мат ферзем, ладьей,
слоном, конем, пешкой. Мат в один
ход. Мат в один ход ферзем, ладьей,
слоном, пешкой (простые приемы).
Дидактические задания «Мат или не
мат», «Мат в один ход».
Мат в один ход: сложные примеры с
большим числом шахматных фигур.
Дидактическое задание «Дай мат в
один ход».
Отличие пата от мата. Варианты
ничьей. Примеры на пат.
Дидактическое задание «Пат или не
пат».
Длинная и короткая рокировка.
Правила рокировки. Дидактическое
задание «Рокировка».

Самые общие
представления о
том, как начинать
шахматную
партию.
Игра всеми фигурами из начального
положения (без пояснения о том, как
лучше начинать шахматную партию).
Дидактическая игра «Два хода».
Самые общие рекомендации о
принципах разыгрывания дебюта.
Игра всеми фигурами из начального
положения. Демонстрация коротких
партий.

33.

Повторение
программного
материала.

Повторение программного материала
– викторина «В стране шахмат». Игра
всеми фигурами из начального
положения.

2 класс (34 часа;1 час в неделю)
№
уро
ка

1.

2.

Тема занятия
Повторение
изученного
материала.
Повторение
изученного
материала.
Повторение
изученного
материала.

Содерж
ание

Виды деятельности

Повторе
ние
програм
много
материа
ла,
изученн
ого за
год
обучени
я

Просмотр диафильма «Приключения в
Шахматной стране. Первый шаг в мире
шахмат». Поля, горизонталь, вертикаль,
диагональ, центр. Ходы шахматных фигур.
Шах, мат, пат. Начальное положение. Игровая
практика (игра всеми фигурами из начального
положения).
Рокировка. Взятие на проходе. Превращение
пешки. Варианты ничьей. Самые общие
рекомендации о принципах разыгрывания
дебюта. Задания на мат в один ход.
Демонстрация
коротких
партий.
Дидактические игры и задания «Две фигуры
против целой армии», «Убери лишние
фигуры»,
«Ходят
только
белые»,
«Неотвратимый мат». Игровая практика.

1. Краткая история
шахмат.
3.

4.

5.

6.

Рождени
е
шахмат.
Краткая история
От
шахмат.
чатуранг
ик
шатранд
жу.
Шахмат
ы
проника
ют в
Европу.
Чемпио
ны мира
по
шахмата
м.
2. Шахматная
Обознач
нотация.
ение
Шахматная нотация. горизонт
алей и
Обозначение
вертикал
горизонталей,
ей,
вертикалей, полей.
полей,
шахматн
Шахматная нотация. ых
фигур.
Обозначение
Краткая
шахматных фигур и
и полная
терминов.
шахматн
ая
нотация.
Запись
шахматн
ой
партии.
Запись
начальн
ого
положен
ия.
3. Ценность
Ценност
шахматных фигур.
ь фигур.
Ценность шахматных Сравнит
ельная
фигур. Ценность
сила
фигур.
фигур.
Сравнительная сила
Достиже
фигур.

Происхождение шахмат. Легенды о шахматах.
Чатуранга и шатрандж. Шахматы проникают в
Европу.
Просмотр
диафильма
«Книга
шахматной мудрости. Второй шаг в мир
шахмат». Чемпионы мира
по шахматам.
Игровая практика.

Обозначение горизонталей, вертикалей, полей.
Дидактические игры и задания «Назови
вертикаль», «Назови горизонталь», «Назови
диагональ», «Какого цвета поле», «Кто
быстрее», «Вижу цель». Игровая практика. На
этом занятии дети, делая ход, проговаривают,
какая фигура с какого поля на какое идет.
Например: «Король с е1 – на е2».
Обозначение шахматных фигур и терминов.
Запись начального положения. Краткая и
полная шахматная нотация. Запись шахматной
партии. Игровая практика (с записью
шахматной партии или фрагмента шахматной
партии).

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур.
Дидактические игры и задания» Кто сильнее»,
«Обе армии равны». Достижение
материального перевеса. Дидактические игры
и задания «Выигрыш материала» (выигрыш
ферзя). Игровая практика.

7.

8.

9.

10.

11.

Ценность шахматных
фигур. Достижение
материального
перевеса.
Ценность шахматных
фигур. Способы
защиты.

Ценность шахматных
фигур. Защита.
4. Техника
матования
одинокого короля.
Техника матования
одинокого короля.
Две ладьи против
короля.
Техника матования
одинокого короля.
Ферзь и ладья против
короля.

12.

Техника матования
одинокого короля.
Ферзь и король
против короля.

13.

Техника матования
одинокого короля.
Ладья и король
против короля.

14.

15.

ние
материа
льного
перевеса
.
Способ
ы
защиты.

5. Достижение мата
без жертвы
материала
Достижение мата без
жертвы материала.
Учебные положения
на мат в два хода в
эндшпиле.
Достижение мата без
жертвы материала.
Учебные положения
на мат в два хода в
миттельшпиле.

Две
ладьи
против
короля.
Ферзь и
ладья
против
короля.
Король
и ферзь
против
короля.
Король
и ладья
против
короля.

Достижение материального перевеса.
Дидактические игры и задания» Выигрыш
материала» (выигрыш ладьи, слона, коня).
Игровая практика.
Достижение материального перевеса.
Дидактические игры и задания «Выигрыш
материала» (выигрыш пешки). Способы
защиты. Дидактические игры и задания
«Защита» (уничтожение атакующей фигуры,
уход из-под боя). Игровая практика.
Защита. Дидактические игры и задания
«Защита» (защита атакованной фигуры другой
своей фигурой, перекрытие, контратака).
Игровая практика.
Две ладьи против короля. Дидактические игры
и задания «Шах или мат», «Мат или пат»,
«Мат в один ход», «На крайнюю линию», «В
угол», «Ограниченный король», «Мат в два
хода». Игровая практика.

Ферзь и ладья против короля. Дидактические
игры и задания «Шах или мат», «Мат или пат»,
«Мат в один ход», «На крайнюю линию», «В
угол», «Ограниченный король», «Мат в два
хода». Игровая практика.
Ферзь и король против короля. Дидактические
игры и задания «Шах или мат», «Мат или пат»,
«Мат в один ход», «На крайнюю линию», «В
угол», «Ограниченный король», «Мат в два
хода». Игровая практика.
Ладья и король против короля. Дидактические
игры и задания «Шах или мат», «Мат или пат»,
«Мат в один ход», «На крайнюю линию», «В
угол», «Ограниченный король», «Мат в два
хода». Игровая практика.
Учебные Учебные положения на мат в два хода в
положен эндшпиле. Цугцванг. Дидактические игры и
ия на
задания «Объяви мат в два хода». Защита от
мат в
мата. Дидактические игры и задания
два хода «Защитись от мата». Игровая практика.
в
дебюте,
миттель
шпиле и Учебные положения на мат в два хода в
эндшпил миттельшпиле. Дидактические игры и
е
задания «Объяви мат в два хода». Защита от
(начале, мата. Дидактические игры и задания
середин «Защитись от мата». Игровая практика.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

Достижение мата без
жертвы материала.
Учебные положения
на мат в два хода в
дебюте.
6. Шахматная
комбинация.
Матовые
комбинации. Темы
комбинаций. Тема
отвлечения.
Матовые
комбинации. Тема
завлечения.
Матовые
комбинации. Тема
блокировки.
Матовые
комбинации. Тема
разрушения
королевского
прикрытия.
Матовые
комбинации. Тема
освобождения
пространства. Тема
уничтожения
защиты. Тема
«рентгена».
Матовые
комбинации. Другие
шахматные
комбинации и
сочетание приемов.
Комбинации,
ведущие к
достижению
материального
перевеса. Тема
отвлечения. Тема
завлечения.
Комбинации,
ведущие к
достижению
материального
перевеса. Тема
уничтожения
защиты. Тема связки.

еи
конце
игры).
Защита
от мата.
Достиже
ние мата
путем
жертвы
шахматн
ого
материа
ла
(матовы
е
комбина
ции).
Типы
матовых
комбина
ций:
темы
разруше
ния
королевс
кого
прикрыт
ия,
отвлечен
ия,
завлечен
ия,
блокиро
вки,
освобож
дения
простра
нства,
уничтож
ения
защиты
и др.
Шахмат
ные
комбина
ции,
ведущие
к

Учебные положения на мат в два хода в
дебюте. Дидактические игры и задания
«Объяви мат в два хода». Защита от мата.
Дидактические игры и задания «Защитись от
мата». Игровая практика.
Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема
отвлечения. Дидактические игры и задания
«Объяви мат в два хода». Игровая практика.

Матовые комбинации. Тема завлечения.
Дидактические игры и задания «Объяви мат в
два хода». Игровая практика.
Матовые комбинации. Тема блокировки.
Дидактические игры и задания «Объяви мат в
два хода». Игровая практика.
Матовые комбинации. Тема разрушения
королевского прикрытия. Дидактические игры
и задания «Объяви мат в два хода». Игровая
практика.
Матовые комбинации. Тема освобождения
пространства. Тема уничтожения защиты.
Тема «рентгена». Дидактические игры и
задания «Объяви мат в два хода». Игровая
практика.
Матовые комбинации. Другие шахматные
комбинации и сочетание приемов.
Дидактические игры и задания «Объяви мат в
два хода». Игровая практика.
Комбинации, ведущие к достижению
материального перевеса. Тема отвлечения.
Тема завлечения. Дидактические игры и
задания «Выигрыш материала». Игровая
практика.
Комбинации, ведущие к достижению
материального перевеса. Тема уничтожения
защиты. Тема связки. Дидактические игры и
задания «Выигрыш материала». Игровая
практика.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.
33.
34.

Комбинации,
ведущие к
достижению
материального
перевеса. Тема
освобождения
пространства. Тема
перекрытия
Комбинации,
ведущие к
достижению
материального
перевеса. Тема
превращения пешки.
Комбинации,
ведущие к
достижению
материального
перевеса. Сочетание
тактических
приемов.
Комбинации для
достижения ничьей.
Патовые
комбинации.
Комбинации для
достижения ничьей.
Комбинации на
вечный шах.
Типичные
комбинации в
дебюте.
Типичные
комбинации в дебюте
(более сложные
примеры).
Повторение
программного
материала
Повторение
программного
материала
Повторение
программного
материала
Повторение
программного
материала

достиже
нию
материа
льного
перевеса
.
Комбина
ции для
достиже
ния
ничьей
(комбин
ации на
вечный
шах,
патовые
комбина
ции и
др.).

Комбинации, ведущие к достижению
материального перевеса. Тема освобождения
пространства. Тема перекрытия.
Дидактические игры и задания «Выигрыш
материала». Игровая практика.

Комбинации, ведущие к достижению
материального перевеса. Тема превращения
пешки. Дидактические игры и задания
«Проведи пешку в ферзи». Игровая практика.
Комбинации, ведущие к достижению
материального перевеса. Сочетание
тактических приемов. Дидактические игры и
задания «Выигрыш материала». Игровая
практика.
Комбинации для достижения ничьей. Патовые
комбинации. Дидактические игры и задания
«Сделай ничью». Игровая практика.
Комбинации для достижения ничьей.
Комбинации на вечный шах. Дидактические
игры и задания «Сделай ничью». Игровая
практика.
Типичные комбинации в дебюте.
Дидактические игры и задания «Проведи
комбинацию». Игровая практика.
Типичные комбинации в дебюте (более
сложные примеры). Дидактические игры и
задания «Проведи комбинацию». Игровая
практика.

Повторе
ние
програм
много
материа
ла,
изученн
ого за
первый
и второй
год
обучени
я

Дидактические игры и задания. Игровая
практика.
Дидактические игры и задания. Игровая
практика.
Дидактические игры и задания. Игровая
практика.

3 класс (34 часа;1 час в неделю)

№
уро
ка

Тема занятия
Повторение
изученного
материала

Содерж
ание
Повторе
ние
програм

Виды деятельности

1
2

3

4

Повторение
изученного
материала.
Игровая практика

Повторение
изученного
материала.

Практика
матования
одинокого короля
(дети играют
попарно).
1. ОСНОВЫ
ДЕБЮТА

5
Двух- и
трехходовые
партии.

много
материа
ла,
изученн
ого за 2
год
обучени
я

Просмотр диафильмов “Приключения в
Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат” и
“Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир
шахмат”. Поля, горизонталь, вертикаль,
диагональ, центр. Ходы фигур, взятие.
Рокировка. Превращение пешки. Взятие на
проходе. Шах, мат, пат. Начальное положение.
Шахматная нотация. Обозначение горизонталей,
вертикалей, полей. Обозначение шахматных
фигур и терминов. Запись начального положения.
Краткая и полная шахматная нотация. Запись
шахматной партии. Ценность шахматных фигур.
Пример матования одинокого короля. Решение
учебных положений на мат в два хода без жертвы
материала и с жертвой материала (из учебника
второго года обучения).

Игровая
практик
ас
записью
шахматн
ой
партии
Игровая
практик
а
Выявление причин поражения в них одной из
сторон. Дидактическое задание “Мат в 1 ход” (на
втором либо третьем ходу партии).

6
Решение задания
“Мат в 1 ход”
7

8

Невыгодность
раннего ввода в
игру ладей и
ферзя.
Решение заданий
“Поймай ладью”,
“Поймай ферзя”.

9

10

Игра “на мат” с
первых ходов
партии. Детский
мат. Защита.
Решение заданий.

Дидактические задания “Поймай ладью”,
“Поймай ферзя”.

Дидактические задания “Поставь детский мат”,
“Защитись от мата

11

12

Вариации на тему
детского мата.
Другие угрозы
быстрого мата в
дебюте. Защита.
Как отражать
скороспелый
дебютный наскок
противника.
Решение заданий

13

14

“Повторюшкахрюшка” (черные
копируют ходы
белых).
Наказание
“повторюшек”.
Решение заданий

15

Дидактические задания “Поставь детский мат”,
“Мат в 1 ход”, “Защитись от мата”.

Дидактические задания “Поставь мат в 1 ход
“повторюшке”, “Выиграй фигуру у
“повторюшки”.

Дидактическое задание “Выведи фигуру”.
Принципы игры в
дебюте.
Быстрейшее
развитие фигур.
Темпы. Гамбиты.

16
Решение задания
“Выведи
фигуру”..
17

18
19

20

Наказание за
несоблюдение
принципа
быстрейшего
развития фигур.
“Пешкоедство”.
Неразумность
игры в дебюте
одними пешками
(с исключениями
из правила).
Решение заданий.
Принципы игры в
дебюте. Борьба за
центр. Гамбит
Эванса.
Королевский
гамбит. Ферзевый
гамбит.
Решение заданий.

Дидактические задания “Мат в два хода”,
“Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”,
“Можно ли побить пешку?”.

Дидактические задания “Захвати центр”,
“Выиграй фигуру”.

21

22

Принципы игры в
дебюте.
Безопасное
положение
короля.
Рокировка.
Решение заданий.

Дидактические задания “Можно ли сделать
рокировку?”, “В какую сторону можно
рокировать?”, “Поставь мат в 1 ход
нерокированному королю”, “Поставь мат в 2 хода
нерокированному королю”, “Не получат ли белые
мат в 1 ход, если рокируют?”.

Принципы игры в
дебюте.
Гармоничное
пешечное
расположение.
Какие бывают
пешки.
Решение заданий.

Дидактические задания “Чем бить черную
фигуру?”, “Сдвой противнику пешки”.

23

24
25

26

Связка в дебюте.
Полная и
неполная связка.
Решение заданий.

Дидактические задания “Выиграй фигуру”,
“Сдвой противнику пешки”, “Успешное
развязывание”.

27

28
29
30

31
32
33

Очень коротко о
дебютах.
Открытые,
полуоткрытые и
закрытые
дебюты.
Решение заданий.
Типичные
комбинации в
дебюте.
Типичные
комбинации в
дебюте (более
сложные
примеры).
Повторение
программного
материала
Повторение
программного
материала
Повторение
программного
материала

Повторе Дидактические игры и задания. Игровая
ние
практика.
програм
много
материа
ла,
изученн
ого за
второй и
третий
год
обучени
я

34

Повторение
программного
материала

4 класс (34 часа;1 час в неделю)
№
уро
ка

1
2

Тема занятия
Повторение
изученного
материала.
Повторение
изученного
материала.
Игровая практика

3

Повторение
изученного
материала.
1. ОСНОВЫ
МИТТЕЛЬШПИ
ЛЯ

4

Самые общие
рекомендации о
том, как играть в
миттельшпиле.

5

Игровая
практика

Содерж
ание
Повторе
ние
програм
много
материа
ла,
изученн
ого за
год
обучени
я

Виды деятельности

Просмотр диафильмов “Приключения в
Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат” и
“Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир
шахмат”. Поля, горизонталь, вертикаль,
диагональ, центр. Ходы фигур, взятие.
Рокировка. Превращение пешки. Взятие на
проходе. Шах, мат, пат. Начальное положение.

Игровая
практик
а
Дидактическое задание “Выигрыш материала

6
Тактические
приемы. Связка в
миттельшпиле.
Двойной удар.
7

8

Дидактическое задание “Выигрыш материала”.
Тактические
приемы.
Открытое
нападение.
Открытый шах.
Двойной шах.
Решение задания
“Выигрыш
материала”.

Дидактические задания “Объяви мат в 3 хода”,
“Выигрыш материала”.

9

10
11

12

Матовые
комбинации (на
мат в 3 хода) и
комбинации,
ведущие к
достижению
материального
перевеса. Темы
завлечения,
отвлечения,
блокировки.
Решение заданий.
Матовые
комбинации и
комбинации,
ведущие к
достижению
материального
перевеса. Темы
разрушения
королевского
прикрытия,
освобождения
пространства,
уничтожения
защиты.
Решение заданий.

Игровая
практик
а

Дидактические задания “Объяви мат в 3 хода”,
“Выигрыш материала”.

Дидактические задания “Объяви мат в 3 хода”,
“Выигрыш материала”.

13
Матовые
комбинации и
комбинации,
ведущие к
достижению
материального
перевеса. Темы
связки,
“рентгена”,
перекрытия.
14
Решение заданий.

Игровая
практик
а

15

16

.Матовые
комбинации и
комбинации,
ведущие к
достижению
материального
перевеса. Другие
темы комбинаций
и сочетание
тематических
приемов.
Решение заданий.

Игровая
практик
а

Дидактические задания “Объяви мат в 3 хода”,
“Выигрыш материала”.

17

18

Комбинации для
достижения
ничьей. Патовые
комбинации.
Комбинации на
вечный шах.
Решение заданий.
“Сделай ничью”.

Дидактическое задание “Сделай ничью”.

19

20

Классическое
наследие.
“Бессмертная”
партия.
“Вечнозеленая”
партия.
Решение заданий
2. ОСНОВЫ
ЭНДШПИЛЯ

21

22

Ладья против
ладьи. Ферзь
против ферзя.
Ферзь против
ладьи (простые
случаи).
Решение заданий

23

24

Ферзь против
слона. Ферзь
против коня.
Ладья против
слона (простые
случаи). Ладья
против коня
(простые случаи).
Решение заданий

Дидактические задания “Мат в 2 хода”, “Мат в 3
хода”, “Выигрыш фигуры”.

Дидактические задания “Мат в 2 хода”, “Мат в 3
хода”, “Выигрыш фигуры”.

25

Дидактические задания “Мат в 2 хода”, “Мат в 3
хода”.

Матование двумя
слонами (простые
случаи).
Матование
слоном и конем
(простые случаи).
26
Решение заданий

Игровая
практик
а

27

Дидактическое задание “Квадрат”.
Пешка против
короля. Когда
пешка проходит в
ферзи без
помощи своего
короля. Правило
“квадрата”.

28
Решение заданий

Игровая
практик
а

28

Дидактические задания “Мат в 2 хода”, “Мат в 3
хода”, “Проведи пешку в ферзи”, “Выигрыш или
ничья?”, “Куда отступить королем?”.

Пешка против
короля. Белая
пешка на седьмой
и шестой
горизонталях.
Король помогает
своей пешке.
Оппозиция.
30
Решение заданий

Игровая
практик
а

31
Пешка против
короля. Белая
пешка на пятой
горизонтали.
Король ведет
свою пешку за
собой.
32
Решение заданий
33
Удивительные
ничейные
положения. Два
коня против
короля. Слон и
пешка против
короля. Конь и

Дидактические задания “Мат в 3 хода”, “Проведи
пешку в ферзи”, “Выигрыш или ничья?”, “Куда
отступить королем?”.

Игровая
практик
а
Дидактические задания “Куда отступить
королем?”, “Путь к ничьей”.

пешка против
короля.
34
Повторение
программного
материала.
Решение заданий

Игровая
практик
а

Перечень ключевых слов.
Безопасная позиция короля
Белые и черные поля
Борьба за центр
Быстрейшее развитие фигур
Гамбиты
Гармоничное пешечное расположение
Горизонталь, вертикаль
Двойной удар
Двойной шах
Двух- и трехходовые партии
Детский мат и защита от него
Диагональ
длинная и короткая рокировка
ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ
МАТЕРИАЛА
Достижение материального перевеса
Запись начального положения
Запись шахматной партии

ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ
НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Игра на мат с первых ходов
Ключевые поля
Краткая и полная шахматная нотация
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ
Мат
Мат в один ход
Матовые комбинации на мат в 3 хода
Наказание “пешкоедов”

НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР
Начальное положение (начальная позиция)
Оппозиция
ОСНОВЫ ДЕБЮТА
ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ
ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ

Открытое нападение
Открытый шах
Пат
Понятие о темпе
Правило “квадрата”
Принципы игры в дебюте
Рождение шахмат
Связка в дебюте
Связка в миттельшпиле
Способы защиты
Сравнительная сила фигур
Тактические приемы
ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО
КОРОЛЯ
ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР
ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ
Ценность фигур
Чемпионы мира по шахматам
Шах
Шахматная доска
ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ
ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ
ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. (Белые, черные,
ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король)
Элементарные окончания.

Список литературы
Учебники и пособия по обучению детей шахматной игре
5. Авербах Ю. Что нужно знать об эндшпиле.— М.: ФиС, 1979.
6. Авербах Ю., Бейлин М. Путешествие в Шахматное королевство. – М.: ФиС, 1972.
7. Авербах Ю., Бейлин М. Шахматный самоучитель. – М.: Советская Россия, 1970.
8. Бареев И. Гроссмейстеры детского сада.— М.: Наш малыш, 1995.
9. Блох М. 1200 комбинаций. – М.: РППО “Росбланкиздат”, 1992.
10. Бобби Фишер учит играть в шахматы. – Киев: Здоровья, 1991.
11. Бондаревский И. Комбинации в миттельшпиле. – М.: ФиС, 1965.
12. Бондаревский И. Учитесь играть в шахматы. – Л.: Лениздат, 1966.3-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 “МарвикМ”, 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.
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.
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. Книгавыручалочка 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. Книгавыручалочка 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.
Шахматные игрушки и игры, которые можно сделать своими руками
Дидактические игрушки: “Горизонталь – вертикаль”, “Диагональ” (материал –
плотная бумага, ватман, картон).Шахматная матрешка. Шахматные пирамидки.
Разрезные шахматные картинки. Шахматное лото. Шахматное домино. Кубики с
картинками шахматных фигур. Темные и светлые кубики (из них ученики могут
собирать горизонталь, вертикаль, диагональ). Набор из 64 кубиков с картинками
шахматных фигур, белых и черных полей, а также фигур, расположенных на
белых и черных полях. Летающие колпачки (около гнезд нарисованы
шахматные фигуры и указана их относительная ценность).Шахматная доска –
куб с фрагментами доски (свидетельство на промышленный образец № 30936
от 28. 03. 1990 г., авторы; И. Г. Сухин, Г. П. Кондратьев). Набор фрагментов

шахматной доски (приоритетный № 4336153/12 от 30. 11. 1987 г., авторы: И. Г.
Сухин, Г. П. Кондратьев).

