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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Королевство шахмат» 

для дошкольной образовательной организации разработана на основе 

шахматного учебника авторов  Костенюк А.К., Костенюк Н.П. «Как научить 

шахматам», и в соответствии с нормативно-правовыми актами: 
 

 Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программы 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ) (ст. 2, ст. 12, ст. 75) 

Порядок 

проектирования 

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75); 

Методические рекомендации Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.03.2017. № 617-р по 

проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию; 

Условия 

реализации 

Федеральный закон № 273-ФЗ (п. 1,2,3,9 ст. 13, п. 1,5,6 ст. 14, 

ст. 15, ст. 16, ст. 33, ст. 34, ст. 75); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 

2018г. № 298н “Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог дополнительного образования детей и взрослых"; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020) 

Содержание 

программы 

Федеральный закон № 273-ФЗ (п. 9,22,25 ст. 2, п. 5 ст. 12, 

п. 1,4 ст. 75); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р) 

Организация 

образовательного 

процесса 

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст. 15, ст. 16, ст. 17, ст. 75); 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15.09.2020 № 1441 г. Москва «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020) 
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Существует зависимость между уровнем знаний и умственным развитием 

ребёнка. Однако уровень умственного развития определяется не только 

объёмом усвоенных знаний, но и умением владеть определёнными 

умственными операциями, логическими приёмами мышления. Игра является 

неотъемлемой формой деятельности ребёнка-дошкольника, это средство 

самовыражения и моделирования социальных отношений. 

Шахматы - уникальный инструмент развития творческого мышления, 

мощное средство для гармоничного развития интеллекта ребёнка. Они 

сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта. Игра развивает и 

дисциплинирует мысль, даёт больше человеку, чем он тратит на неё. 

Шахматы - одна из самых справедливых игр потому, что итог игры зависит 

исключительно от знаний и воли игрока.  

Существует давний спор о том, что же такое шахматы - спорт или 

искусство? Безусловно – это игра двоих, т.е. соревнование на результаты 

игры, как всегда бывает в спорте. Но само умение хорошо играть – это уже 

искусство, ибо как и в искусстве, интеллектуальному творчеству в шахматах 

предела нет. Шахматы - это творчество, сочетающееся со строгими 

правилами и широким простором для самостоятельности и выдумки, и даже 

пешка, как Алиса в сказке, может стать королевой. А шахматные правила 

достаточно просты и доступны, играть в них можно где угодно. Таким 

образом, предлагаемая программа имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

Актуальность. В работе педагогов дополнительного образования на 

передний план выходит необходимость реализации идей отечественных 

теоретиков и практиков - сделать образовательный процесс для детей 

радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. И большую 

помощь в этой кропотливой работе могут оказать занятия таким видом 

спорта, как шахматы, где активизируется мыслительная деятельность, 

тренируются психические процессы, воспитываются морально-волевые 

качества и эстетическое наслаждение у дошкольников. Игра в шахматы даёт 

возможность человеку реализовать врождённую потребность в состязаниях 

на уровне мыслительной деятельности. Удовлетворение этой потребности 

способствует гармоничному развитию личности. Особенно это актуально для 

нынешнего времени - времени решительных преобразований во всех сферах 

человеческой деятельности, когда для достижения успеха требуется 

максимальное использование всего потенциала, запасов внутренней энергии 

человека. 
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Шахматная игра - увлекательное занятие для детей. На шахматной доске 

сражаются два войска - белые и чёрные. В этом войске есть главный - король. 

Его помощники - ферзь («учёный, мудрец» в переводе с арабского). Ладья - 

башня, слоны, кони и маленькие пешки, которые в награду за их храбрость и 

терпеливость могут превращаться в другие фигуры. 

Дети погружаются в особый мир, где они сами командуют своим 

шахматным войском. Но вместе с тем ребёнок начинает понимать, что от его 

умения зависит результат игры, что делает его более ответственным к своим 

действиям. Дети сами начинают тянуться к получению знаний. Сначала 

изучают правила игры, затем учатся составлять планы игры, решать 

шахматные задачи, играют партии между собой, анализируют партии 

известных шахматистов, участвуют в шахматных соревнованиях. 

Совершенствованию в шахматах нет предела, всегда есть чему учиться и 

чему удивляться. Их глубина и красота неисчерпаемы, и потому они могут 

стать спутником на всю жизнь. 

Данная дополнительная образовательная программа по шахматам 

направлена на развитие интеллекта личности ребёнка дошкольного возраста, 

обучение детей основам шахматной игры, способствующей в большей 

степени развитию всех психических процессов: вниманию, памяти, всех 

форм мышления, а также развитию воображения и творчества, 

формированию таких важнейших качеств личности, как усидчивость, 

целеустремленность, самостоятельность в принятии решения. 

Обучение игре в шахматы в дошкольном возрасте помогает детям не 

отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству 

сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, 

возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет 

этим детям преодолеть замкнутость, необщительность. 

Программа по обучению игре в шахматы максимально проста и доступна 

дошкольникам. Важное значение при обучении имеет специально 

организованная игровая деятельность на занятиях, использование приема 

обыгрывания заданий, создание игровых ситуаций, использование 

шахматных дидактических игр и пособий. 

Дошкольное детство – небольшой отрезок в жизни человека. Но за это 

время ребенок приобретает значительно больше, чем за всю последующую 

жизнь. "Программа" дошкольного детства поистине огромна: овладение 

речью, мышлением, воображением, восприятием и т.п. Проблема раннего 

обучения шахматам заключается в необходимости изыскивать резервы в 

организации образовательной деятельности, чтобы не упустить и 

воспользоваться преимуществами периода  сенситивного к тому или иному 
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виду педагогического воздействия.  К сожалению, в дошкольном детстве 

пока не выделены периоды,  сенситивные  к  обучению  игре в шахматы. Но 

достоверно известно одно: не стоит пропускать эти годы, иначе происходит 

необратимый процесс. Упущено время – потеряны возможности легко и 

безболезненно усвоить главное для этого возраста.  

Отличительные особенности. Предложенная программа  составлена на 

основе дошкольного шахматного учебника авторов  Костенюк А.К., 

Костенюк Н.П. «Как научить шахматам», который опирается на ряд 

нетрадиционных авторских наработок. В их числе: 

- широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах 

шахматной доски; 

- применение нестандартных дидактических заданий и игр;  

- детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры;  

- преимущественное использование в учебном процессе игровых 

положений с ограниченным количеством фигур; 

- выявление стержневой игры первого этапа обучения "Игры на 

уничтожение": фигура против фигуры;  

- разработка конкретных блоков игровых положений для каждой 

дидактической игры; 

- неспешный подвод к краеугольному шахматному термину "мат". 

Дополнительная образовательная программа для детей старшего 

дошкольного возраста «Шахматы» направлена на интеллектуальное 

развитие детей, способствует совершенствованию психических процессов, 

становление которых особенно активно в дошкольном возрасте.  

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен. Важное значение при изучении шахматного курса имеет 

специально организованная игровая деятельность, использование приема 

обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. Педагог в 

игровой форме вводит детей в мир шахмат: знакомит дошкольников с 

историей развития шахмат, в простой и доходчивой форме рассказывает о 

шахматных фигурах, «волшебных» свойствах и загадочных особенностях 

доски, об элементарных правилах игры и некоторых ее принципах, знакомит 

дошкольников со своеобразным миром шахмат, прививает им любовь к 

древней и мудрой игре. «Чтобы переварить знания, надо поглощать их с 

аппетитом», – любил повторять А. Франс. Поэтому в программе широко 

используются шахматные сказки, ребусы, загадки шарады, занимательные 

задачи и викторины, которые будут интересны  дошкольникам.  

Цель программы: обучить дошкольников принципам шахматной игры, 

воспитать у них интерес и любовь к этой игре и подготовить воспитанников к 
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дальнейшим ступеням развития; создать условия для личностного и 

интеллектуального развития старших дошкольников, формировать общую 

культуру посредством обучения игре в шахматы.  

Задачи: 

а) образовательные: 

- формировать устойчивый интерес малышей к игре в шахматы; 

- способствовать освоению детьми основных шахматных понятий: 

шахматная доска, шахматное поле, шахматная фигура, ход фигуры, взятие, 

начальная позиция, шахматная нотация, взаимодействие между фигурами на 

шахматной доске, ценность шахматных фигур, рокировка, пат, мат, ничья,  

дебют, миттельшпиль, эндшпиль, шахматные часы, время, отведенное на 

партию, т.д.; 

-познакомить с правилами поведения партеров во время шахматной игры, 

учить детей во время шахматной партии действовать в соответствие с эти 

правилами; 

-учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения 

игровых заданий, а так же умению применять полученные знания о 

шахматных фигурах в процессе игры; 

-обеспечить успешное овладение малышами основополагающих 

принципов ведения шахматной партии;   

-содействовать активному использованию полученных знаний в процессе 

игровой практики за шахматной доской; 

-учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию. 

б) развивающие: 

-развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие 

связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения 

учебной задачи; 

-развивать все  сферы мышления, память, внимание, наблюдательность, 

воображение;  

-способствовать активизации  мыслительной деятельности дошкольника;  

-приобщать ребенка к самостоятельному решению логических задач; 

 -формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

-создание условий для формирования и развития ключевых компетенций  

воспитанников (коммуникативных, интеллектуальных, социальных). 

в) воспитывающие: 

-воспитывать, усидчивость, целеустремленность, волю, организованность, 

уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии решений;  
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-поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых 

условий: наличие кабинета и его оснащенность методической литературой, 

ТСО, наглядными пособиями, раздаточными материалами, играми. 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов:  

1. Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью 

развития личности каждого участника и всего коллектива в целом. 

2. Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, 

а не пассивное   созерцание со стороны.  

3. Принцип  доступности, последовательности и системности  изложения 

программного материала. 

4. Принцип комплексной реализации целей: образовательных, 

развивающих, воспитывающих. 

Основой организации работы с детьми в данной программе является 

система дидактических принципов:  

-принцип наглядности; 

-принцип психологической комфортности: создание  образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного 

процесса;  

-принцип минимакса: обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребенка своим темпом;  

-принцип целостного представления о мире: при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;  

-принцип вариативности: у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность 

выбора;  

-принцип творчества: процесс обучения сориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды 

об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение 

задач интеллектуального и  личностного развития. 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение 

результата обучения, овладение дошкольниками основами шахматной игры.  

Программа основана на игровом методе с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. В течение непосредственно 

образовательной деятельности используются различные виды игровой 

деятельности: сюжетные, дидактические, подвижные, театрализованные.  

Объем и реализация рабочей программы  

Рабочая программа рассчитана на один год обучения для детей старшего 

дошкольного возраста (дети 5-6 лет и 6-7 лет), с проведением одного занятия 
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в неделю во второй половине дня. В центре внимания находится личность 

ребенка. Дети через игру в шахматы имеют возможность осуществить свои 

интересы, планы, замыслы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

воспитанником 

Максимальная учебная нагрузка на воспитанника составляет 34 часа в год 

обучения. 

Формы работы с детьми включают: подгрупповые занятия, занятия в 

парах, включающие в себя: специально подобранные игры, упражнения, 

задания, чтение художественной литературы, соревнования, игры, 

упражнения, просмотр презентаций, самостоятельная деятельность детей.  

Основные формы и средства обучения:  

1.   Практическая игра.  

2.   Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.  

3.   Дидактические игры и задания, игровые упражнения;  

4.   Теоретические занятия, шахматные игры. 

Формы занятий: индивидуальные, подгрупповые, интегрированные. 

Программа рассчитана на детей 5 -7 лет. Занятия проводятся с подгруппой по 

8-10 человек. Проводится занятие один раз в неделю, во второй половине 

дня.  

В учебный год проводится 34 занятий продолжительностью 30 минут.  

Форма подведения итогов: диагностическое обследование детей по 

усвоению программы, для которого разработаны диагностические критерии, 

проводится в форме индивидуальной беседы, через решение практических 

задач. 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 

Реализация программы шахматного кружка «Шахматы» требует наличия 

кабинета «Шахматы». Оборудование кабинета: 

 дидактические игры для обучения игре в шахматы; 

 наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, 

тренировочные диаграммы, иллюстрации, фотографии); 

 демонстрационная настенная магнитная шахматная доска с 

комплектами шахматных фигур; 

 шахматы настольные (наборы игровые); 

 столы, стулья; 

 шахматные часы; 

 обучающие презентации по шахматам; 

 интерактивная доска;  
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 книжно-печатная шахматная продукция для детей по обучению 

шахматам.  

Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место 

тренера (ПК, проектор, принтер). 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

Должны ЗНАТЬ Должны УМЕТЬ 

-Шахматные термины: белое и 

чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнёры, 

начальное положение, ход, взятие, 

шах, мат, пат, ничья; 

-Название шахматных фигур: ладья, 

слон, ферзь, конь, пешка, король; 

-Правила хода, взятие каждой 

фигуры. 

-Ориентироваться на шахматной доске; 

-Играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушения 

шахматных правил; 

-Правильно располагать шахматную доску между 

партнёрами; 

-Правильно располагать фигуры перед игрой; 

-Умение перемещать фигуры по горизонтали, 

вертикали, диагонали; 

-Решать простые шахматные задачи. 

Итогом реализации дополнительной образовательной программы  

являются организация  тренировочных турниров, эстафет, викторин, 

соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы 

Первый год обучения Второй год обучения 
- имеет представление о шахматной доске;  

- правильно размещает доску между партнерами;  

- ориентируется на шахматной доске;  

- различает и называет шахматные фигуры;  

- правильно расставляет шахматные фигуры на 

шахматной доске в начальное положение перед 

партией;  

- умеет играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами;  

- имеет представление об элементарных правилах 

игры в шахматы;  

- умеет перемещать фигуры по горизонтали, 

вертикали, диагонали;  

- знает правила хода, взятие каждой фигуры;  

- владеет основными шахматными терминами;  

- умеет делать рокировку;  

- умеет объявлять шах;  

- умеет ставить мат;  

- умеет решать задачи на мат в один ход.  

- определяет ценность шахматных 

фигур, сравнительную силу 

фигур;  

- владеет основными 

тактическими приемами;  

- знает, что означают следующие 

термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль;  

- умеет матовать одинокого 

короля двумя ладьями, ферзем и 

ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей;  

- проводит элементарные 

шахматные комбинации;  

- решает простейшие шахматные 

задачи в 1-2 хода;  

- разыгрывает шахматную партию 

от начала до конца с соблюдением 

всех правил игры.  
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1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Первый год обучения 

№ 
Наименование  

разделов и тем 

Количество часов 
Формы 

контроля Теория 
Практика Всего 

часов 

I.  Шахматная доска.  1 ч. 2 ч. 3 ч. Наблюдение 

II.  Шахматные фигуры.  1 ч. 2 ч. 3 ч. Наблюдение 

III.  Начальная расстановка фигур.  1 ч. 1 ч. 2 ч. Наблюдение 

IV.  Ходы и взятие фигур.  4 ч. 12 ч. 16 ч. Наблюдение 

V.  Цель шахматной партии.  2 ч. 4 ч. 6 ч. Наблюдение 

VI.  Игра всеми фигурами из 

начального положения.  

1 ч. 2 ч. 3 ч. 
Наблюдение 

VII.  Обобщение.  - 1ч. 1 ч. Наблюдение 

 Всего 10 ч. 24 ч. 34 ч.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ ТЕМА ЦЕЛЬ 

СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ /  

МАТЕРИАЛ 

1 В стране 

шахматного 

королевства 

Познакомить детей с понятием «Шахматная 

игра», способствовать развитию интереса к 

игре в шахматы. 

Презентация, шахматная 

доска и шахматные 

фигуры 

2 Волшебная 

доска 

Познакомить с новыми понятиями – 

«шахматная доска», «белые и чёрные поля», 

чередование белых и чёрных полей, 

шахматная доска и шахматные поля 

квадратные, «центр» шахматной доски. 

Шахматная доска, 

карандаши, тетрадные 

листы в клеточку 

3 Волшебная 

доска 

Продолжать знакомство с шахматной доской. 

Учить правильно располагать доску между 

партнёрами. Познакомить с новыми 

понятиями: горизонтальная и вертикальная 

линии. Закреплять полученные знания 

посредством дидактических игр – заданий. 

Шахматная доска, 

карандаши, тетрадные 

листы в клеточку, интер-

активная презентация, 

заготовка на листе 

шахматной доски. 

4 Волшебная 

доска 

Повторить понятия горизонтальных и 

вертикальных линий, познакомить с новым 

понятием: «диагональ». Начать знакомство с 

«шахматным» алфавитом. 

Закреплять полученные знания с помощью 

игр-заданий. Учить понимать учебную задачу 

и выполнять её самостоятельно. 

Шахматная доска, 

карандаши, тетрадные 

листы в клеточку, интер-

активная презентация, 

заготовка на листе 

шахматной доски, 

карточки с «шахматным» 

алфавитом. 

5 Волшебная 

доска 

Повторить понятия «диагональ», продолжить 

знакомство с «шахматным» алфавитом, 

упражняться в нахождении «адреса» 

шахматного поля. 

Шахматная доска, 

карандаши, тетрадные 

листы в клеточку, интер-

активная презентация, 

заготовка на листе 

шахматной доски, 
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карточки с «шахматным» 

алфавитом. 

6 Волшебная 

доска 

Повторить и закрепить знания о шахматной 

доске – горизонтали, вертикали, белые и 

чёрные поля, чередование полей, шахматный 

алфавит, шахматная нотация. 

Шахматная доска, 

карандаши, тетрадные 

листы в клеточку, 

заготовка на листе шах-

матной доски, карточки с 

«шахматным» 

алфавитом. 

7 Шахматные 

фигуры 

Познакомить детей с шахматными фигурами, 

белыми и чёрными, учить сравнивать фигуры 

между собой, упражняться в нахождении той 

или иной фигуры в ряду остальных. 

Набор шахмат, интер-

активная презентация, 

волшебный мешочек. 

8 Начальное 

положение 

Познакомить детей с новыми понятиями: 

«начальное положение или начальная 

позиция», «партия», запомнить правило 

«ферзь любит свой цвет». Закрепить новый 

материал посредством дидактических игр – 

заданий. 

Набор шахмат, 

интерактивная 

презентация. 

9 Начальное 

положение. 

Продол-

жение 

Продолжать знакомить детей с начальной 

расстановкой фигур. Закрепить полученные 

знания с помощью дидактических игр – 

заданий. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Набор шахмат, 

интерактивная 

презентация, карточки, 

карандаши. 

10 Шахматная 

фигура 

«Ладья» 

Познакомить детей с шахматной фигурой 

«ладья», новым понятием «ход фигуры». 

Набор шахмат, 

интерактивная 

презентация, тетрадные 

листочки, карандаши. 

11 Шахматная 

фигура 

«Ладья». 

Продол-

жение 

Продолжать знакомить детей с шахматной 

фигурой «ладья», вспомнить место ладьи в 

начальном положении, ход фигуры, 

познакомить с новым понятием «взятие». 

Закрепить новые знания посредством 

дидактических игр. 

Набор шахмат, 

интерактивная 

презентация, 

дидактические игры. 

12 Шахматная 

фигура 

«Ладья». 

Игровая 

практика 

Закрепить полученные знания детей о 

шахматной фигуре «ладья» в игровой 

практике на шахматной доске; упражняться в 

умении ходить ладьёй, отслеживать 

взаимодействие между белой и чёрной ладьёй 

на шахматной доске, учиться предвидеть 

события на шахматной доске на один ход 

вперёд. 

Набор шахмат, 

интерактивная 

презентация, 

дидактические игры. 

13 Шахматная 

фигура 

«Ладья». 

Итоговое 

занятие. 

Повторить и закрепить данные детям знания 

о шахматной фигуре «ладья» - место ладьи в 

начальной позиции, ход, взятие, решение 

простейших шахматных задач. 

Набор шахмат, 

интерактивная 

презентация, 

дидактические игры. 

14 Шахматная 

фигура 

«Слон». 

Познакомить детей с шахматной фигурой 

«слон». Место слона в начальном положении. 

Белопольные и чёрнопольные слоны. Ход 

слона. 

Набор шахмат, 

интерактивная 

презентация, 

дидактические игры, 

тетрадные листочки в 
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клеточку, карандаши. 

15 Шахматная 

фигура 

«Слон». 

Продол-

жение. 

Продолжать знакомить детей с шахматной 

фигурой «слон», вспомнить место слона в 

начальном положении, ход слона, что такое 

белопольные и чёрнопольные слоны. 

Показать детям, как слон выполняет взятие. 

Закрепить полученные знания посредством 

дидактических игр. 

Набор шахмат, 

интерактивная 

презентация, 

дидактические игры. 

16 Ладья 

против 

слона. 

Игровая 

практика. 

Закреплять полученные детьми знания о 

шахматных фигурах «ладья» и «слон» в 

игровой практике на шахматной доске. 

Упражняться в умении взаимодействовать 

между фигурами на шахматной доске, учить 

детей предвидеть ход событий на доске и, в 

соответствии с этим, выбирать методы 

защиты или нападения. 

Набор шахмат. 

17 Шахматная 

фигура 

«Ферзь». 

Познакомить детей с шахматной фигурой 

«ферзь». Место ферзя в начальной позиции. 

Ход ферзя. 

Набор шахмат, 

интерактивная презента-

ция дидактические игры, 

тетрадные листочки в 

клеточку, карандаши. 

18 Шахматная 

фигура 

«Ферзь». 

Продол-

жение. 

Продолжать знакомить детей с шахматной 

фигурой «ферзь», вспомнить место ферзя в 

начальной позиции, как ходит ферзь. 

Познакомить детей с правилами взятия 

ферзём. Закрепить полученные знания 

посредством дидактических игр. 

Набор шахмат, интер-

активная презентация, 

дидактические игры. 

19 Шахматная 

фигура 

«Ферзь». 

Игровая 

практика. 

Закреплять полученные знания детей о 

шахматной фигуре «ферзь» в игровой 

практике на шахматной доске; учить детей 

следовать правилам ведения шахматной 

партии: делать ходы поочерёдно, учитывая 

ход соперника и предвидя ответный ход; 

учить детей понимать и правильно решать 

поставленную перед ними учебную задачу. 

Набор шахмат. 

20 Шахматная 

фигура 

«Конь». 

Познакомить детей с шахматной фигурой 

«конь». Место коня в начальной позиции. 

Ход коня, взятие. 

Набор шахмат, 

интерактивная презен-

тация, дидактические 

игры, тетрадные 

листочки в клеточку, 

карандаши. 

21 Шахматная 

фигура 

«Конь». 

Продол-

жение. 

Продолжать знакомить детей с шахматной 

фигурой «конь», вспомнить полученные 

знания на предыдущем занятии (место коня в 

начальной позиции, ход коня, взятие). 

Упражняться в ходе коня и во взятии. Учить 

детей правильно понимать и решать 

поставленную перед ними учебную задачу. 

Набор шахмат, дидакти-

ческие игры, тетрадные 

листочки в клеточку, 

карандаши. 

22 Шахматная 

фигура 

«Конь». 

Игровая 

Закреплять полученные детьми знания о 

шахматной фигуре «конь» в игровой 

практике на шахматной доске; учить детей 

правильно взаимодействовать между 

Набор шахмат, 

дидактические игры, 

тетрадные листочки в 

клеточку, карандаши, 
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практика. фигурами в процессе выполнения игровых 

заданий, вспоминать и применять 

полученные знания о шахматных фигурах 

(ладье, слоне, ферзе) в процессе игры. 

карточки с заданиями. 

23 Шахматная 

фигура 

«Пешка». 

 

Познакомить детей с «пешкой». Место пешки 

в начальном положении. Ход пешки, взятие. 

Взятие на проходе. 

Набор шахмат, 

интерактивная презен-

тация, дидактические 

игры, тетрадные 

листочки в клеточку, 

карандаши. 

24 Шахматная 

фигура 

«Пешка». 

Продол-

жение. 

Продолжать знакомить детей с шахматной 

фигурой «пешка», вспомнить место в 

начальном положении, ход пешки, взятие, 

правило «взятие на проходе». Познакомить с 

новым понятием – «превращение пешки». 

Закреплять полученные знания с помощью 

дидактических игр – заданий. 

Набор шахмат, интер-

активная презентация, 

дидактические игры, 

тетрадные листочки в 

клеточку, карандаши. 

25 Шахматная 

фигура 

«Король». 

Познакомить детей с шахматной фигурой 

«король». Место короля в начальной 

позиции. Ход короля. Взятие. 

Набор шахмат, интер-

активная презентация, 

дидактические игры, 

тетрадные листочки в 

клеточку, карандаши. 

26 Шахматная 

фигура 

«Король». 

Продол-

жение. 

Продолжать знакомить детей с шахматной 

фигурой «король», вспомнить знания, 

полученные на предыдущем занятии (место 

короля в начальной позиции, ход короля, 

взятие). Дать новое понятие – 

«контролируемое» поле. Закреплять 

полученные знания с помощью 

дидактических игр – упражнений: учить 

детей правильно понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Набор шахмат, 

интерактивная 

презентация, 

дидактические игры, 

тетрадные листочки в 

клеточку, карандаши. 

27 Шах. Познакомить детей с новым понятием «шах», 

тремя вариантами защиты от шаха. Учить 

находить позиции, в которых объявлен шах, в 

ряду остальных, где шаха нет. Закреплять 

новые знания посредством индивидуальных 

игр – заданий, учить детей правильно 

понимать поставленную задачу и 

самостоятельно её решать. 

Набор шахмат, 

интерактивная 

презентация. 

28 Шах и мат. Вспомнить значение понятия «шах». 

Познакомить с новым понятием «мат». Учить 

находить позиции, в которых объявлен мат, в 

ряду остальных, где мата нет. Закреплять 

полученные знания посредством 

индивидуальных заданий, учить детей 

правильно понимать поставленную учебную 

задачу и самостоятельно её решать. 

Набор шахмат, карточки 

с заданиями, карандаши. 

29 Мат в один 

ход. 

Вспомнить значение понятия «мат». 

Познакомить с новым понятием – «мат в 

один ход». Учить определять среди 

остальных фигур в шахматной позиции ту, 

Набор шахмат, карточки 

с заданиями, карандаши. 
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которая объявляет (ставит) мат в один ход 

неприятельскому королю. Закреплять 

полученные знания посредством 

практических и индивидуальных заданий, 

учить детей понимать поставленную учебную 

задачу и самостоятельно её решать. 

30 Ничья и пат. Познакомить детей с новыми понятиями – 

«ничья» и «пат». Показать несколько 

вариантов шахматной игры, которые 

приводят к ничейной позиции. Учить 

находить позиции, в которых есть пат, в ряду 

остальных, где пата нет. Закреплять 

полученные знания посредством 

индивидуальных заданий, учить детей 

правильно понимать учебную задачу и 

самостоятельно решать её. 

Набор шахмат, карточки 

с заданиями, карандаши. 

31 Ничья и пат. 

Продол-

жение. 

Вспомнить значение понятия «ничья», в 

каких случаях в шахматной партии может 

быть ничья, повторить данные ситуации на 

примере шахматных позиций. Учить 

находить позиции, в которых есть пат, в ряду 

остальных, где пата нет. Закреплять 

полученные знания посредством 

индивидуальных знаний, учить детей 

правильно понимать поставленную учебную 

задачу и самостоятельно её решать. 

Набор шахмат, карточки 

с заданиями, карандаши. 

32 Рокировка. Познакомить детей с новыми понятиями: 

«рокировка», «длинная и короткая 

рокировка». Познакомить с правилами 

рокировки. Закреплять полученные знания 

посредством дидактических игр – заданий. 

Набор шахмат, карточки 

с заданиями, карандаши, 

дидактические игры. 

33 Шахматная 

партия. 

Познакомить детей с новыми понятиями – 

«дебют», «миттельшпиль», «Эндшпиль», 

«ценность фигур» (выгодный и невыгодный 

размен фигур или пешек). Учить детей во 

время шахматной игры действовать в 

соответствии с принятыми правилами 

поведения партнёров во время шахматной 

игры. 

Набор шахмат. 

34 Шахматные 

часы. 

Познакомить детей с часами, которыми 

пользуются шахматисты во время партии. 

Познакомить с новыми понятиями: 

«шахматные» часы, «время, отведённое на 

партию», «контроль времени». 

Набор шахмат, карточки 

с заданиями, карандаши, 

дидактические игры, 

шахматные часы. 

 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 
Режим  занятий 

07.09.2020 28.05.2021 34 34 
1 раз в неделю 

по 30 мин 
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3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

3.1. Цель и задачи 

Цель: создание условий для личностного и интеллектуального развития 

детей старшего дошкольного возраста посредством ознакомления игры в 

шахматы. 

Задачи программы: 

1. Обучающие -  формировать устойчивый интерес детей к игре в 

шахматы; познакомить с основными шахматными понятиями, терминами; 

учить детей свободно ориентироваться на шахматной доске, разыгрывать 

шахматные партии; обеспечить успешное овладение детьми 

основополагающими принципами ведения шахматной партии.  

2. Развивающие – формировать стремление ребенка к самостоятельному 

решению логических задач; развивать мыслительные операции.  

3. Воспитывающие – воспитывать, усидчивость, целеустремленность; 

учить анализировать свои и чужие ошибки, планировать свою деятельность, 

выбирать правильное решение; прививать культуру общения, уважение к 

взрослым и детям.  

 

3.2. Особенности организации образовательного процесса 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен дошкольникам. Особенность программы в том, что на первом году 

обучения ребенок делает первые шаги в мире шахмат. Дошкольники 

знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной доской, 

фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать 

положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на 

отдельных фрагментах доски. Большое место отводится изучению 

"доматового" периода игры.  

Во время НОД используется материал, вызывающий особый интерес у 

детей: загадки, стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и 

инсценировки. Ключевым моментом занятий является деятельность самих 

детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, 

сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют 

закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске.  

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность детей на уроках, использование приема 

обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций.  

Формы организации образовательного процесса: 
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Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд 

этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых 

положениях, до творческого применения знаний на практике, 

подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов.  

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный 

методы.  

- Практическая игра.  

- Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.  

- Дидактические игры и задания, игровые упражнения;  

- Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 

игрушки.  

- Участие в турнирах и соревнованиях  

 

3.3. Календарно-тематическое планирование 

 

№, тема НОД Краткое содержание НОД 

СЕНТЯБРЬ 

№1 Первое 

знакомство с 

шахматным 

королевством. 

Шахматная 

доска.  

Чтение-инсценировка 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 имеют квадратную форму. Чтение-инсценировка 

дидактической сказки «Котята-хвастунишки».  

№2 Линии на 

шахматной 

доске. 

Горизонтали и 

вертикали.  

Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. Количество 

полей в горизонтали. Количество горизонталей на доске. Вертикальная линия. 

Количество полей в вертикали. Количество вертикалей на доске. Чередование 

черных и белых полей в горизонтали и вертикали. Дидактические задания и 

игры «Горизонталь», «Вертикаль».  

№3 Линии на 

шахматной 

доске. 

Диагонали.  

Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. Количество полей 

в диагонали. Большая белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. 

Чтение-инсценировка дидактической сказки из книги И.Г. Сухина 

«Приключения в шахматной стране» (с.132-135). Дидактические задания и 

игры «Диагональ».  

№4 Центр 

шахматной 

доски.  

Центр. Форма центра. Количество полей в центре. Расположение черных и 

белых полей в центре доски.  

ОКТЯБРЬ 

№5 

Шахматные 

фигуры.  

Белые и черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические задания и игры «Волшебный мешочек», «Угадай-ка», 

«Секретная фигура», «Что общего», «Большая и маленькая». Просмотр 

диафильма «Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат».  

№6 

Сравнительная 

сила фигур.  

Сравнительная сила шахматных фигур. Ценность шахматных фигур (К, С = 3, 

Л = 5, Ф = 9). Дидактические задания и игры «Кто сильнее?», «Обе армии 

равны».  

№7 Начальная 

позиция.  

Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: «Каждый ферзь любит 

свой цвет». Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и 

начальным положением фигур. Дидактические задания и игры «Мешочек», 
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«Да или нет», «Мяч». Просмотр диафильма «Книга шахматной мудрости. 

Второй шаг в мир шахмат».  

№8 Ладья.  Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. Взятие. Дидактические игры 

и задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь».  

№9 Ладья.  Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (ладья против ладьи, две ладьи против двух), 

«Ограничение подвижности» (разновидность игры на уничтожение, но с 

заминированными» полями).  

НОЯБРЬ 

№10 Слон.  Место слона в начальном положении. Ход слона. Взятие. Белопольные и 

чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и 

тяжелая фигура. Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший путь».  

№11 Слон.  Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (слон против слона, два слона против двух), 

«Ограничение подвижности».  

№12 Ладья 

против слона.  

Термин «стоять под боем». Дидактические задания: «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». Дидактические 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».  

№13 Ферзь.  Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя. Взятие. Ферзь – тяжелая 

фигура. Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в 

поле воин», «Кратчайший путь». Просмотр диафильма «Волшебные 

шахматные фигуры. Третий шаг в мир шахмат».  

ДЕКАБРЬ 

№14 Ферзь.  Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (ферзь против ферзя), «Ограничение 

подвижности».  

№15 Ферзь 

против ладьи и 

слона.  

Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Выиграй фигуру». 

Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (ферзь против ладьи, ферзь против слона, более 

сложные положения), «Ограничение подвижности».  

№16 Конь.  Место коня в начальном положении. Ход коня. Взятие. Конь – легкая фигура. 

Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле 

воин», «Кратчайший путь».  

№17 Конь  Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (конь против коня, два коня против одного, 

один конь против двух, два коня против двух), «Ограничение подвижности».  

 

ЯНВАРЬ 

№18 Конь 

против ферзя, 

ладьи, слона.  

Дидактические задания: «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй 

фигуру». Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» (конь против ладьи, конь против 

слона, конь против ферзя, более сложные положения), «Ограничение 

подвижности».  

№19 Пешка.  Место пешек в начальном положении. Ладейные, коневые, слоновые, 
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ферзевые, королевские пешки. Ход пешки. Взятие. Взятие на проходе. 

Превращение пешки. Дидактические задания «Лабиринт», «Один в поле 

воин».  

№20 Пешка.  Дидактические игры «Игра на уничтожение» (пешка против пешки, две пешки 

против одной, одна пешка против двух, две пешки против двух, 

многопешечные положения), «Ограничение подвижности».  

ФЕВРАЛЬ 

№21 Пешка 

против ферзя, 

ладьи, коня, 

слона  

Дидактические задания «Перехитри часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». 

Дидактические игры «Игра на уничтожение» (пешка против ладьи, пешка 

против слона, пешка против коня, пешка против ферзя, более сложные 

положения), «Ограничение подвижности.  

№22 Король.  Место короля в начальном положении. Ход короля. Взятие. Короля не бьют, 

но и под бой его ставить нельзя.  

Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле 

воин», «Кратчайший путь». Дидактическая игра «Игра на уничтожение» 

(король против короля). Чтение-инсценировка сказки «Лена, Оля и Баба-Яга».  

№23 Король 

против других 

фигур.  

Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие». Дидактические игры 

«Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (король против ладьи, король против слона, король против 

коня, король против ферзя, король против пешки), «Ограничение 

подвижности».  

№24 Шах.  Шах – угроза королю. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от 

шаха (3 способа). Дидактические задания «Шах или не шах», «Дай шах», 

«Пять шахов», «Защита от шаха».  

МАРТ 

№25 Шах.  Открытый (вскрытый) шах. Двойной шах. Дидактические задания «Дай 

открытый шах», «Дай двойной шах»; игра фигурами из начального положения 

до первого шаха.  

№26 Мат.  Мат – цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, пешкой. Мат в один ход. Мат в 

один ход ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой (простые примеры). 

Дидактические задания «Мат или не мат», «Мат в один ход».  

№ 27 Мат.  Мат в один ход: сложные примеры с большим числом фигур. Дидактическое 

задание «Дай мат в один ход».  

№28 Ничья. 

Пат.  

Пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры патовых ситуаций. 

Дидактическое задание «Пат или не пат», «Пат или мат.  

АПРЕЛЬ 

№29 

Рокировка.  

Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. Дидактическое задание 

«Рокировка».  

№30 

Шахматная 

партия.  

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

лучше начинать шахматную партию).  

Дидактическая игра «Два хода».  

№31 

Шахматная 

партия.  

Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми 

фигурами из начального положения.  

Демонстрация коротких партий. Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

№32 

Шахматные 

часы  

Познакомить детей с часами, которыми пользуются шахматисты во время 

партии. Познакомить с новыми понятиями: «шахматные» часы, «время, 

отведённое на партию», «контроль времени». 

МАЙ 

№33-34  Повторение основных вопросов курса.  



20 
 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

4.1. Система отслеживания и оценивания образовательного 

процесса 

 

Диагностические задания по оценке уровня освоения программы 

детьми 5-6 лет 

Цели: выявить умение правильно располагать шахматную доску, 

шахматные фигуры и пешки на шахматной доске, знание названий 

шахматных фигур, действий с шахматными фигурами и пешкой.  

Задание № 1.  

Инструкция: Куклы решили играть в шахматы. Расположи правильно 

шахматную доску.  

Задание № 2.  

Инструкция: Давай поиграем в игру «Школа». Это твои ученики, как их 

зовут?  

Задание № 3.  

Инструкция: Куклы решили играть в шахматы. Расположи правильно 

шахматную доску для кукол.  

Задание № 4.  

Инструкция: Посади своих учеников каждого на свое место.  

Задание № 5.  

Инструкция 1: Сделай ход пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, 

королем).  

Инструкция 2: Съешь фигуру пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, 

королем). Сделай ход пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем). 

Инструкция 3: Съешь фигуру пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, 

королем).  

Показатели результативности реализации программы  

«Королевство шахмат» 

Критерии оценки:  

Высокий уровень - правильно выполняет задание самостоятельно  

Средний уровень - выполняет задание с небольшой помощью взрослого 

или выполняет самостоятельно, но допускает 1-2 ошибки.  

Низкий уровень - выполняет задание неправильно.  

Показатели освоения программы: 

Высокий уровень: ребенок имеет представление о шахматах. Умеет 

быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывая и 

называя их вслух. Знает, различает и называет шахматные фигуры. Знает 
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ходы шахматных фигур и их отличия. Понимает важность первых ходов. 

Имеет понятие о приёмах взятия фигур. Умеет самостоятельно выполнять 

задания. Развито зрительное восприятие, внимание, мелкая моторика рук. 

Умеет планировать свои действия, обдумывать их, рассуждать, искать 

правильный ответ. Развита ловкость и смекалка, ориентировка в 

пространстве, способность думать, мыслить, анализировать. Имеет понятие 

«рокировка», «шах» и «мат». Ребенок самостоятельно ведет шахматную 

партию. Делает правильные ходы, направленные на то, чтобы напасть на 

фигуру противника, ограничить ее подвижность, вывести из - под удара.  

Средний уровень: ребенок затрудняется в умении быстро и правильно 

находить поля, вертикали и диагонали, показывать и называть их вслух. 

Путает название шахматных фигур, ходы шахматных фигур и их отличия. 

Путает понятия «равно», «неравно», «больше», «меньше». Ребенок 

самостоятельно ведет шахматную партию. В игре допускает ошибки, 

некоторые фигуры остаются незадействованными.  

Низкий уровень: ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, 

вертикали и диагонали, показывать и называть их вслух. Не знает, не 

различает и не называет шахматные фигуры. Не знает ходов шахматных 

фигур и их отличия. Не имеет понятие «рокировка», «шах», «мат». Ребенок 

не может вести игру. 
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Учебно – методическое обеспечение 

 

1. Костенюк А.К., Костенюк Н.П. Как научить шахматам. М.: «RUSSIAN 

CHESS HOUSE», 2009. – 144 с. (Дошкольный шахматный учебник). 

2. Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или Там клетки черно – белые чудес 

и тайн полны: учебник для начальной школы, первый год обучения. В 2-х 

частях. Часть 1.- 8-е изд. – Обнинск: Духовное возрождение, 2018. – 80с., ил.  

3. Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или Там клетки черно – белые чудес 

и тайн полны: учебник для начальной школы, первый год обучения. В 2-х 

частях. Часть 2.- 8-е изд. – Обнинск: Духовное возрождение, 2018. – 88с., ил. 

4. Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или Там клетки черно – белые чудес 

и тайн полны: Рабочая тетрадь для начальной школы. В 2-х частях. Часть 1.- 

8-е изд. – Обнинск: Духовное возрождение, 2018. – 32с., ил. 

5. Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или Там клетки черно – белые чудес 

и тайн полны: Рабочая тетрадь для начальной школы. В 2-х частях. Часть 2.- 

10-е изд. – Обнинск: Духовное возрождение, 2018. – 32с., ил. 

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

учителя. - 3-е изд. – Обнинск: Духовное возрождение, 2015. – 120с., ил.  

7. Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или Там клетки черно – белые чудес 

и тайн полны: Тетрадь для проверочных работ. - 7-е изд. – Обнинск: 

Духовное возрождение, 2018. – 32с. 

8. Сухин И.Г. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем: учебник 

для начальной школы, второй год обучения. В 2-х частях. Часть 1.- 6-е изд. – 

Обнинск: Духовное возрождение, 2017. – 84с., ил. 

9. Сухин И.Г.  Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем: учебник 

для начальной школы, второй год обучения. В 2-х частях. Часть 2.- 6-е изд. – 

Обнинск: Духовное возрождение, 2017. – 80с., ил. 

10. Сухин И.Г. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем: Рабочая 

тетрадь для начальной школы. В 2-х частях. Часть 1.- 8-е изд. – Обнинск: 

Духовное возрождение, 2018. – 32с., ил. 

11. Сухин И.Г. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем: Рабочая 

тетрадь для начальной школы. В 2-х частях. Часть 2.- 8-е изд. – Обнинск: 

Духовное возрождение, 2018. – 32с., ил. 

12. Сухин И.Г. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем: Тетрадь 

для проверочных работ.- 3-е изд. – Обнинск: Духовное возрождение, 2015. – 

32с. 
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13. Сухин И.Г. Шахматы для самых маленьких = Шахматы для детей: 

книга-сказка для совместного чтения родителей и детей. Москва: 

Издательство АСТ, 2018. – 279 [8] с. 

14. Сухин И.Г. Шахматы. Полный курс для детей – Шахматы. Большой 

самоучитель для детей  Москва: Издательство АСТ, 2019. – 160 с.: ил. – 

(Веселые головоломки для детей). 

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

учителя. - 3-е изд. – Обнинск: Духовное возрождение, 2015. – 120с., ил.  
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