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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная программа по социально-коммуникативному 

и познавательному развитию «Современные дети» рассчитана на детей 6–7 лет. Реализация 

Программы в своем содержании охватывает несколько образовательных областей: 

речевую, познавательную, социально-коммуникативную, и используется в организованной 

образовательной деятельности в соответствии с тематическим планом.  

Образование по Программе осуществляется в соответствии с федеральным законом 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и/или безвредности для человека факторов среды обитания», 

письмом министерства образования Тульской области от 23.04.2021 № 16-10/4488 «О 

реализации проекта «Современные дети». 

Дополнительная общеобразовательная программа «Современные дети» 

(Программа) направлена на углубление содержания следующих образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие – приоритетное направление «Родной край глазами 

детей»; познавательное развитие – приоритетные направления «Информатика детям», 

«Английский язык для детей», «Шахматы и дети».  

Программа определяет цели и задачи реализации, возрастные особенности и 

динамику развития интеллектуальных способностей детей, планируемые результаты 

освоения детьми содержания Программы, особенности организации образовательного 

процесса, содержание, примерное тематическое планирование. Программа может быть 

использована в ДОО различного типа и разработана на основе системно-деятельностного 

подхода. Личностное развитие ребенка обеспечивается путем ознакомления с родным 

краем и другими странами, освоения азов английского языка, информатики и шахматного 

искусства.  

Модуль «Шахматы и дети». Модуль рассчитан на детей 6–7 лет. Реализация 

модуля в своем содержании охватывает несколько образовательных областей: 

познавательную, речевую, социально-коммуникативную, и используется в 

образовательной деятельности в соответствии с тематическим планом один раз в неделю и 

повседневной жизни группы детского сада в свободное время.  

Категория обучающихся: дети старшего дошкольного возраста (6–7 лет). 

Форма обучения: очная с применением электронного обучения. 

Сроки освоения модуля: модуль рассчитан на 1 год обучения, 1 час в неделю. 
 

Основная цель Программы – целостное и разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста, сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и 

требованиям современного общества и государства, через создание условий, 

поддерживающих активное участие детей в образовательной деятельности, 

обеспечивающих индивидуализацию их развития и позитивную социализацию. 

Задачи Программы реализуются в процессе освоения детьми всех образовательных 

областей, предусмотренных ФГОС ДО, во всех видах детской деятельности в соответствии 

с образовательными направлениями.   

Модуль «Шахматы и дети» 

Задачи модуля: 

 формировать устойчивый интерес детей 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.); 

 способствовать приобретению детьми коммуникативных умений, 

партнерским отношениям детей во время игры; 

 развивать способность к волевому усилию по соблюдению правил игры, 

игровых заданий;  

 обеспечить успешное овладение детьми основополагающих принципов и 

правил ведения шахматной партии; 

 учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию; 

 развивать мыслительные операции сравнения, установления причинно-

следственных связей и отношений, внимание, воображение; 

 содействовать самостоятельному решению логических задач. 
 

Модуль «Шахматы и дети» 
Ребенок в ходе игры:  

 использует в речи шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, 

стоять под боем, названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  

 перечисляет и может объяснить правила хода и взятия каждой фигуры; 

 выполняет следующие шахматные действия: ориентируется на шахматной доске; 

играет каждой фигурой в отдельности; правильно помещает шахматную доску между 

партнерами; расставляет фигуры перед игрой; различает горизонталь, вертикаль, 

диагональ; рокирует; решает элементарные шахматные задачи. 

 имеет представление об истории игры, называет имена выдающихся шахматистов 

(3 и более); 

 использует в речи шахматные термины: нотация, битое поле, шах, мат, пат, ничья;  

 перечисляет и может объяснить правила хода и взятия каждой фигуры; 

 выполняет следующие шахматные действия: разыгрывает шахматную партию от 

начала до конца с соблюдением всех правил игры; ставит мат в один ход; решает 

шахматные задачи в 1–2 хода. 

 

 

 

 

 

Учебный план модуль «Шахматы и дети» 

 

№п/п Название раздела Количество часов 

1.  Раздел 1. Изучаем шахматную доску  15 

2.  Раздел 2. Шахматные комбинации  17 

Итого  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 

№п/п Тема. Содержание Сроки Количество 

часов 

1.  Раздел 1. Изучаем шахматную доску 15 

1.1. Шахматная доска.  Чтение и 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 квадратные. Чтение и инсценировка 

дидактической сказки «Котята-хвастунишки» 

Сентябрь 

1 неделя  

1 

1.2. Краткая история шахмат. 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. 

Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по 

шахматам 

Сентябрь 

2 неделя 

1 

1.3. Шахматная доска. 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 белых и черных полей в горизонтали и 

вертикали. Дидактические задания и игры 

«Горизонталь», «Вертикаль» 

Сентябрь 

3 неделя 

1 

1.4. Шахматные фигуры. Начальное положение.  

Расстановка фигур перед шахматной партией 

«Первый шаг в мир шахмат». Дидактические задания 

и игры «Волшебный мешочек», «Угадайка», 

«Секретная фигура», «Угадай», «Что общего?», 

«Большая и маленькая» 

Сентябрь 

4 неделя 

1 

1.5. Ладья. 

Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход 

ладьи. Взятие. Дидактические задания и игры 

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

воин», «Кратчайший путь» 

Октябрь 1 

неделя 

1 

1.6. 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» 

Октябрь 2 

неделя 

1 

1.7. Ладья против слона. Дидактические задания 

«Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака 

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

«Защита», «Выиграй фигуру». Термин «стоять под 

боем». 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». 

Октябрь 3 

неделя 

1 



1.8. 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». 

Октябрь 4 

неделя 

1 

1.9. 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, ферзь против ладьи и слона, сложные 

положения), «Ограничение подвижности» 

Ноябрь 1 

неделя 

1 

1.10.  Конь. 

Место коня в начальном положении. Ход коня, 

взятие. Конь – легкая фигура. Дидактические задания 

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

воин», «Кратчайший путь» 

Ноябрь 2 

неделя 

1 

1.11.  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», 

«Игра на уничтожение» (конь против ферзя, конь 

против ладьи, конь против слона, сложные 

положения), «Ограничение подвижности» 

Ноябрь 3 

неделя 

1 

1.12.  Пешка. 

Место пешки в начальном положении. Ладейная, 

коневая, слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход 

пешки, взятие. Взятие на проходе. Превращение 

пешки. Дидактические задания «Лабиринт», «Один в 

поле воин» 

Ноябрь 4 

неделя 

1 

1.13.  Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона.  

Дидактические задания «Перехитри часовых», 

«Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», Дидактические игры «Игра на 

уничтожение» (пешка против ферзя, пешка против 

ладьи, пешка против слона, пешка против коня, 

сложные положения), «Ограничение подвижности» 

Декабрь 1 

неделя 

1 

1.14.  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 и 

инсценировка сказки «Лена, Оля и Баба Яга». 

Декабрь 2 

неделя 

1 

1.15.  Король против других фигур.  Дидактические 

задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», 

«Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие». Дидактические игры «Захват контрольного 

Декабрь 3 

неделя 

1 



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

уничтожение» (король против ферзя, король против 

ладьи, король против слона, король против коня, 

король против пешки), «Ограничение подвижности» 

Раздел 2. Шахматные комбинации 17 

2.1. Шах. 

Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита 

от шаха. Дидактические задания «Шах или не шах», 

«Дай шах», «Пять шахов», «Защита от шаха» 

Январь 3 

неделя 

1 

2.2. Шах.  Открытый шах. Двойной шах. Дидактические 

задания «Дай открытый шах», «Дай двойной шах». 

Дидактическая игра «Первый шах» 

Январь 4 

неделя 

1 

2.3. Мат. 

Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Дидактическое задание «Мат или не мат» 

Февраль 1 

неделя 

1 

2.4. Мат.  

Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой (простые примеры). 

Дидактическое задание «Мат в один ход» 

Февраль 2 

неделя 

1 

2.5. Ничья, пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. 

Примеры на пат. Дидактическое задание «Пат или не 

пат» 

Февраль 3 

неделя 

1 

2.6. Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила 

рокировки. Дидактическое задание «Рокировка» 

Февраль 4 

неделя 

1 

2.7. Ценность шахматных фигур.  Ценность фигур. 

Сравнительная сила фигур. Дидактические задания 

«Кто сильнее», «Обе армии равны». Достижение 

материального перевеса. Дидактическое задание 

«Выигрыш материала» (выигрыш ферзя, ладьи, 

слона). Игровая практика. 

Март 1 

неделя 

1 

2.8. Техника матования одинокого короля.  Две ладьи 

против короля. Дидактические задания «Шах или 

мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На 

крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный 

король», «Мат в два хода». Игровая практика 

Март 2 

неделя 

1 

2.9. Достижение мата без жертвы материала.  Учебные 

положения на мат в два хода в эндшпиле. Цугцванг. 

Дидактическое задание «Объяви мат в два хода». 

Защита от мата. Дидактическое задание «Защитись 

от мата». Игровая практика 

Март 3 

неделя 

1 

2.10.  Матовые комбинации.  Тема блокировки. 

Дидактическое задание «Объяви мат в два хода». 

Игровая практика 

Март 4 

неделя 

1 

2.11.  Матовые комбинации.  Тема разрушения 

королевского прикрытия. Дидактическое задание 

«Объяви мат в два хода». Игровая практика 

Апрель 1 

неделя 

1 

2.12.  Матовые комбинации.  Тема освобождения 

пространства. Тема уничтожения защиты. Тема 

«рентгена». Дидактическое задание «Объяви мат в 

два хода». Игровая практика 

Апрель 2 

неделя 

1 

2.13.  Матовые комбинации.  Другие темы комбинаций и 

сочетание тематических приемов. Дидактическое 

задание «Объяви мат в два хода». Игровая практика 

Апрель 3 

неделя 

1 



2.14.  Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Игровая практика 

Апрель 4 

неделя 

1 

2.15.  Комбинации для достижения ничьей.  Патовые 

комбинации. Дидактическое задание «Сделай 

ничью». Игровая практика 

Май 2 

неделя 

1 

2.16.  Шахматная партия.  Игра всеми фигурами из 

начального положения. Игровая практика 

Май 3 

неделя 

1 

2.17.  Шахматный турнир. Выполнение конкурсных 

заданий. Демонстрация полученных знаний у 

воспитанников, стимулирование интереса к игре в 

шахматы 

Май 4 

неделя 

1 

 ИТОГО (часов)   32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения  

 

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.  

Кубики с картинками шахматных фигур.  

Темные и светлые кубики (из них дети 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). 

Шахматы. 

Методические пособия 

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

1972. Код доступа: https://disk.yandex.ru/i/-Po__FkvYfivdA 

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

https://bookree.org/reader?file=589799&pg=17 

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

школа, 1994. Код доступа: http://suhin.narod.ru/chessland2.htm 

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

2000. https://bookree.org/reader?file=591954&pg=10 

5. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2008. Код 

доступа: https://disk.yandex.ru/i/pDAmX9moIdl_vw 

Модуль «Информатика детям» 

1. Абрамов С.А., Зима Е.В. Начала информатики – М., Наука, 1989. Код доступа: 

https://bookree.org/reader?file=504079&pg=2 

2. Венгер А. А., Дьяченко О М. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста, М. 2001. Код доступа: 

https://vk.com/doc32189393_497731495?hash=1931b0fb3c374826f6 

3. Л. А. Венгер, А. Л. Венгер Домашняя школа мышления (для пятилетних детей). 

– М.: Знание, 1984. – 80 с. Код доступа: http://www.bim-

bad.ru/docs/the_vengers_thinking_development.pdf 

4. Горячев А.В. «Все по полочкам. Пособие для дошкольников 5–6 лет». – М., 

БАЛАСС, 2012. – 64 с. Код доступа: https://vk.com/doc-

172860932_537760929?hash=a70080af4748107926&dl=2ed842dce43f8d328fhttps://vk.com/do

c67443860_485266489?hash=05771a2012011bba9e 

5. Информатика. Энциклопедия для детей. Т. 22_2007 – 618с.. Код доступа: 

https://vk.com/doc112594009_437211252?hash=71b6063678e05dec63 

6. Коган И. Д., Леонас В.В. Эта книга без затей про компьютер для детей. М., 

Педагогика, 1999. Код доступа: https://bookree.org/reader?file=591026&pg=1 

7. Никитин Б. П. Развивающие игры. – 5-е изд. доп. – М.: Знание, 1994. Код 

доступа: 

http://libarch.nmu.org.ua/bitstream/handle/GenofondUA/43720/4dddc5838fd1f7e0ba67469e566

1a783.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

8. Михайлова З. А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. Книга для 

воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1999. Код доступа: https://ds-

https://disk.yandex.ru/i/-Po__FkvYfivdA
https://bookree.org/reader?file=589799&pg=17
http://suhin.narod.ru/chessland2.htm
https://bookree.org/reader?file=591954&pg=10
https://disk.yandex.ru/i/pDAmX9moIdl_vw
https://bookree.org/reader?file=504079&pg=2
https://vk.com/doc32189393_497731495?hash=1931b0fb3c374826f6
http://www.bim-bad.ru/docs/the_vengers_thinking_development.pdf
http://www.bim-bad.ru/docs/the_vengers_thinking_development.pdf
https://vk.com/doc-172860932_537760929?hash=a70080af4748107926&dl=2ed842dce43f8d328f
https://vk.com/doc-172860932_537760929?hash=a70080af4748107926&dl=2ed842dce43f8d328f
https://vk.com/doc67443860_485266489?hash=05771a2012011bba9e
https://vk.com/doc67443860_485266489?hash=05771a2012011bba9e
https://vk.com/doc112594009_437211252?hash=71b6063678e05dec63
https://bookree.org/reader?file=591026&pg=1
http://libarch.nmu.org.ua/bitstream/handle/GenofondUA/43720/4dddc5838fd1f7e0ba67469e5661a783.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://libarch.nmu.org.ua/bitstream/handle/GenofondUA/43720/4dddc5838fd1f7e0ba67469e5661a783.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ds-olenenok.saha.prosadiki.ru/media/2018/07/26/1226234701/2_mikhajlova_z.a-igrovye_zadachi_dlja_doshkolnik.pdf


olenenok.saha.prosadiki.ru/media/2018/07/26/1226234701/2_mikhajlova_z.a-

igrovye_zadachi_dlja_doshkolnik.pdf 

9. Методические указания по проведению цикла занятий «Алгоритмика» в 

подготовительных группах дошкольных образовательных учреждений с использованием 

свободно распространяемой учебной среды ПиктоМир А.Г. Кушниренко, А.Г. 

Леонов,М.В.Райко,2019.Код 

доступа:https://www.niisi.ru/piktomir/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%

B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%

D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0

%BA%D0%BE%D0%B2.%2019.09.2019.pdf 

10. Пионтковская Н.А. Как с компьютером дружить. Учебно-методическое 

пособие – М.: СОЛОН-Пресс, 2015. – 96 с. Код доступа: https://mirlib.ru/knigi/deti/156416-

kak-s-kompyuterom-druzhit.html 

11. 35 занятий для успешной подготовки к школе. Логическое мышление. Автор 

составитель Н. Терентьева – М. ООО «Стрекоза», 2012. – 34 с. Код доступа: 

https://docviewer.yandex.ru/view/363133539/?page=28&*=Wf26t0vZNA6ZC%2FGYnZbdVvD

hvLl7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNzU5MjE4NjA0NDQxNzg2MDEvMS4yIiwidGl0bGUiO

iJkb2M0MjgxNzI1OF81OTk5OTI3MjQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjM2MzEzM

zUzOSIsInRzIjoxNjIyNTUzMjQ4MTU3LCJ5dSI6IjcyNTI0ODIzNzE1MzExMTgwMTUifQ%3

D%3D 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ds-olenenok.saha.prosadiki.ru/media/2018/07/26/1226234701/2_mikhajlova_z.a-igrovye_zadachi_dlja_doshkolnik.pdf
https://ds-olenenok.saha.prosadiki.ru/media/2018/07/26/1226234701/2_mikhajlova_z.a-igrovye_zadachi_dlja_doshkolnik.pdf
https://mirlib.ru/knigi/deti/156416-kak-s-kompyuterom-druzhit.html
https://mirlib.ru/knigi/deti/156416-kak-s-kompyuterom-druzhit.html
https://docviewer.yandex.ru/view/363133539/?page=28&*=Wf26t0vZNA6ZC%2FGYnZbdVvDhvLl7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNzU5MjE4NjA0NDQxNzg2MDEvMS4yIiwidGl0bGUiOiJkb2M0MjgxNzI1OF81OTk5OTI3MjQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjM2MzEzMzUzOSIsInRzIjoxNjIyNTUzMjQ4MTU3LCJ5dSI6IjcyNTI0ODIzNzE1MzExMTgwMTUifQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/363133539/?page=28&*=Wf26t0vZNA6ZC%2FGYnZbdVvDhvLl7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNzU5MjE4NjA0NDQxNzg2MDEvMS4yIiwidGl0bGUiOiJkb2M0MjgxNzI1OF81OTk5OTI3MjQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjM2MzEzMzUzOSIsInRzIjoxNjIyNTUzMjQ4MTU3LCJ5dSI6IjcyNTI0ODIzNzE1MzExMTgwMTUifQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/363133539/?page=28&*=Wf26t0vZNA6ZC%2FGYnZbdVvDhvLl7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNzU5MjE4NjA0NDQxNzg2MDEvMS4yIiwidGl0bGUiOiJkb2M0MjgxNzI1OF81OTk5OTI3MjQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjM2MzEzMzUzOSIsInRzIjoxNjIyNTUzMjQ4MTU3LCJ5dSI6IjcyNTI0ODIzNzE1MzExMTgwMTUifQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/363133539/?page=28&*=Wf26t0vZNA6ZC%2FGYnZbdVvDhvLl7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNzU5MjE4NjA0NDQxNzg2MDEvMS4yIiwidGl0bGUiOiJkb2M0MjgxNzI1OF81OTk5OTI3MjQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjM2MzEzMzUzOSIsInRzIjoxNjIyNTUzMjQ4MTU3LCJ5dSI6IjcyNTI0ODIzNzE1MzExMTgwMTUifQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/363133539/?page=28&*=Wf26t0vZNA6ZC%2FGYnZbdVvDhvLl7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNzU5MjE4NjA0NDQxNzg2MDEvMS4yIiwidGl0bGUiOiJkb2M0MjgxNzI1OF81OTk5OTI3MjQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjM2MzEzMzUzOSIsInRzIjoxNjIyNTUzMjQ4MTU3LCJ5dSI6IjcyNTI0ODIzNzE1MzExMTgwMTUifQ%3D%3D


Литература 

 
1. Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника шахматной   

игре. – М.: ГЦОЛИФК, 1984.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2001.  

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

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

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

 

Художественная литература для детей 

1. Аматуни П. Королевство Восемью Восемь.  

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

открывают спорт.  

3. Добрыня, посол князя Владимира (былина).  

4. Драгунский В. Шляпа гроссмейстера.  

5. Ильин Е. В стране деревянных королей.  

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

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

Фосфорический мальчик.  

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

9. Остер Г. Полезная девчонка.  

10. Пермяк Е. Вечный Король.  

11. Сендюков С. Королевство в белую клетку.  

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

13. Тихомиров О. Чемпион Гога Ренкин.  

14. Шаров А. Сказка о настоящих слонах.  

15. Берестов В. В шахматном павильоне.  

16. Берестов В. Игра.  

17. Ильин Е. Приключения Пешки.  

18. Ильин Е. Средневековая легенда.  

19. Квитко Л. Турнир.  

20. Никитин В. Чья армия сильней?  

21. Сухин И. Волшебная игра.  

22. Булычев К. Сто лет тому вперед.  

23. Велтистов Е. Победитель невозможного.  

24. Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания.  

25. Крапивин В. Тайна пирамид.  

26. Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье.  



27. Лагин Л. Старик Хоттабыч.  

28. Надь К. Заколдованная школа.  

29. Носов Н. Витя Малеев в школе и дома.  

30. Носов Н. Незнайка в Солнечном городе.  

31. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль.  

32. Раскатов М. Пропавшая буква.  

33. Семенов А. Ябеда-Корябеда и ее проделки. 

34. Сухин И. Страна Грез // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному чтению. 

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

35. Томин Ю. Шел по городу волшебник.  

36. Чжан-Тянь-И. Секрет драгоценной тыквы.  

37. Чеповецкий Е. Приключения шахматного солдата Пешкина.  
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