
1 

 

Министерство образования Тверской области 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

 

 

 

 

Принята на заседании 

педагогического совета  

от «30» 08. 2021 г., 

протокол № 30 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

 физкультурно-спортивной  

направленности 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ШАХМАТ» 

 

 

Возраст учащихся: 7-11 лет 

Срок реализации: 2 года 

 

Автор - составитель:  

Гусарова Ольга Игоревна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Жарковский,  

2021 



2 

 

Оглавление 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной  

общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка                                                                       

1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты                                            

1.3. Содержание программы                                                                 

 

2. Комплекс организационно педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график                                                       

2.2. Условия реализации программы                                                    

2.3. Формы аттестации                                                                           

2.4. Оценочные материалы                                                                    

2.5. Методические материалы                                                                

2.6. Список литературы                                                                         



3 

 

1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (общий 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые основы разработки ДООП:  

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

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству». 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ». 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе МОУ «Жарковская СОШ №1» (приказ 

№ 30 от 30.08.2021г.) 

 

Актуальность:  

Актуальность Программы заключается в том, что в настоящее 

время возрос интерес к игре в шахматы. Программа отвечает 

современным требованиям развития системы образования, способствует 

личностному росту и творческой самореализации обучающихся. 

Обучение игре в шахматы направлено на организацию содержательного 

досуга обучающихся, удовлетворение их потребностей в активных 

формах познавательной деятельности. Реализация Программы 

способствует выявлению, сопровождению и развитию талантливых 

детей. 

 

Обучение включает в себя следующие основные предметы: математика 

 

Вид программы:  

Модифицированная программа – это программа, в основу которой, 

положена примерная (типовая) программа либо программа, разработанная 
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другим автором, но измененная с учетом особенностей образовательной 

организации, возраста и уровня подготовки детей, режима и временных 

параметров осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных 

результатов. 

 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Адресат программы: При обучении игре в шахматы у обучающихся 

развиваются сила воли, усидчивость, целеустремлённость, умение 

достойно проигрывать и извлекать уроки из допущенных ошибок. В 

процессе реализации Программы ценно то, что на определённом этапе 

совершенствования игры в шахматы дети приучаются самостоятельно 

разбирать шахматные партии, а это содействует ещё более 

результативному обучению. Развитие логического и аналитического 

мышления способствует более успешному освоению обучающимися 

общеобразовательной программы в школе. 

 

Срок и объем освоения программы: 

2 года, 4 педагогических часов, из них: 

 «Стартовый уровень» - 1 год, 2 педагогических часа; 

 «Базовый уровень» - 1 год, 2 педагогических часа. 

 

Форма обучения: очная 

Особенности организации образовательной деятельности: группы 

разновозрастные групповые занятия, состоящие из теоретической и 

практической части. Обучение по Программе предусматривает 

индивидуальный, дифференцированный подход к каждому обучающемуся. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 часу. Во время занятий 

предусмотрены 10-15 минутные перерывы. 

 

 

Режим занятий: 

 

Предмет Стартовый уровень Базовый уровень  

Путешествие в мир шахмат 
 1 час в неделю; 

35 часов в год. 

 1 час в неделю; 

 35 часов в год. 
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1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты 

Цель: Развитие логического и аналитического мышления обучающихся 

посредством обучения основам шахматной игры и участия в спортивных 

турнирах для начинающих. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

1.Формирование универсальных учебных действий по предмету. 

2.Овладение учащимися знаниями теории и практики шахматной игры. 

3.Формирование и развитие у учащихся на основе теоретических и 

практических занятий навыков ведения шахматной борьбы при помощи 

коллективного обсуждения шахматной стратегии и тактики. 

4.Формирование навыков индивидуального и коллективного творчества с 

целью подготовки шахматистов – разрядников. 

5.Подготовка к успешным выступлениям на различных соревнованиях. 

6.Выявление способных и талантливых спортсменов для дальнейшего 

совершенствования спортивного мастерства. 

7.Использование новейших электронных и компьютерных технологий для 

изучения и получения учащимися шахматного опыта. 

Развивающие: 

1.Развитие у учеников инициативы, логики, памяти, внимания, 

пространственного мышления, индивидуальности, самообладания, 

самостоятельности, эстетического вкуса и понимания красоты шахматных 

этюдов и комбинаций. 

2.Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

3.Развитие личностного потенциала. 

4.Развитие коммуникативных навыков и качеств личности. 

5.Формирование навыков здорового образа жизни. 

6.Развитие качеств «сильной личности», уверенности в себе. 

Воспитательные: 
1.Воспитание общекультурных компетенций: умение применять на практике 

полученные шахматные знания, применять теорию на соревнованиях, грамотно 

вести шахматную борьбу за доской. 

2.Воспитание и развитие интереса учащихся к шахматам, к самостоятельной 

работе и творчеству. 

3.Формирование высоконравственного, творческого и компетентного 

гражданина России. 

4.Формирование социально-нравственных и культурных ценностей человека. 

5.Формирование устойчивой мотивации к занятиям шахматами и на участие в 

различных шахматных турнирах, соревнованиях района, города и области. 

5.Пропаганда шахматного спорта. 

6.Формирование навыка дисциплины, чувства коллективизма, ответственности. 
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Ожидаемые результаты: 

 

По итогам реализации Программы обучающиеся 

будут знать: 

- историю мировых и русских (советских) шахмат; 

- шахматные фигуры, их начальные позиции и ходы; 

- шахматную нотацию; 

- сравнительную ценность фигур; 

- понятия шах, мат, пат; 

- общие принципы игры; 

- шахматный этикет; 

будут уметь: 

- играть простую шахматную партию, в том числе с записью ходов; 

- анализировать партию; 

- правильно вести себя во время игры; 

- владеть собой и достойно принимать поражение или победу. 
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1.3. Содержание программы 

«Путешествие в мир шахмат» 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Вводное занятие 2 2 - Беседа 

Раздел 1. 

Что такое шахматы. История 

шахмат 

 
6 

 
4 

 
2 

 

 
1.1. 

Значение  слова 

шахматы. Легенда о 

шахматах 

 
2 

 
1 

 
1 

 

1.2. 
Шахматы в Европе и на 

Руси 
2 1 1 

 

1.3. Великие шахматисты 2 2 -  

Раздел 2. 

Начинаем играть в шахматы 
84 18 66 

 

2.1. Шахматная доска 6 2 4  

 
Педагогическое 

наблюдение, 

практические 

задания 

2.2. Шахматная нотация 4 2 2 

2.3. 
Шахматные фигуры и их 

ходы 
56 8 48 

2.4. Ценность фигур 8 2 6 

2.5. Нападение 6 2 4 

2.6. 
Взятие. Взятие на 

проходе 
4 2 2 

Раздел 3. Цель шахматной 

партии 
22 8 14 

 

3.1. Шах и защита от шаха 6 2 4 Практические 

задания, 

шахматные 

турниры внутри 

объединения 

3.2. Мат 6 2 4 

 
3.3. 

 
Пат – ничья 

 
6 

 
2 

 
4 

3.4. Спортивные состязания 4 2 2 Внутришкольный 

     турнир 

Раздел 4. Техника матования 

одинокого короля 
12 6 6 

 

4.1. 
Мат двумя ладьями 

одинокому королю 
4 2 2 

 

 
Практические 

задания 
4.2. 

Мат ферзём и ладьёй 

одинокому королю 
4 2 2 

4.3. 
Мат ферзём и королём 

одинокому королю 
4 2 2 
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Раздел 5. Партии-миниатюры 4 2 2 
Практические 

задания 

Раздел 6. Без чего не может 

быть игры 
12 4 8 

 

6.1. 
Запись шахматной 

партии 
8 2 6 

Практические 

задания 

6.2. Шахматный этикет 4 2 2 
Практические 

задания. Опрос 

 
Итоговое занятие 

 
1 

 
- 

 
1 

Шахматный 

турнир для 

начинающих 

Всего 142 44 99  

 

Таблица 1.3.1 
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Содержание учебного плана 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Беседа о 

шахматах. 

Раздел 1. Что такое шахматы. История шахмат 

Тема 1.1. Значение слова шахматы. Легенда о шахматах 

Теория. Что такое шахматы. Легенда возникновения шахмат. 

История шахмат. Чатуранга. Шатрандж. 

Практика. Зарисовки на тему «Легенда возникновения шахмат». 

Тема 1.2. Шахматы в Европе и на Руси 

Теория. История шахмат на Руси и за рубежом. Высказывания 

великих людей о шахматах. Известные шахматисты. 

Практика. Просмотр и обсуждение видеоролика «Шахматы в 

жизни человека». 

Тема 1.3. Великие шахматисты 

Теория. Биографии известных шахматистов мира. 

Раздел 2. Начинаем играть в шахматы 

Тема 2.1. Шахматная доска 

Теория. Расположение доски между партнерами. Горизонталь. 

Количество полей в горизонтали. Количество горизонталей на доске. 

Вертикаль. Количество полей в вертикали. Количество вертикалей на 

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

Диагональ. Количество полей в диагонали. Большая белая и большая 

черная диагонали. Короткие диагонали. Центр. Форма центра. 

Количество полей в центре. 

Практика. Выполнение практических заданий (Электронное 

учебное пособие «Путешествие в мир шахмат». Задания к теме 

«Шахматная доска»). 

Тема 2.2. Шахматная нотация 

Теория. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, 

шахматных фигур. 

Практика. Выполнение практических заданий (Электронное 

учебное пособие «Путешествие в мир шахмат». Задания к теме 

«Шахматная нотация»). 

Тема 2.3. Шахматные фигуры и их ходы 

Теория. Белые и черные. Ладья. Место ладьи в начальном 

положении. Ход. Ход ладьи. Взятие. Слон. Место слона в начальном 

положении. Ход слона, взятие. Белопольные и чернопольные слоны. 

Ферзь. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь – 

тяжелая фигура. Конь. Место коня в начальном положении. Ход коня, 

взятие. Конь – легкая фигура. Пешка. Место пешки в начальном 

положении. Ход пешки, взятие. Превращение пешки. Король. Место 

короля в начальном положении. Ход короля, взятие. Рокировка. 

Основные принципы игры в начале партии. Нарушение основных 

принципов игры в начале партии (к чему приведёт ранний вывод ферзя, 

повторные ходы одними и теми же фигурами, бесцельные ходы крайними 
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фигурами, задержка с рокировкой, вывод коня на край доски). 

Практика. Сеансы одновременной игры с педагогом. Выполнение 

практических заданий (Электронное учебное пособие «Путешествие в 

мир шахмат». Задания к теме «Шахматные фигуры и их ходы»). 

Тема 2.4. Ценность фигур 

Теория. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур.

 Размен. 

Равноценный, неравноценный размен. 

Практика. Выполнение практических заданий, решение заданий 

(Электронное учебное пособие «Путешествие в мир шахмат». Задания к 

теме 

«Ценность фигур»). 

Тема 2.5. Нападение 

Теория. Создание угрозы фигурам партнёра. 

Практика. Упражнения на шахматной доске. Выполнение 

практических заданий (Электронное учебное пособие «Путешествие в 

мир шахмат». Задания к теме «Нападение»). 

Тема 2.6. Взятие. Взятие на проходе 

Теория. Правила взятия на проходе. Выгодное взятие. Невыгодное 

взятие. 

Практика. Упражнения на шахматной доске. Выполнение 

практических заданий (Электронное учебное пособие «Путешествие в 

мир шахмат». Задания к теме «Взятие. Взятие на проходе»). 

Раздел 3. Цель шахматной партии 

Тема 3.1. Шах и защита от шаха 

Теория. Что такое шах. Обозначение шаха. Три способа защиты 

от 

шаха. 

Практика. Упражнения на шахматной доске.

 Выполнение 

практических заданий (Электронное учебное пособие «Путешествие в 

мир шахмат». Задания к теме «Шах и защита от шаха»). 

Тема 3.2. Мат 

Теория. Что такое мат. Обозначение мата. Мат – цель игры. 

Практика. Упражнения на шахматной доске. Выполнение 

практических заданий (Электронное учебное пособие «Путешествие в 

мир шахмат». Задания к теме «Мат»). 

Тема 3.3. Пат – ничья 

Теория. Что такое пат. Обозначение пата. Когда может возникнуть 

пат (ничья). 

Практика. Упражнения на шахматной доске. Выполнение 

практических заданий (Электронное учебное пособие «Путешествие в 

мир шахмат». Задания к теме «Пат – ничья»). 

Тема 3.4. Спортивные состязания 

Теория. Организация и проведение шахматных
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 турниров, соревнований. Положение о соревнованиях, 

регламент. 

Практика. Внутришкольный турнир. 

Раздел 4. Техника матования одинокого короля Тема 

4.1. Мат двумя ладьями одинокому королю 

Теория. Основные приемы линейного мата. Мат двумя ладьями 

одинокому королю. План матования. 

Практика. Упражнения на шахматной доске. Выполнение 

практических заданий (Электронное учебное пособие «Путешествие в 

мир шахмат». Задания к теме «Мат двумя ладьями одинокому королю»). 

Тема 4.2. Мат ферзём и ладьёй одинокому королю 

Теория. Мат ферзём и ладьёй одинокому королю. Ферзь 

мобильнее, чем ладья! Опасность пата. 

Практика. Упражнения на шахматной доске. Выполнение 

практических заданий (Электронное учебное пособие «Путешествие в 

мир шахмат». Задания к теме «Мат ферзём и ладьёй одинокому 

королю»). 

Тема 4.3. Мат ферзём и королём одинокому королю 

Теория. Мат ферзём и королём одинокому королю. План матования. 

Практика. Упражнения на шахматной доске. Выполнение 

практических заданий (Электронное учебное пособие «Путешествие в 

мир шахмат». Задания к теме «Мат ферзём и королём одинокому 

королю»). 

Раздел 5. Партии-миниатюры 

Теория. «Детский мат». Мат Легаля. Партия В. Стейниц – NN. 

Практика. Упражнения на шахматной доске. Выполнение 

практических заданий (Электронное учебное пособие «Путешествие в 

мир шахмат». Задания к теме «Партии-миниатюры»). 

Раздел 6. Без чего не может быть игры 

Тема 6.1. Запись шахматной партии 

Теория. Как записать шахматную партию. Для чего это надо? 

Практика. Выполнение практических заданий (Электронное 

учебное пособие «Путешествие в мир шахмат». Задания к теме «Запись 

шахматной партии»). 

Тема 6.2. Шахматный этикет 

Теория. Правила шахматного этикета. 

Практика. Упражнения на шахматной доске. Выполнение 

практических заданий (Электронное учебное пособие «Путешествие в 

мир шахмат». Задания к теме «Шахматный этикет»). 

Итоговое занятие. Шахматный турнир для начинающих. 
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Формы контроля и оценочные материалы 

Текущий контроль осуществляется в течение года: выполнение 

практических заданий, шахматные турниры внутри объединения, 

педагогическое наблюдение. 

Итоговый контроль проводится в конце обучения: участие в 

шахматных турнирах для начинающих. 

Критериями оценки являются: правильное выполнение 

практических заданий, успешное выступление в турнирах. 

По итогам обучения определяется уровень освоения Программы. 

Высокий уровень освоения Программы 

Обучающийся демонстрирует высокую заинтересованность в 

учебной, познавательной и творческой деятельности. Знает историю 

шахмат, отлично ориентируется на шахматной доске, знает шахматные 

фигуры и их ходы, владеет шахматной нотацией, хорошо ориентируется 

в сравнительной ценности фигур, знает общие принципы игры и 

шахматного этикета, может результативно участвовать в шахматных 

турнирах для начинающих. 

Средний уровень освоения Программы 

Обучающийся демонстрирует не очень высокую 

заинтересованность в учебной, познавательной и творческой 

деятельности. Не в полной мере знает историю шахмат, которая была 

освещена в рамках реализации данной Программы, путает шахматные 

фигуры и их ходы, делает ошибки в шахматной нотации, не очень 

хорошо ориентируется в сравнительной ценности фигур, путает общие 

принципы игры и шахматного этикета, участие в шахматных турнирах 

для начинающих нерезультативно. 

Низкий уровень освоения Программы 

Учащийся демонстрирует низкую заинтересованность в учебной, 

познавательной и творческой деятельности. Слабо владеет материалом 

Программы и не может участвовать в шахматных турнирах для 

начинающих. 
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2.Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  
(заполнить с учетом срока реализации ДООП) 

Таблица 2.1.1.  

Количество учебных недель 35 

Количество учебных дней 175 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Даты начала и окончания учебного года с 01.09.2021 по 28.05.2022 г. 

Сроки промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 

конце прохождения ключевых разделов 

в соответствии с учебным планом 

Сроки итоговой аттестации (при наличии) 
Итоговая аттестация проводится  с 

16.05.2022 по 20.05.2022 

 

2.2. Условия реализации программы 
Таблица 2.2.1. 

Аспекты Характеристика (заполнить) 

Материально-техническое 

обеспечение 

Для реализации Программы были доставлены 

- новые столы и стулья для занятий 

- оборудование для кабинета (шахматные доски, 

демонстрационные шахматные доски, 

комплекты шахматных фигур)  

Информационное 

обеспечение 

При реализации Программы в учебном процессе 

используются методические пособия, 

дидактические материалы, фото и видео 

материалы, технические журналы и книги, 

материалы на компьютерных носителях. 

Кадровое обеспечение 
В реализации Программы занят тренер по 

шахматам. 

 

2.3. Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

 Зачет 

 Соревнования 

 Конкурс 
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2.4. Оценочные материалы 

Таблица 2.4.1. 

Показатели качества реализации 

ДООП 

Методики 

Уровень развития творческого 

потенциала учащихся 

Методика «Креативность личности» Д. Джонсона 

Уровень развития социального опыта 

учащихся 

Тест «Уровень социализации личности» (версия 

Р.И.Мокшанцева) 

Уровень сохранения и укрепления 

здоровья учащихся 

«Организация и оценка здоровьесберегающей 

деятельности образовательных учреждений» под 

ред. М.М. Безруких 

Уровень теоретической подготовки 

учащихся 

Разрабатываются в соответствии с учебным 

планом к каждому занятию 

Уровень удовлетворенности родителей 

предоставляемыми образовательными 

услугами 

Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения (методика 

Е.Н.Степановой) 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

 Словесный 

 Наглядный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Репродуктивный 

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 

 Игровой 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Индивидуальная 

 Индивидуально-групповая 

 Групповая 

 Практическое занятие 

 Открытое занятие 

 Акция 

 Встреча с интересными людьми 

 Мастер-класс 

 Олимпиада 

 Мини-чемпионат 

 Турнир 

 Тренинг 

Педагогические технологии: 

 Технология индивидуального обучения 

 Технология группового обучения 
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 Технология коллективного взаимодействия 

 Технология модульного обучения 

 Технология дифференцированного обучения 

 Технология проблемного обучения 

 Здоровьесберегающая технология 

Дидактические материалы: 

 Раздаточные материалы 

 Инструкции 

 Технологические карты 
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2.6. Список литературы 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы). / Приложение 1 к письму Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 09-3242 от 18 ноября 2015 г. 

3. Приказ Минпросвещения России № 196 от 09.11.2018 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации № 41 от 4 июля 2014 г. 

5. Приказ Департамента образования города Москвы № 922 от 

17.12.2014 г. «О мерах по развитию дополнительного образования детей 

в 2014–2015 учебном году» (в редакции от 07.08.2015 г. № 1308, от 

08.09.2015 г. № 2074, от 30.08.2016 г. № 1035, от 31.01.2017 г. № 30). 

Список литературы, используемой при написании Программы 

1. Авербах Ю.Л., Котов А.А., Юдович М.М. Шахматная школа. – М.: 

Физкультура и спорт, 1976. 

2. Костьев А.Н. Уроки шахмат. – М.: Физкультура и спорт, 1994. 

3. Костьев А.Н. Учителю о шахматах. – М., 1986. 

4. Ласкер Э. Учебник шахматной игры. – М.: Физкультура и спорт, 1980. 

 

Список литературы для педагога 

Основная литература: 

1. Абрамов С.П., Барский В.Л. Шахматы: первый год обучения. Методика 

проведения занятий. - М.: ООО "Дайв", 2015. - 256 с. 

2. Барский В.Л. Карвин в шахматном лесу. Учебник шахмат для младших 

школьников в 2 кн. Кн.1. - М.: ООО "Дайв", 2014. - 96 с. 

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

на-Дону: «Феникс», 2014. 
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Дополнительная литература: 

1. Журавлёв Н.И. Шаг за шагом. М: Физкультура и спорт, 1986. - 288с. 

2. Губницкий С.Б., Хануков М.Г., Шедей С.А. Полный курс шахмат для 

новичков и не очень опытных игроков. - М.: ООО "Издательство АСТ"; 

Харьков: "Фолио", 2002. - 538 с. 

3. Сборник дидактического материала к поурочному планированию 

занятий по обучению игре в шахматы обучающихся старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. Авторы-составители: педагоги д/о Зайкин 

В.В., Зайкина В.Л. - Норильск, МБОУ ДОД "Центр внешкольной работы" 

района Талнах, 2010. - 57с. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Дорофеева А. Хочу учиться шахматам - М.: Russian Chess House, 2015. 

2. Журавлев Н.И. Шаг за шагом – М.: ФиС, 2012. 

3. Зак В.Г. Пути совершенствования – М.: ФиС, 2014. 

4. Карпов А. Учитесь шахматам – М.: ЭГМОНТ Россия ЛТД, 2013. 

5. Кентлер А. Шахматный букварь-раскраска.- М.: ФСРМПНТС, 2014. 

6. Костенюк А. Как научить шахматам – М.: Russian Chess House, 2015. 

7. Костров В.В. какую силу я играю? Гамбиты – СПб.: «Литера», 2011. 

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

«Литера», 2011. 

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

«Литера», 2011. 

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

ФиС, 2010. 

 


