ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
Методическая копилка создана в помощь педагогам, преподающим
шахматы в детских садах и общеобразовательных школах, и
работающим по Федеральному курсу "Шахматы – школе".
Методическую копилку подготовил Игорь Георгиевич Сухин –
кандидат педагогических наук, почётный работник общего образования
Российской Федерации, член Союза писателей старший научный сотрудник
Института теории и истории педагогики РАО, модератор Всероссийского
Интернет-педсовета, профессор кафедры "Иннеовационные технологии"
ГАСИС, лауреат Литературной премии Ю.И.Коваля (2009), автор технологии
обучения шахматам азам детей с возраста 2 лет, Федерального курса для
начальной школы "Шахматы - школе", автор более 100 популярных книг.
Отметим, что Ханты-Мансийский автономный округ стал первым
регионом России, который стал проводить курсы повышения
квалификации по Федеральному курсу "Шахматы – школе" (с 2009
года).
ОПЫТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА –
ЮГРЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПО
ФЕДЕРАЛЬНОМУ КУРСУ "ШАХМАТЫ – ШКОЛЕ"
Курсы, которых ждали (03.11.2009). — http://chesshmao.ru/?p=2463
Курсы
повышения
http://chesshmao.ru/?p=2625

квалификации

Шахматное
образование
http://chesshmao.ru/?p=2908
Шахматное образование –
http://chesshmao.ru/?page_id=2933

в

Югре

педагогам

(16.11.2009).
(11.12.2009).
Югры

(11.12.2009).

—
—
–

«Это фантастика!» (11.12.2009). – http://chesshmao.ru/?p=2534
Курсы повышения квалификации для преподавателей автономного
округа (13.05.2010). – http://chesshmao.ru/?p=4025

Фотогалерея: курсы (16.07.2010). — http://chesshmao.ru/?page_id=4369
И.Г.Сухин о шахматном образовании в Югре (16.07.2010). —
http://chesshmao.ru/?p=4364#more-4364
Международная научно-практическая конференция (14.10.2010). —
http://chesshmao.ru/?p=4920
Международная научно-практическая конференция "Шахматное
образование – важный ресурс мировой системы образования" (2013)
http://chesshmao.ru/?page_id=16896
Курсы
для
педагогов
http://chesshmao.ru/?p=20566#more-20566

Югры

(22.05.2014).

—

САЙТЫ И ВЕБ-СТРАНИЧКИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОШЕДШИХ
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КУРСА "ШАХМАТЫ – ШКОЛЕ"
Акишина В.В. Сайт педагога дополнительного образования.
http://nsportal.ru/akishina-valentina-vasilevna
Акишина
В.В.
Мастер-класс
"Шахматный
дебют".
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2013/02/09/masterklass-shakhmatnyy-debyut
Акишина
В.В.
Программа
"Юный
шахматист".
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2013/02/11/programma-yunyy-shakhmatist
Высоцкая
О.В.
"Дневничок
шахматёнка".
http://chesshmao.ru/?page_id=11993

–
–
–
–

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КУРСА
"ШАХМАТЫ – ШКОЛЕ"
Российские учебно-методические комплекты трёх-четырёх лет
обучения курса "Шахматы – школе" для начальных классов, издаваемые
учебно-методическим объединением “Духовное возрождение” г. Обнинска
предназначены для развития у детей фундаментальной способности
действовать "в уме" и базируются на теории П.Я.Гальперина о поэтапном
формировании умственных действий, на культурологической концепции
содержания образования И.Я.Лернера, М.Н.Скаткина и на трудах

Я.А.Пономарева о стадиях развития внутреннего плана действий –
способности действовать "в уме". Преподавать шахматы призваны школьные
учителя (и воспитатели детских садов), прошедшие курсы повышения
квалификации.
При проведении шахматных уроков по Федеральному курсу "Шахматы
– школе" используется "Технология развития способности действовать “в
уме” с использованием шахматного материала" ("Шахматно-задачная
технология И.Г.Сухина"). С особенностями этой технологии можно
познакомиться, к примеру, в книге на русском языке, но изданной в
Германии:
"Учебный предмет “Шахматы” в школе как инструмент развития
мышления: История, методология, научные исследования и опыт внедрения"
(Германия: LAP Lambert Academic Publishing. – 280 с.) – http://7rl.in/jRy
С некоторыми цитатами из этой книги можно познакомиться на вебстранице http://chess555.narod.ru/Sukhin_Subject_Chess_2012.htm
Её презентация. – http://chess555.narod.ru/Sukhin_Subject_Chess_2012.ppt
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КУРСА "ШАХМАТЫ – ШКОЛЕ"
Федеральный курс "Шахматы – школе": 1994 – 2014 (на русском языке;
2,1 Мб, 39 слайдов) – http://chess555.narod.ru/Sukhin_UMK_Chess_rus.ppt
Федеральный курс "Шахматы – школе": 1994 – 2014 (на английском
языке;
2,1
Мб,
39
слайдов)
–
http://chess555.narod.ru/Sukhin_UMK_Chess_engl.ppt
ПРОГРАММЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КУРСА "ШАХМАТЫ – ШКОЛЕ"
Программа "Шахматы, первый год" – http://chess555.narod.ru/1god.htm и
http://suhin.narod.ru/chessprogr1.htm
Программа "Шахматы, второй год" – http://chess555.narod.ru/2god.htm и
http://suhin.narod.ru/chessprogr2.htm
Программа "Шахматы, третий год" – http://chess555.narod.ru/3god.htm и
http://suhin.narod.ru/chessprogr3.htm

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
"ШАХМАТЫ, ПЕРВЫЙ ГОД"
В учебно-методический комплект "Шахматы, первый год" входит:
1. Программа "Шахматы, первый год".
2–3. Учебник "Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые
чудес и тайн полны" (в двух частях).
4. Пособие для учителя "Шахматы, первый год, или Учусь и учу".
5–6. Рабочая тетрадь "Шахматы, первый год, или Там клетки чёрнобелые чудес и тайн полны: Рабочая тетрадь (в двух частях).
7. Тетрадь для проверочных работ "Шахматы, первый год, или Там
клетки чёрно-белые чудес и тайн полны: Тетрадь для проверочных работ".
8. Задачник "Задачи к курсу “Шахматы – школе”. Первый год
обучения".
Примечание: первые издания задачника "Задачи к курсу “Шахматы –
школе”. Первый год обучения" имели название «Шахматы, первый год.
Задачник, мат в один ход. 1500 малофигурных позиций» (2006, 2007, 2009,
2010).
ИЗБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ФРАГМЕНТЫ КНИГ, ВХОДЯЩИХ В
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ "ШАХМАТЫ, ПЕРВЫЙ ГОД"
Программа
"Шахматы,
первый
год"
(полностью)
http://chess555.narod.ru/1god.htm и http://suhin.narod.ru/chessprogr1.htm

–

Избранные материалы из книги "Шахматы, первый год, или Там клетки
чёрно-белые чудес и тайн полны" – http://chess555.narod.ru/1uch.htm
Избранные материалы из книги И.Г.Сухина "Шахматы, первый год, или
Учусь и учу: Пособие для учителя" (в Интернет-версии приведено
предисловие, методика проведения первых двух уроков и тексты двух
дидактических сказок: "Удивительные приключения шахматной доски", с
пояснениями
к
инсценировке,
и
"Котята-хвастунишки")
–
http://chess555.narod.ru/1pos.htm
Избранные материалы из рабочей тетради "Шахматы, первый год, или
Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны: Рабочая тетрадь: Часть 1" –
http://chess555.narod.ru/1rab1.htm

Избранные материалы из рабочей тетради "Шахматы, первый год, или
Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны: Рабочая тетрадь: Часть 2" –
http://chess555.narod.ru/1rab2.htm
Избранные материалы из тетради И.Г.Сухина "Шахматы, первый год,
или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны: Тетрадь для проверочных
работ" (в Интернет-версии приведена проверочная работа №1) –
http://chess555.narod.ru/1samos.htm
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ ПО КУРСУ
"ШАХМАТЫ, ПЕРВЫЙ ГОД"
(фрагменты проведения уроков 1–16)
"Шахматы, первый год" (уроки 1-6) ("Шахматная неделя", №32, август
2005,
с.
2-7;
Интернет-версия,
фрагменты)
–
http://chess555.narod.ru/cw17_1god1.htm
"Шахматы, первый год" (уроки 7-11) ("Шахматная неделя", №33,
сентябрь
2005,
с.
2-7;
Интернет-версия,
фрагменты)
–
http://chess555.narod.ru/cw18_1god2.htm
"Шахматы, первый год" (уроки 12-13) ("Шахматная неделя", №34,
сентябрь 2005, с. 12-13; Интернет-версия, небольшие фрагменты) –
http://chess555.narod.ru/cw19_1god3.htm
"Шахматы, первый год" (уроки 14-16 и дополнительный урок)
("Шахматная неделя", №35, сентябрь 2005, с. 12; Интернет-версия,
небольшие фрагменты) – http://chess555.narod.ru/cw20_1god4.htm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
УРОКОВ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ И
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Шахматы как инструмент развития мышления детей в контексте
наднационального образования // Новое в психолого-педагогических
исследованиях: Теоретические и практические проблемы психологии и
педагогики. – 2010. – №2. – С. 97-104 (в pdf-формате; 870 кбт).
http://chess555.narod.ru/Sukhin_Chess_New_2010-02_s97-104.pdf
Цитаты из книги И.Г.Сухина "Учебный предмет “Шахматы” в школе
как инструмент развития мышления: История, методология, научные

исследования и опыт внедрения" (Германия: LAP Lambert Academic
Publishing,
2012.
–
280
с.)
–
http://chess555.narod.ru/Sukhin_Subject_Chess_2012.htm
Цитаты из автореферата диссертации И.Г.Сухина "Дидактическое
обеспечение развития способности действовать "в уме" у дошкольников в
контексте
обучения
игре
в
шахматы"
–
http://chess555.narod.ru/Sukhin_Chess_avtoreferat.htm
Автореферат диссертации И.Г.Сухина "Дидактическое обеспечение
развития способности действовать "в уме" у дошкольников в контексте
обучения
игре
в
шахматы"
(полностью)
–
http://chess555.narod.ru/Sukhin_Chess_Avtoreferat_2008.pdf
Избранные страницы из книги И.Г.Сухина "Удивительные
приключения в Шахматной стране" (первые три главы книги-сказки о
приключениях Юры, Клеточки, Загадая и Весёлого Горизонталика в
Шахматной стране, которые соответствуют первым трём урокам
Федерального курса "Шахматы – школе) – http://chess555.narod.ru/upr.htm
(видео-сюжет по американскому изданию этой книги. –
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RQKWX36xrPs)
Избранные страницы из книги И.Г.Сухина "Приключения в Шахматной
стране" – http://chess555.narod.ru/pr.htm
"Без проигравших: Попробуйте превратить серьезное занятие в сказку"
// Учительская газета. – 2006. – №4. – С. 21 (как проводить первый урок при
использовании книги "Удивительные приключения в Шахматной стране")
http://www.ug.ru/issues/?action=topic&toid=258
и
http://www.ug.ru/download/2006/ug0604_2.pdf
"Третий вал Шествие: Клеточки: от Калининграда до Чукотки //
Учительская газета. – 2006. – №8. – С. 21 (как проводить второй урок при
использовании книги "Удивительные приключения в Шахматной стране")
http://www.ug.ru/issues/?action=topic&toid=596
и
http://www.ug.ru/download/2006/ug0608_8.pdf
"Мир “за” шахматы! А вы? // Учительская газета. – 2006. – №13 (как
проводить третий урок при использовании книги "Удивительные
приключения
в
Шахматной
стране")
http://www.ug.ru/issues/?action=topic&toid=998
и
http://www.ug.ru/download/2006/ug0613_4.pdf

"О, слон!: Учимся “действовать в уме” // Учительская газета. – 2006. –
№22 (как проводить четвёртый урок при использовании книги
"Удивительные
приключения
в
Шахматной
стране")
http://www.ug.ru/issues/?action=topic&toid=1938
и
http://www.ug.ru/issues/?action=topic&toid=1939
"Ювелирная работа: Мастер-класс по колке льда... недоверия" //
Учительская газета. – 2006. – №26. – С. 19 (как проводить пятый урок при
использовании книги "Удивительные приключения в Шахматной стране")
http://www.ug.ru/issues/?action=topic&toid=2374
и
http://www.ug.ru/download/2006/ug0626_7.pdf
"Игра, театр, радость!: По следам истинного Яна Амоса Коменского //
Учительская газета. – 2006. – №30. – С. 22 (как проводить шестой урок при
использовании книги "Удивительные приключения в Шахматной стране")
http://www.ug.ru/issues/?action=topic&toid=2726
и
http://www.ug.ru/download/2006/ug0630_5.pdf
"Мудрая игра: Губернаторы заболели шахматами // Учительская газета.
– 2006. – №34 (как проводить седьмой урок при использовании книги
"Удивительные
приключения
в
Шахматной
стране")
http://www.ug.ru/issues/?action=topic&toid=3098
и
http://www.ug.ru/download/2006/ug0634_5.pdf
"Лёгкая рука президента: Шахматы готовы стать полноценным
учебным предметом // Учительская газета. – 2006. – №39. – С. 17 (как
проводить восьмой урок при использовании книги "Удивительные
приключения
в
Шахматной
стране").
http://www.ug.ru/issues/?action=topic&toid=3533
и
http://www.ug.ru/download/2006/ug0639_2.pdf
"Поспешишь — “слона” насмешишь: Тренерский подход губит
шахматный всеобуч // Учительская газета. – 2006. – №47 (как проводить
девятый урок при использовании книги "Удивительные приключения в
Шахматной стране") http://www.ug.ru/issues/?action=topic&toid=4350
и
http://www.ug.ru/download/2006/ug0647_2.pdf
"В Томске начинают... и выигрывают: Шахматный всеобуч Сибирью
прирастать будет // Учительская газета. – 2006. – №51 (как проводить
десятый урок при использовании книги "Удивительные приключения в
Шахматной стране") http://www.ug.ru/issues/?action=topic&toid=4800
и
http://www.ug.ru/download/2006/ug0651_4.pdf

Зачем самых маленьких детей учить играть в шахматы? Из предисловия
к книге И.Г.Сухина "Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2 – 5 лет" –
http://chess555.narod.ru/volsh1.htm
Избранные страницы из книги И.Г.Сухина "Волшебные фигуры, или
Шахматы для детей 2 – 5 лет" (первые две главы книги-сказки с
методическими рекомендациями) – http://chess555.narod.ru/volsh2.htm
"Чёрно-белая магия Ущелья Великанов" (шахматная сказка – фрагмент
намечавшейся книги). Первоисточник: "Книга-выручалочка по внеклассному
чтению: Выпуск 2" – М.: Новая школа, 1994,
с. 10–15. –
http://chess555.narod.ru/magia.htm
Прямой
эфир
на
НТВ-Плюс:
http://chess555.narod.ru/ntvplus.htm

15-04-2005,

Телеканал
"Домашний":
http://chess555.narod.ru/tv_domash.htm
О
пользе
шахмат:
http://chess555.narod.ru/nek.htm

пятница.

29-06-2005.

Экспериментальные

–
–

результаты.

–

Шахматы и раннее развитие. – http://chess555.narod.ru/rr.htm
Шахматы
в
детском
http://chess555.narod.ru/imp1.htm

саду

и

до

детского

сада.

–

Шахматы и развитие детей от 3 до 7 лет. – http://chess555.narod.ru/rd.htm
Шахматы и начальная школа. – http://chess555.narod.ru/nach.htm
Шахматы в школе. – http://chess555.narod.ru/imp2.htm
Шахматный курс в начальной школе: история становления. –
http://chess555.narod.ru/doklad.htm
Б.
Франклин
"Нравственность
http://chess555.narod.ru/z_franklin.htm

игры

в

шахматы".

–

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, КОТОРУЮ
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ШАХМАТНЫХ
УРОКОВ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Оригинальные учебники и пособия-сказки
Весела И., Веселы И. Шахматный букварь. – М.: Просвещение, 1983.
Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника
шахматной игре. – М.: ГЦОЛИФК, 1984.
Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература,
1980.
Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. – Л.: Детская литература,
1985.
Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.:
Новая школа, 1994.
Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский
центр Маркота. Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992.
Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991.
Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.:
Поматур, 2000.
Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000,
2001.
Шахматы – школе / Сост. Б. Гершунский, А. Костьев. – М.: Педагогика,
1991.
Примечание: разумеется, ряд указанных книг переиздавался и в более
время, однако следует учесть, что качество книг, изданных в период СССР,
чаще всего было выше, чем у изданных сегодня.
Дидактические шахматные сказки
Сухин И. Котята-хвастунишки // Сухин И. Книга-выручалочка по
внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 3.
Сухин И. Лена, Оля и Баба Яга // Сухин И. Книга-выручалочка по
внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1995. – Вып. 5.
Сухин И. Удивительные превращения деревянного кругляка // Сухин И.
Книга-выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Издательство фирмы
ACT, 1993.
Сухин И. Черно-белая магия Ущелья Великанов // Сухин И. Книгавыручалочка по внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 2.
Сухин И. Шахматная сказка // Сухин И. Приключения в Шахматной
стране. – М.: Педагогика, 1991.

Сказки и рассказы для детей о шахматах и шахматистах
Аматуни П. Королевство Восемью Восемь.
Гришин В., Осипов Н. В гостях у Короля // Гришин В., Осипов Н.
Малыши открывают спорт. – М.: Педагогика, 1978.
Добрыня, посол князя Владимира (былина).
Драгунский В. Шляпа гроссмейстера.
Ильин Е. В стране деревянных королей. – М.: Малыш, 1982.
Кумма А., Рунге С. Шахматный Король.
Медведев В. Как капитан Соври-голова чуть не стал чемпионом, или
Фосфорический мальчик.
Молодцу и семидесяти искусств мало (узбекская сказка).
Остер Г. Полезная девчонка.
Пермяк Е. Вечный Король.
Сендюков С. Королевство в белую клетку. – М.: Малыш, 1973.
Тихомиров О. Чемпион Гога Ренкин.
Шаров А. Сказка о настоящих слонах.
Стихотворения о шахматах и шахматистах
Берестов В. В шахматном павильоне.
Берестов В. Игра.
Ильин Е. Приключения Пешки. – М.: ФиС, 1975.
Ильин Е. Средневековая легенда.
Квитко Л. Турнир.
Никитин В. Чья армия сильней? – Красноярск, 1977.
Художественная литература для детей с небольшими элементами
шахматной тематики
Булычев К. Сто лет тому вперед.
Велтистов Е. Победитель невозможного.
Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания.
Крапивин В. Тайна пирамид.
Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье.
Лагин Л. Старик Хоттабыч.
Надь К. Заколдованная школа.
Носов Н. Витя Малеев в школе и дома.
Носов Н. Незнайка в Солнечном городе.
Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль.
Раскатов М. Пропавшая буква.
Семенов А. Ябеда-Корябеда и ее проделки.
Сухин И. Страна Грез //Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному
чтению. – М.: Новая школа, 1995. – Вып. 4, 5.
Томин Ю. Шел по городу волшебник.

Чжан-Тянь-И. Секрет драгоценной тыквы.
Чеповецкий Е. Приключения шахматного солдата Пешкина.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
"ШАХМАТЫ, ВТОРОЙ ГОД"
В учебно-методический комплект "Шахматы, второй год" входит:
1. Программа "Шахматы, второй год".
2–3. Учебник "Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем" (в
двух частях).
4. Пособие для учителя "Шахматы, второй год, или Учусь и учу".
5–6. Рабочая тетрадь "Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем:
Рабочая тетрадь (в двух частях).
7. Тетрадь для проверочных работ "Шахматы, второй год, или Играем и
выигрываем: Тетрадь для проверочных работ".
8. Задачник "Задачи к курсу “Шахматы – школе”. Второй год
обучения".
ИЗБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ФРАГМЕНТЫ КНИГ, ВХОДЯЩИХ В
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ "ШАХМАТЫ, ВТОРОЙ ГОД"
Программа
"Шахматы,
второй
год"
(полностью)
http://chess555.narod.ru/2god.htm и http://suhin.narod.ru/chessprogr2.htm

–

Избранные материалы из книги "Шахматы, второй год, или Играем и
выигрываем"
(Обложка,
аннотация
и
содержание)
–
http://chess555.narod.ru/2uch.htm
Избранные материалы из книги "Шахматы, второй год, или Учусь и
учу: Пособие для учителя" (фрагменты 1-го и 4-го уроков) –
http://chess555.narod.ru/2pos.htm
Избранные материалы из тетради И.Г.Сухина "Шахматы, второй год,
или Играем и выигрываем: Рабочая тетрадь: В 2-х частях. Часть 1" –
http://chess555.narod.ru/2rab1.htm

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ
ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ И
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
И.Г.Сухин "Гарри Поттер за шахматной доской" (фрагмент урока 2-го
года обучения, тема "Шахматная комбинация"). "Шахматная неделя, №51,
2003, с. 7", Интернет-вариант – http://chess555.narod.ru/cw3.htm
СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, КОТОРУЮ
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ШАХМАТНЫХ
УРОКОВ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Авербах Ю., Бейлин М. Путешествие в Шахматное королевство. – М.:
ФиС, 1972.
Авербах Ю., Бейлин М. Шахматный самоучитель. – М.: Советская
Россия, 1970.
Блох М. 1200 комбинаций. – М.: РППО “Росбланкиздат”, 1992.
Бобби Фишер учит играть в шахматы. – Киев: Здоровья, 1991.
Бондаревский И. Комбинации в миттельшпиле. – М.: ФиС, 1965.
Бондаревский И. Учитесь играть в шахматы. – Л.: Лениздат, 1966.
Бронштейн Д. Самоучитель шахматной игры. – М.: ФиС, 1980, 1982.
Вайнштейн Б. Комбинации и ловушки в дебюте. – М.: ФиС, 1965.
Горенштейн Р. Подарок юному шахматисту. – М.: ТОО “Синтез”, АО
“Марвик-М”, 1994.
Журавлев Н. В стране шахматных чудес. – М.: Международная книга,
1991.
Журавлев Н. Шаг за шагом. – М.: ФиС, 1986.
Иващенко С. Сборник шахматных комбинаций. – Киев: Радянська
школа, 1986.
Каган И. В ваших руках короли. – Петрозаводск: Карелия, 1986.
Капабланка Х.Р. Учебник шахматной игры. – М.: ФиС, 1983.
Кобленц А. Волшебный мир комбинаций. – М.: ФиС, 1980.
Костьев А. Уроки шахмат. – М.: ФиС, 1984.
Костьев А. Учителю о шахматах. – М.: Просвещение, 1986.
Костьев А. Шахматный кружок в школе и пионерском лагере. – М.:
ФиС, 1980.
Ласкер Э. Учебник шахматной игры. – М.: ФнС, 1980.
Мучник Х. Первые шахматные уроки. -– М.: Воениздат, 1980.
Мучник X. Рассказы о комбинациях на шахматной доске. – М.: ФиС,
1979.
Нежметдинов Р. Шахматы. – Казань: Татарское книжное издательство,
1985.

Нейштадт Я. По следам дебютных катастроф. – М.: ФиС, 1979.
Нейштадт Я. Шахматный практикум. – М.: ФиС, 1980.
Никитин А., Фрадкин А. Книга начинающего шахматиста. –
Красноярск, 1983.
Нимцович А. Моя система. – М.: ФиС, 1984.
Новотельнов Н. Знакомьтесь, шахматы. – М.: ФиС, 1981.
Панов В. Шахматы для начинающих. – М.: ФиС, 1955.
Ройзман А. Шахматные миниатюры. – Минск: Полымя, 1978.
Савин П. В мире шахматных комбинаций. – Кишинев: Картя
Молдовеняскэ, 1981.
Сокольский А. Ваш первый ход. – М.: ФиС, 1977.
Сухин И. 1000 самых знаменитых шахматных комбинаций. – М.:
Астрель, АСТ, 2001.
Хенкин В. Последний шах. – М.: ФиС, 1979.
Шахматы детям. – СПб.: Респекс, 1994.
Шахматы как предмет обучения и вид соревновательной деятельности.
– М.: ГЦОЛИФК, 1986.
Шумилин Н. Практикум по тактике. – М.: Андреевский флаг, 1993.
Шумилин Н. Шахматный задачник. – М.: ФиС, 1964.
Юдович М. Занимательные шахматы. – М.: ФиС, 1966.
Яковлев Н., Костров В. Шахматный задачник. – СПб.: ЦНТИ, 1994.
Примечание: разумеется, ряд указанных книг переиздавался и в более
время, однако следует учесть, что качество книг, изданных в период СССР,
чаще всего было выше, чем у изданных сегодня.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
"ШАХМАТЫ, ТРЕТИЙ ГОД"
В учебно-методический комплект "Шахматы, третий год" входит:
1. Программа "Шахматы, третий год".
2–3. Учебник "Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры" (в
двух частях).
4. Пособие для учителя "Шахматы, третий год, или Учусь и учу".
5-6. Рабочая тетрадь "Шахматы, третий год, или Тайны королевской
игры: Рабочая тетрадь (в двух частях).
7. Тетрадь для проверочных работ Тетрадь "Шахматы, третий год, или
Тайны королевской игры: Тетрадь для проверочных работ"
8. Задачник "Задачи к курсу “Шахматы – школе”. Третий год
обучения".

ИЗБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ФРАГМЕНТЫ КНИГ, ВХОДЯЩИХ В
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ "ШАХМАТЫ, ТРЕТИЙ ГОД"
Программа
"Шахматы,
третий
год"
(полностью)
–
http://chess555.narod.ru/3god.htm и http://suhin.narod.ru/chessprogr3.htm
Обложка учебника "Шахматы, третий год, или Тайны королевской
игры" (часть 1) – http://chess555.narod.ru/3god.jpg
Страница 19 учебника "Шахматы, третий год, или Тайны королевской
игры" (часть 1) "Невыгодность раннего ввода в игру ферзя (четыре
диаграммы) – http://chess555.narod.ru/3gog19.jpg
СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, КОТОРУЮ МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ШАХМАТНЫХ УРОКОВ
ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Авербах Ю. Что нужно знать об эндшпиле.— М.: ФиС, 1979.
Бареев И. Гроссмейстеры детского сада.— М.: Наш малыш, 1995.
Голенищев В. Программа подготовки юных шахматистов 3-го и 4-го
разрядов.— М.: Всероссийский шахматный клуб, 1969.
Злотник Б., Кузьмина С. Курс-минимум по шахматам.— М.:
ГЦОЛИФК, 1990.
Иващенко С. Сборник шахматных комбинаций. - Киев: Радянська
школа, 1986.
Капабланка X. Р. Учебник шахматной игры.— М.: ФиС, 1983.
Костьев А. Учителю о шахматах.— М.: Просвещение, 1986.
Ласкер Эм. Учебник шахматной игры.— М.: ФиС, 1980.
Лисицын Г. Заключительная часть шахматной партии.— Л.: Лениздат,
1956.
Майзелис И. Шахматы.—М.; Л.: Детгиз, 1960.
Макарычев С., Макарычева М. От А до ... — М.: “64”, 1995.
Нимцович А. Моя система.— М.: ФиС, 1984.
Суэтин И. Как играть дебют.— М.: ФиС, 1981.
Шахматный словарь / Сост. Г. Гейлер.— М.: ФиС, 1964.
Шахматы — школе / Сост. Б. Гершунский и др.— М.: Педагогика, 1991.
Шахматы как предмет обучения и вид соревновательной
деятельности.— М.: ГЦОЛИФК, 1986.
Шумилин Н. Практикум по тактике.— М.: Андреевский флаг, 1993.
Примечание: разумеется, ряд указанных книг переиздавался и в более
время, однако следует учесть, что качество книг, изданных в период СССР,
чаще всего было выше, чем у изданных сегодня.

ВИДЕО – YOUTUBE
Федеральный курс "Шахматы – школе": Учебно-методический
комплект "Шахматы, первый год". – http://youtu.be/lNJWAt4D8S8
Федеральный курс "Шахматы – школе":
комплект
"Шахматы,
второй
https://www.youtube.com/watch?v=pqiqpo05czs

Учебно-методический
год".
–

Федеральный курс "Шахматы – школе":
комплект
"Шахматы,
третий
https://www.youtube.com/watch?v=bn8XV4VuT4M

Учебно-методический
год".
–

Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн
полны. – http://youtu.be/DmuQrQcRxaM
Кому нравятся шахматы (из цикла "И.Г.Сухин проводит шахматные
занятия в "Знайке-М"). – http://youtu.be/eYpToD1uQDc
Как появилась шахматная доска (из цикла "И.Г.Сухин проводит
шахматные
занятия
в
"Знайке-М").
–
http://www.youtube.com/watch?v=pbq9bvw2zUQ
Книга И.Г.Сухина "Удивительные приключения в Шахматной стране"
(три издания). – https://www.youtube.com/watch?v=qBZj_pWiF-U
Книги И.Г.Сухина по
http://youtu.be/rvmzTYmUMyk

шахматам

для

детей

с

2-х

лет.

–

И.Г.Сухин "Учебный предмет «Шахматы» в начальной школе как
инструмент
развития
мышления".
–
https://www.youtube.com/watch?v=J9hsOM6fcPA
«Chess For School»
http://youtu.be/B6FPad8ofXM

Federal

Course:

1994

–

2014.

–

Gary's Adventures in Chess Country Trailer: "Gary’s Adventures in Chess
Country"
(in
English).
–
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RQKWX36xrPs

ПРЕЗЕНТАЦИИ
Федеральный курс "Шахматы – школе": 1994 – 2014 (на русском языке;
2,1 Мб, 39 слайдов) – http://chess555.narod.ru/Sukhin_UMK_Chess_rus.ppt
Федеральный курс "Шахматы – школе": 1994 – 2014 (на английском
языке;
2,1
Мб,
39
слайдов)
–
http://chess555.narod.ru/Sukhin_UMK_Chess_engl.ppt
Учебный предмет “Шахматы” в школе как инструмент развития
мышления: История, методология, научные исследования и опыт внедрения
(Германия: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 280 с.). –
http://chess555.narod.ru/Sukhin_Subject_Chess_2012.ppt
Шахматные книги Игоря Георгиевича Сухина: Издано в 1991-2014
годах (3,3 Мб, 48 слайдов). – http://chess555.narod.ru/Sukhin_chess_books.ppt
Книги Игоря Георгиевича Сухина (кроме шахматных): Издано в 19912014 годах (2,1 Мб, 65 слайдов). – http://chess555.narod.ru/Sukhin_books.ppt
Презентация к докладу: "Ключи к решению проблем интеллектуального
развития детей дошкольного и младшего школьного возраста:
Международный
аспект".
–
http://chess555.narod.ru/HMAO2013_Sukhin_Presentation.ppt
Презентация
к
Приветственному
http://chess555.narod.ru/konferen_Obninsk_Sukhin_1.ppt

слову.

Обеспечение приоритета России в методологических
шахматного
всеобуча.
http://chess555.narod.ru/konferen_Obninsk_Sukhin_2.ppt

–
вопросах
–

Обучение педагогов технологии проведения шахматных занятий по
Федеральному курсу "Шахматы – школе": Третий год обучения. –
http://chess555.narod.ru/Sukhin_Pokrovsk-2014.ppt
Федеральный курс "Шахматы – школе" (первый год обучения) в
условиях реализации ФГОС. – http://chess555.narod.ru/Sukhin_Mogoitui2014.ppt
Российский
подход
«Шахматы
–
школе»
http://chess555.narod.ru/RGSU_Sukhin_presentation_04-02-2014.ppt

–

Обучающий семинар в Республике Тыва, г. Кызыл 22.03.2013 –
30.03.2013. – http://chess555.narod.ru/Sukhin_Seminar_Tuva-2013.ppt

