Пояснительная записка
Данная рабочая программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному
направлению «Шахматная азбука» для 3 класса соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования и
разработана на основе:
• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
«Начальная школа-детский сад №6 компенсирующего вида»
• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Начальная школа-детский сад
№6 компенсирующего вида»
• Программы «Шахматы - школе» под редакцией И.Г. Сухина
Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.
Планируемые результаты изучения курса
1. Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие
коммуникативных способностей, инициативности, толерантности,
самостоятельности.
2. Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре.
3. Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые
упражнения, соревнования).
В результате изучения данной программы в 3 классе обучающиеся получат
возможность формирования
Личностных результатов:
 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие
для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке
других участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметныхрезультататов:
Регулятивные УУД:
 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.
 Проговаривать последовательность действий.
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией рабочей тетради.
 Учиться работать по предложенному учителем плану.
 Учиться отличатьверно выполненное задание от неверного.
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности товарищей.
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
 Добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя свой
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всей группы.
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие
шахматные объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция,
сила шахматных фигур.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и
формулировать решение шахматных задачи с помощью простейших моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).


К концу третьего года обучения дети должны знать:
принципы игры в дебюте;
основные тактические приемы;
термины дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля.
К концу третьего года обучения дети должны уметь:
грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;
находить несложные тактические приемы;
точно разыгрывать простейшие окончания.
В основу изучения программы положены ценностные ориентиры, достижение которых
определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной
деятельности оцениваются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов— получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в
целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьников между собой на уровне класса, школы, то есть
в защищенной,
дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде
ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов— получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую
незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены,
юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать)
социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте
самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к
поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества.

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:
Текущий:
- оценка усвоения изучаемого материала осуществляется педагогом в форме наблюдения;
- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его
реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью
выполнения операций, входящих в состав действия;
- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и
опирающийся на понимание принципов его построения;
Итоговый контроль в формах:
-тестирование
-практические работы
-творческие работы обучающихся
Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания»,
своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё
предстоит решить в ходе осуществления деятельности.
Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся предусматривает
выявление индивидуальной динамики качества усвоения программы ребёнком и не
допускает сравнения его с другими детьми.
Динамика развития обучающихся фиксируется учителем:
- внутренняя система оценки на основе сформированности целеполагания, развития
контроля, самооценки
- внешняя система оценка на основе результативности участия в турнирах, викторинах;
беседы с родителями.
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:
– степень помощи, которую оказывает учитель обучающимся при выполнении заданий: чем
помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше
развивающий эффект занятий;
– поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность
школьников обеспечивают положительные результаты занятий;
– результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется,
справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;
Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и коллективные
(игровая деятельность).
Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование
дидактических сказок и игровых ситуаций.
Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические задания и позиции
для игровой практики.

Содержание программы внеурочной деятельности

Материал третьего года обучения сложнее материала первых лет обучения. На
основе ранее приобретенных знаний и умений ребята углубляют представления во всех
трех стадиях шахматной партии. При этом из всего обилия шахматного материала
заботливо отбирается не только доступный, но и максимально ориентированный на
развитие материал.
Тематика курса
I.

Шахматная партия. Три стадии шахматной партии.

Повторение пройденного материала. Поля. Горизонталь, вертикаль, диагональ, центр.
Ходы шахматных фигур. Шах, мат, пат. Начальное положение. Рокировка. Превращение
пешки. Взятие на проходе. Варианты ничьей. Самые общие рекомендации о принципах
разыгрывания дебюта. Задания на мат в один ход. Демонстрация коротких партий.
Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, диагоналей, полей.
Обозначение шахматных фигур и терминов. Краткая и полная шахматная нотация. Запись
шахматной партии. Ценность шахматных фигур. Пример матования одинокого короля.
Три стадии шахматной партии: дебют, миттельшпиль, эндшпиль. Двух – и трехходовые
партии.
II.

Основы дебюта.

Основы дебюта. Двух- и трехходовые партии. Выявление причин поражения в них одной
из сторон. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра «на мат» с первых
ходов партии. Детский мат. Защита. Вариации на тему детского мата. Другие угрозы
быстрого мата в дебюте. «Повторюшка-хрюшка» (черные копируют ходы белых).
Наказание «повторюшек». Принципы игры в дебюте. Принцип быстрейшего развития
фигур. Темпы. Гамбиты. Наказания за несоблюдение принципа быстрейшего развития
фигур. «Пешкоедство». Неразумность игры в дебюте одними пешками (с исключениями
из правила). Принципы игры в дебюте. Борьба за центр. Гамбит Эванса. Королевский
гамбит. Ферзевый гамбит. Принципы игры в дебюте. Безопасное положение короля.
Рокировка. Правила рокировки. Принципы игры в дебюте. Гармоничное пешечное
расположение. Какие бывают пешки? Связка в дебюте. Полная и неполная связка.
Классификация дебютов. Открытые, полуоткрытые и закрытые дебюты.Как изучать
дебюты. Тренировка в разыгрывании дебюта.
Дидактические задания
«Мат в один ход». «Поставь мат в один ход нерокированному королю». «Поставь
детский мат». Белые или черные начинают и дают мат в один ход.
«Поймай ладью». «Поймай ферзя».Надо найти такой ход, после которого рано
введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более
слабую фигуру.
«Защита от мата».Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход (в
данном
разделе в отличие от второго года обучения таких видов несколько).
«Выведи фигуру». Определяется, какую фигуру и на какое поле лучше развить.
«Поставь мат «повторюшке» в один ход».Требуется поставить мат в один ход
противнику, который слепо копирует ваши ходы.
«Мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода.
«Выигрыш материала». «Накажи пешкоеда». Надо провести маневр, позволяющий
получить материальное преимущество.

«Можно ли побить пешку?». Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к
проигрышу материала или мату.
«Захвати центр». Надо найти ход, ведущий к захвату центра.
«Можно ли сделать рокировку?». Надо определить, не нарушат ли белые правила игры,
если рокируют.
«Чем бить фигуру?». Надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения пешек.
«Сдвой противнику пешки». Требуется так побить фигуру противника, чтобы у него
образовались сдвоенные пешки. Понятие о тактике. Тактические приемы. Связка в
миттельшпиле.
III.

Основы миттельшпиля.

Правила миттельшпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть в миттельшпиле.
Понятие о тактике. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар.
Открытое нападение. Открытый (вскрытый) шах. Двойной шах. Классическое наследие.
«Бессмертная» партия. «Вечнозеленая» партия.
Дидактические задания
«Выигрыш материала». Надо провести тактический прием и остаться с лишним
материалом.
«Мат в три хода». Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в
три хода.
IV. Основы эндшпиля.
Ладья против ладьи. Ферзь против ферзя. Ферзь против ладьи (простые случаи).
Ферзь против слона. Ферзь против коня. Ладья против слона (простые случаи). Ладья
против коня (простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование
слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. Когда пешка проходит в ферзи
без помощи своего короля. Правило «квадрата». Пешка против короля. Белая пешка на
седьмой и шестой горизонтали. Король помогает своей пешке.Оппозиция. Пешка против
короля. Белая пешка на пятой горизонтали. Король ведет свою пешку за собой. Белая
пешка на второй, третьей и четвертой горизонтали. Ключевые поля. Удивительные
ничейные положения. Два коня против короля. Слон и пешка против короля. Конь и
пешка против короля. Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле.
Дидактические задания
«Мат в два хода». Белые начинают и дают мат в два хода.
«Мат в три хода».Белые начинают и дают мат в три хода.
«Выигрыш фигуры». Белые проводят тактический маневр и выигрывают фигуру.
«Квадрат». Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи.
«Проведи пешку в ферзи». Требуется провести пешку в ферзи.
«Выигрыш или ничья?». Нужно определить, выиграно ли данное положение.
«Куда отступить королем?». Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом
отступить королем, чтобы добиться ничьей.
«Путь к ничьей». Точной игрой нужно добиться ничьей.
V. Обобщение.
Повторение основных вопросов курса. Практическая игра.

Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Тема занятия

Характеристика
Плановая Фактическая
основных видов
дата
дата
деятельности
проведения проведения
I. Шахматная партия. Три стадии шахматной партии. 5 ч.
1
Повторение пройденного
Просмотр диафильма 6.09
материала. Поля.
«Приключения
в
Горизонталь, вертикаль,
Шахматной стране.
диагональ, центр. Ходы
Первый шаг в мир
шахматных фигур. Шах, мат,
шахмат».
пат. Начальное положение.
2
Повторение пройденного
Игровая
практика 13.09
материала. Рокировка.
(игра
всеми
Превращение пешки. Взятие
фигурами
из
на проходе.
начального
положения).
Просмотр
диафильмов
«Приключения
в
Шахматной стране.
Первый шаг в мир
шахмат» и «Книга
шахматной мудрости.
Второй шаг в мир
шахмат».
3
Повторение пройденного
Дидактические игры 20.09
материала. Варианты ничьей.
и
задания
«Две
Самые общие рекомендации о фигуры против целой
принципах разыгрывания
армии»,
«Убери
дебюта. Задания на мат в один лишние
фигуры»,
ход. Демонстрация коротких
«Ходят
только
партий.
белые»,
«Неотвратимый мат».
Игровая практика.
4
Повторение пройденного
Решение учебных 27.09
материала. Шахматная
положений на мат в
нотация. Обозначение
два хода (с жертвой и
горизонталей, вертикалей,
без
жертвы
диагоналей, полей.
материала).
Обозначение шахматных
фигур и терминов. Краткая и
полная шахматная нотация.
Запись шахматной партии.
Ценность шахматных фигур.
Пример матования одинокого
короля.
II. Основы дебюта. 13 ч.
5
Три стадии шахматной
Три
стадии 04.10
партии: дебют, миттельшпиль, шахматной партии:

эндшпиль. Двух – и
трехходовые партии.
6

7

8

9

10

11

12

13

14

дебют,
миттельшпиль,
эндшпиль. Двух – и
трехходовые партии.
Основы дебюта. Двух- и
Дидактическое
трехходовые партии.
задание «Мат в один
Выявление причин поражения ход» (на втором либо
в них одной из сторон.
третьем
ходу
партии).
Основы дебюта.
Дидактические
Невыгодность раннего ввода в задания
«Поймай
игру ладей и ферзя.
ладью»,
«Поймай
ферзя».
Игра «на мат» с первых ходов Дидактические
партии. Детский мат. Защита. задания
«Поставь
детский
мат»,
«Защитись от мата».
Основы дебюта. Вариации на
Дидактические
тему детского мата. Другие
задания
«Поставь
угрозы быстрого мата в
детский мат», «Мат в
дебюте. Защита.
один
ход»,
«Защитись от мата».
Основы дебюта.
Дидактические
«Повторюшка-хрюшка»
задания «Поставь мат
(черные копируют ходы
в
один
ход
белых). Наказание
«повторюшке»,
«повторюшек».
«Выиграй фигуру у
«повторюшки».
Принципы игры в дебюте.
Дидактическое
Принцип быстрейшего
задание
«Выведи
развития фигур. Темпы.
фигуру».
Гамбиты.
Основы дебюта. Наказания за Дидактические
несоблюдение принципа
задания «Мат в два
быстрейшего развития фигур. хода»,
«Выигрыш
«Пешкоедство». Неразумность материала», «Накажи
игры в дебюте одними
«пешкоеда», «Можно
пешками (с исключениями из
ли побить пешку?».
правила).
Основы дебюта. Принципы
Дидактические
игры в дебюте. Борьба за
задания
«Захвати
центр. Гамбит Эванса.
центр»,
«Выиграй
Королевский гамбит.
фигуру»
Ферзевый гамбит.
Принципы игры в дебюте.
Дидактические
Безопасное положение короля. задания «Можно ли
Рокировка. Правила
сделать рокировку?»,
рокировки.
«В какую сторону
можно рокировать?»,
«Поставь мат в один
ход
нерокированному

11.10

18.10

25.10

08.11.

15.11.

22.11.

29.11.

06.12.

13.12.

15

Принципы игры в дебюте.
Гармоничное пешечное
расположение. Какие бывают
пешки?

16

Основы дебюта. Связка в
дебюте. Полная и неполная
связка.

17

Основы дебюта.
Классификация дебютов.
Открытые, полуоткрытые и
закрытые дебюты.
18 Как изучать дебюты.
Тренировка в разыгрывании
дебюта.
III. Основы миттельшпиля. 5 ч.
19 Основы миттельшпиля.
Правила миттельшпиля.
Самые общие рекомендации о
том, как играть в
миттельшпиле.
20 Основы миттельшпиля.
Понятие о тактике.
Тактические приемы. Связка в
миттельшпиле.
21 Основы миттельшпиля.
Тактические приемы. Двойной
удар.
22 Основы миттельшпиля.
Тактические приемы.
Открытое нападение.
Открытый (вскрытый) шах.
Двойной шах.
23 Основы миттельшпиля.
Классическое наследие.
«Бессмертная» партия.
«Вечнозеленая» партия.
IV. Основы эндшпиля. 9 ч.
24 Основы эндшпиля. Ладья
против ладьи. Ферзь против

королю», «Поставь
мат в два хода
нерокированному
королю»,
«Не
получат ли белые
мат,
если
рокируют?».
Дидактические
20.12
задания «Чем бить
черную
фигуру?»,
«Сдвой противнику
пешки».
Дидактические 27.12.
задания
«Выиграй
фигуру», «Успешное
развязывание»,
«Сдвой противнику
пешки».
Очень коротко о 17.01
дебютах.
Общие советы о 24.01.
том, как изучать
дебют.
Правила
миттельшпиля.

31.01

Дидактическое
07.02.
задание «Выигрыш
материала».
Дидактическое
14.02.
задание «Выигрыш
материала».
Дидактическое
21.02.
задание «Выигрыш
материала».
Классическое 28.02
наследие.
«Бессмертная»
партия.
«Вечнозеленая»
партия.
Дидактические
06.03.
задания «Выигрыш

ферзя. Ферзь против ладьи
(простые случаи).
35

26

27

28

Основы эндшпиля. Ферзь
против слона. Ферзь против
коня. Ладья против слона
(простые случаи). Ладья
против коня (простые случаи).
Основы эндшпиля. Матование
двумя слонами (простые
случаи). Матование слоном и
конем (простые случаи).
Основы эндшпиля. Пешка
против короля. Когда пешка
проходит в ферзи без помощи
своего короля. Правило
«квадрата».
Основы эндшпиля. Пешка
против короля. Белая пешка на
седьмой и шестой
горизонтали. Король помогает
своей пешке.Оппозиция.

29

Основы эндшпиля.
Пешка
против короля. Белая пешка на
пятой горизонтали. Король
ведет свою пешку за собой.

30

Основы эндшпиля. Пешка
против короля. Белая пешка на
второй, третьей и четвертой
горизонтали. Ключевые поля.

31

Основы эндшпиля.
Удивительные ничейные
положения. Два коня против
короля. Слон и пешка против
короля. Конь и пешка против
короля.
Основы эндшпиля. Самые
общие рекомендации о том,
как играть в эндшпиле.

32

V. Обобщение. 2 ч.
33 Повторение программного
материала. Повторение
основных вопросов курса.

материала», «Мат в 2
хода», «Мат в 3
хода».
Дидактические
13.03.
задания «Выигрыш
фигуры», «Мат в 2
хода», «Мат в 3
хода».
Дидактические
20.03.
задания «Мат в 2
хода», «Мат в 3
хода».
Дидактическое
03.04.
задание «Квадрат».

Дидактические
задания «Мат в 2
хода», «Мат в 3
хода»,
«Проведи
пешку в ферзи»,
«Выигрыш
ли
ничья?»,
«Куда
отступить королем?».
Дидактические
задания «Мат в 3
хода»,
«Проведи
пешку в ферзи»,
«Выигрыш
ли
ничья?»,
«Куда
отступить королем?».
Дидактические
задания
«Проведи
пешку в ферзи»,
«Выигрыш
ли
ничья?»,
«Куда
отступить королем?».
Дидактические
задания
«Куда
отступить королем?»,
«Путь к ничьей».

10.04.

17.04.

08.05.

15.05

Самые
общие 22.05
рекомендации о том,
как
играть
в
эндшпиле.
Повторение
29.05.
основных вопросов
курса. Практическая

34

Практическая игра.
Повторение программного
материала. Повторение
основных вопросов курса.
Практическая игра.

игра.
Повторение
29.05
основных вопросов
курса. Практическая
игра.

Итого: 34 часа

Учебно – методическое обеспечение
Сухин И. Волшебные фигуры. / М.: Новая школа, 1994.
Сухин И. Приключения в шахматной стране. / М.: Педагогика, 1991;
Шахматы – школе. Сост. Б.Гершунский, А.Костьев. / М.: Педагогика, 1991;
Сухин И. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры. / М.: Просвещение.1999.
Сухин И. Шахматы, третий год, или Учусь и учу.
Суэтин А. Как играть дебют. / М: ФиС, 1981.
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. От сказки – к шахматам.
 Сухин И. Удивительные превращения деревянного кругляка // Сухин И. Книгавыручалочка по внеклассному чтению. – М.: Издательство фирмы ACT, 1993.
 Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски.
 Сухин И. Хвастуны в Паламеде.
 Сухин И. Черно-белая магия Ущелья Великанов // Сухин И. Книга-выручалочка по
внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 2.
 Сухин И. Шахматная сказка // Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.:
Педагогика, 1991.
Перечень диафильмов
 Дамский Я. Анатолий Карпов – чемпион мира. – М.: Диафильм, 1982.
 Сухин И. Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат. – М.:
Диафильм, 1990.
 Сухин И. Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат. – М.: Диафильм,
1992.
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.





Сухин И. О злой волшебнице, драконе и Паламеде.
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.
 Сухин И. Волшебная игра.
Художественная литература для детей по шахматной тематике
 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.
Шахматные игрушки и игры, которые можно сделать своими руками
 Дидактические игрушки: “Горизонталь – вертикаль”, “Диагональ” (материал –
плотная бумага, ватман, картон).
 Шахматная матрешка.
 Шахматные пирамидки.
 Разрезные шахматные картинки.
 Шахматное лото.
 Шахматное домино.
 Кубики с картинками шахматных фигур.
 Темные и светлые кубики (из них ученики могут собирать горизонталь, вертикаль,
диагональ).
 Набор из 64 кубиков с картинками шахматных фигур, белых и черных полей, а
также фигур, расположенных на белых и черных полях.
 Летающие колпачки (около гнезд нарисованы шахматные фигуры и указана их
относительная ценность).
 Шахматная доска – куб с фрагментами доски (свидетельство на промышленный
образец № 30936 от 28. 03. 1990 г., авторы; И. Г. Сухин, Г. П. Кондратьев).
 Набор фрагментов шахматной доски (приоритетный № 4336153/12 от 30. 11. 1987
г., авторы:И. Г. Сухин, Г. П. Кондратьев).
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