
«Шахматы – прекрасное развлечение: за игрой вы                                                                 

отдыхаете  от работы и забываете о своих невзгодах» 

Л.Н. Толстой 

«Шахматы – пробный камень ума» 

И.В. Гёте 

Что такое шахматы? Почему эта игра, придуманная более пятнадцати веков назад, 

привлекает людей  и в наше время? Что заставляет многих часами просиживать                             

в раздумье над маленькими деревянными фигурками? Это увлекательное занятие, 

сочетающее в себе элементы искусства, науки и спорта, дает необычайный простор 

фантазии, с удивительной гармонией совмещает свободный полет мысли с трезвой 

логикой расчета. 

 «Разумом одерживать победу!» – так древние мудрецы сформулировали суть шахмат. 

Можно ли сказать лучше! 

Предлагаем вам рекомендательный список книг о шахматах. В нём представлены 

учебники и учебные пособия, документальная и мемуарная литература, а также 

художественные произведения на шахматную тему для школьников. Вы можете 

воспользоваться любыми изданиями. Синим цветом выделены книги, которые вы можете 

взять в школьной библиотеке (Б. Афанасьевский, 27). 

 

Авербах Ю., Бейлин М. Как научиться играть в шахматы.      

Авербах Ю., Бейлин М. Самоучитель шахмат для начинающих. 

В уроках известных шахматистов и деятелей шахматного движения 

излагаются основные правила и законы шахмат. Читатель 

познакомится со своеобразием этого древнего искусства, закрепит 

знания, полученные при изучении правил и приобретёт необходимые 

для чтения шахматной литературы навыки. Классические партии                                  

и эффектные комбинации обязательно вам понравятся, а успеха                             

в шахматах достигает лишь тот, кто понимает и ценит их красоту. 

Авторы стремились дать читателю необходимый минимум знаний и не перегружать его 

излишней информацией. 

Береславский Л.Я. Шахматы для малышей. 

Издание включает последовательные шаги обучения игре в шахматы с рекомендациями 

для родителей. В книгу вошли более 100 разнообразных задач, подобранных                                 

в соответствии с уровнем юного игрока. А любопытные истории из мира шахмат, 

расположенные в конце книги, интересно будет читать не только детям, но и взрослым. 

Ботвинник М. К достижению цели. 

Документальная книга Михаила Моисеевича Ботвинника – первого советского чемпиона 

мира по шахматам. Более 16 лет (с небольшими перерывами) он был «шахматным 

королём». Доктор технических наук, он является одним из создателей программы для 

ЭВМ, играющей в шахматы. 

Горенштейн Р.Я. Книга юного шахматиста. 

Автор, опытный шахматный мастер и педагог, сумел сложные вопросы шахматной 

борьбы объяснить просто и доступно. Юный читатель найдёт в ней советы о том, как 

изучать теорию, как закрепить теоретические знания с помощью тренировочных партий, 

как готовиться к соревнованиям и как в них играть. В нашей стране книга была признана 

одним из лучших учебных пособий для юных шахматистов. 
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Горенштейн Р.Я. Подарок юному шахматисту. Для начинающих.  

Книга станет отличным подарком ребёнку, начинающему играть в шахматы. Интересно, 

доступно и коротко автор рассказывает о правилах игры, простейших приёмах и основах 

шахматной борьбы, приводит красивые комбинации сильнейших шахматистов прошлого 

и настоящего. 

Гришин В.Г. Малыши играют в шахматы. 

В книге представлен опыт работы по обучению игре в шахматы 

детей дошкольного возраста. Повествование ведётся в сказочной 

форме, процесс обучения превращён                       в увлекательную 

игру. После каждого занятия взрослым, обучающим детей, 

предлагаются методические рекомендации и практические советы. 

Ильин Е. Приключения Пешки.     

Стихи о приключениях маленькой, но очень смелой Пешки. 

Каспаров Г. Безлимитный поединок. 

В своей документальной книге тринадцатый чемпион мира по шахматам Г.К. Каспаров 

рассказывает о своём спортивном пути и шахматных воззрениях. В центре повествования 

– многолетнее единоборство с А. Карповым, непростые отношения с международными                   

и советскими шахматными организациями, борьба за переустройство шахматного мира. 

Киндерманн С. Шахматы! Самая первая книга. 

В сказочном королевстве шахмат случается всякое: горячие битвы, хитроумные козни                      

и счастливые спасения! Хотите узнать, по каким законам живет волшебный шахматный 

народ? Вас ждут симпатичный король, попавший в беду, великолепный боевой конь, 

спешащий ему на помощь, почти всесильная королева и другие замечательные персонажи. 

Занимательные истории о шахматах, созданные гроссмейстером Стефаном Киндерманном 

и художницей Анной Франке, помогут без труда усвоить основные правила игры                                 

и послужат прекрасным началом знакомства с шахматами. Книга для детей дошкольного                   

и младшего школьного возраста. 

Калиниченко Н.М. Шахматы для всей семьи. 

Данная книга предназначена для всех, кто желает научиться игре в шахматы или углубить 

свои познания в этой области. Издание рекомендовано как взрослым, так и детям. Оно                       

не только поможет развить умственные способности, но и сблизит членов семьи, позволив 

провести немало часов за увлекательной и полезной игрой. 

Капов А. В далёком Багио. 

Во время матча за мировое первенство в Багио Анатолий Карпов вёл дневник, в котором 

фиксировал подробности шахматного сражения, возникающие вокруг него ситуации, 

записывал разговоры лиц, причастных к соревнованию, давал свои оценки по разным 

вопросам. Этот дневник и лёг в основу документальной книги. 

Карпов А. Девятая вертикаль.       

Чемпион мира по шахматам рассказывает о себе, о своих товарищах и учителях,                            

о восхождении на вершину шахматного Олимпа, о больших и малых шахматных 

баталиях, в которых ему довелось участвовать. В книге представлены 13 партий                           

А. Карпова с его комментариями. Рассказ автора дополняет заслуженный тренер РСФСР, 

журналист Александр Рошаль. 
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Карпов А., Калиниченко Н. Начальный курс дебютов. Школьный шахматный 

учебник. 

Даже начинающие шахматисты понимают, как много зависит от первых ходов. Уже                            

в ранней стадии партии оба игрока имеют огромное количество возможностей. Как                            

не сбиться с пути неопытному игроку, как выбрать верный курс, как принять правильное 

решение? На все эти и многие другие вопросы отвечает книга, которую написали 

многократный чемпион мира Анатолий Карпов и автор более 40 книг Николай 

Калиниченко. Для детей среднего и старшего школьного возраста. 

Кикнадзе А.В. Мерано издали и вблизи. 

Документальный рассказ о матче на первенство мира по шахматам 1981 года. О том, что 

происходило во время матча и вокруг него,  какие качества позволили гроссмейстеру 

Анатолию Карпову в третий раз завоевать шахматную корону. 

Костров В., Давлетов Д. Шахматный учебник для детей и родителей. В 2 частях. 

Авторы книги, преподаватели высшей категории Всеволод Костров и Джалиль Давлетов, 

хорошо знакомы любителям шахмат. По их учебникам 20 последних лет ведутся занятия                  

в школах в разных городах России и зарубежья. Благодаря их прекрасным книгам уже 

тысячи детей научились играть в шахматы. Книга современна и достаточно проста, по ней 

может вести занятия любой учитель или тренер, а также родители. Дети, умеющие читать, 

смогут самостоятельно понять основы древней игры. 

Лозано Ф. Шахматы для детей. Уроки мудрой игры. 

Лозано Ф. Шахматы для начинающих. Иллюстрированный самоучитель. 

Эти книги помогут ребёнку быстро разобраться в премудростях шахмат. С их помощью 

начинающие шахматисты  познакомятся с правилами игры, освоят  шахматный язык, 

узнают, как фигуры различаются по ценности. Знаменитый чемпион мира Хосе-Рауль 

Капабланка писал, что научиться играть в шахматы легко, но трудно научиться играть 

хорошо. Поэтому, если ребёнка увлечёт эта великая древняя игра, пожелаем ему 

продолжить путешествие по шахматной стране и будем надеяться, что  успехи и победы 

непременно будут  впереди! 

Москалёв Н.А. Уроки Каиссы юным шахматистам.  

Книга приглашает юных читателей в увлекательное путешествие по 

волшебному миру игры в шахматы. Обучение будущих гроссмейстеров 

будет происходить в игровой, сказочной форме: Шахматные Короли 

расскажут, как ходят остальные фигуры, как воевать пешками, когда 

правильно делать рокировку, что такое «вечный шах» и «бешеная 

ладья». Покровительница шахмат фея Каисса познакомит читателей                                       

с основными тактическими приемами и «ловушками» в игре, научит 

записывать ходы, предложит выполнить интересные задания                                   

на диаграммах для закрепления материала. Учебник рассчитан на детей 6-8 лет, 

занимающихся шахматами первый год, главным образом, с помощью взрослых. 

 

Плокидина Г.А. И пусть не гроссмейстеры! Шахматный практикум для 

начинающих шахматистов. 

Эта книга рассчитана на детей, начинающих играть в шахматы. Также она представляет 

интерес для широкого круга любителей шахмат и может быть использована на занятиях 

шахматного всеобуча в качестве практического пособия и для повышения квалификации 

педагогов дополнительного образования по шахматам. В ней приведены множество 

диаграмм с наглядными изображениями позиций, в отдельных случаях с решениями                     

и заданиями. Задания, приводимые в пособии, апробированы на занятиях с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. Особенностью данной книги является 
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строгая последовательность изложения материала «от простого – к сложному», 

доступность, развитие познавательного интереса к шахматам.  

Садовяну М. Приключения шахмат. 

Это не учебник и не пособие, обучающее детей игре в шахматы, а литературная сказка.                    

В сказочной форме писатель рассказывает о зарождении шахмат их распространении                        

в Персии, Индии, Англии, Германии и других странах, о королях и королевах, принцах                   

и принцессах, увлеченных шахматной игрой, о шахматном бесе, появившемся в Европе                       

в XVIII веке. Для младшего и среднего школьного возраста. 

Смирнов В. Научите меня играть в шахматы. 

Эта книга приглашает читателя, незнакомого c шахматами, в увлекательный мир этой 

игры. Если Вы хотите научиться играть в шахматы и увлечь ими своего ребенка, 

непременно прочтите её. 

 

Сухин И.Г. Шахматы для детей. 

Автор уверен, что шахматы - это не только популярная игра, но и действенное, 

эффективное средство интеллектуального развития детей. Процесс обучения шахматам 

способствует концентрации внимания и развивает логическое мышление, укрепляет 

память, развивает изобретательность. Поэтому так важно начинать учить малышей игре              

в шахматы в самом раннем возрасте. Родителям поможет в этом адресованный им раздел 

«Советы родителям», а дети с интересом послушают сказки об увлекательных 

приключениях в шахматной стране хорошо знакомых и любимых литературных 

персонажей.   

Сухин И.Г. Приключения в Шахматной стране.    

Занимательная форма подачи материала, его доступность, красочные 

иллюстрации помогут дошкольникам и младшим школьникам освоить 

навыки сложной, но интересной игры. Книга рассказывает об истории 

возникновения шахмат, знакомит с основными правилами                                 

и понятиями. 

Сухин И.Г. Блокнот юного шахматиста. 

Блокнот шахматиста понадобится для того, чтобы вовремя и точно фиксировать свои 

достижения и повысить свой класс игры. Лучшие игроки постоянно записывают, а затем 

анализируют сыгранные партии. Блокнот содержит свод изменившихся правил и указаний 

шахматной игры, сведения, необходимые участникам соревнований: бланки партий, 

турнирные таблицы, расписание игр в турнирах по круговой системе, важнейшие 

выдержки из правил шахматной игры и условий присвоения шахматных разрядов                       

и званий, а также советы и напутствия чемпионов.  

Трофимова А. Секреты мастерства для юных шахматистов. 

Трофимова А. Шахматный учебник-сказка для малышей и их наставников.  

Хотите научить ребенка играть в шахматы? Тогда эти книга для вас! 

С помощью доброй сказки о маленьком храбром мальчике Самсоне Вы окунетесь                               

в удивительный мир шахмат. Вы получите первоначальные сведения о шахматах:  как 

ходят фигуры и какова их ценность,  цели игры, простейшие тактические приемы,  как 

поставить мат неприятельскому королю. После каждой темы есть задания для проверки. 

Книга написана живо, простым и ясным языком. Автор стремился к тому, чтобы взрослые 

и дети получали удовольствие от чтения книги, чтобы изучение шахмат стало для них 

веселым и интересным занятием. Учебник-сказка рассчитан на детей дошкольного 

возраста. Идеально подходит для домашнего обучения под руководством родителей. 

Книга адресована также шахматным педагогам, работающим с маленькими детьми. 
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Фоминых М. Шахматы для детей. Обучающая сказка в картинках. 

Мария Фоминых - международный гроссмейстер, чемпионка России и Европы среди 

девушек, журналист.  ...Жил-был на свете один волшебник по имени Маг Карлос. Правда, 

был он ещё совсем маленький и мало что умел. Больше всего на свете он хотел учиться                      

в школе волшебства, но брали туда только тех, кто смог сдать экзамен - сыграть                                     

в волшебную игру шахматы с учителем и решить 10 специальных задач…                       

Вместе  с ребёнком пройдите этот увлекательный путь в мир шахмат! Вы сможете 

поиграть   в интересные игры, раскрасить картинки и научиться играть в шахматы.                     

И, конечно, стать самым настоящим чемпионом. Вы узнаете как ходят шахматные 

фигуры, что такое шах и мат, как сделать рокировку, что такое взятие на проходе и многое 

другое. Книга предназначена для занятий с детьми от трёх лет дома 

и в студиях.  

Халас Ф., Геци З. Приключения в шахматном королевстве.  

Халас Ф., Геци З. Шахматы: тактики и стратегии.     

Издательский Дом «Нигма» выпустил две книги для юных 

шахматистов (и их родителей, потому что, когда занимаешься по 

книжке с родителями или дедушками бабушками, это интересней, 

чем самому сидеть задачки решать, особенно когда ты в начале 

пути). 

В первой книге рассказывается о том, какие бывают фигуры, как 

они ходят, что такое дебют, как искать слабые места в позиции 

противника, выстраивать стратегию и в конечном итоге привести 

свое маленькое войско к победе. Ребёнок узнает, что за зверь такой эндшпиль, и как 

избежать поражения. Во второй книге даётся обзор известных шахматных тактик,  

рассматриваются шахматные позиции и различные случаи игры гроссмейстеров против 

компьютеров. 

Чандлер М., Миллиган Х. Шахматы для детей. 

По этой занимательной книге ребенок легко и быстро научится играть в шахматы – самую 

популярную в мире стратегическую игру, развивающую логическое мышление. Правила 

объясняются четко и ясно, шаг за шагом, с «нуля». Уроки закрепляют веселые разговоры, 

которые ведут мальчик Петя и его любимый дракончик Марти, называющий себя Очень 

Большим Драконом. Во многих странах шахматы признаны полезным средством развития 

творческого мышления у детей. Хотя их считают сложной и даже таинственной игрой, 

правила ее довольно просты. Не нужно много времени, чтобы понять, как ходят фигуры,               

и даже ребенок пяти лет способен получать радость от шахмат. И детям очень нравится 

обыгрывать приятелей и родственников! 

Чандлер М. Шахматы детям. Лучшие тактические приёмы. 

Самый простой способ повысить свои шансы на победу в шахматах - изучить и запомнить 

сильные комбинации, чтобы затем применять их в игре в подходящих ситуациях. Такие 

комбинации собрал в своей книге гроссмейстер М. Чандлер, победивший даже Гарри 

Каспарова. Новичкам понравятся простые доходчивые объяснения автора, а продвинутые 

игроки оценят тонкости тактических ходов и приемов. Все ходы взяты из реальных игр                     

и демонстрируют хитрые тактические приемы, переломившие ход партии и обеспечившие 

победу.  

Чандлер М. Шахматы для детей. Поставь папе мат!    

Известнейший гроссмейстер и автор нескольких бестселлеров о шахматах показывает                      

в этой книге комбинации, с помощью которых можно выиграть даже у опытных игроков. 

Хитрые тактические приемы объяснены так, что понятно даже новичкам!  
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Чеваннес С. Шахматы для детей. 

Герои этой книги в легкой игровой форме рассказывают детям об основных шахматных 

правилах, о разных фигурах и о том, как они ходят, приводят некоторые шахматные 

хитрости, которые помогут одерживать победы, а также посвящают читателей в мир 

шахматных турниров. Задачки в конце помогут детям лучше понять игру и сделают их 

выдающимися шахматистами. Для младшего и среднего школьного возраста. 

Должикова О., Галинский Т. Шахматы просто и весело.    

Учебник по шахматам для детей младшего школьного возраста. 

Методика занятий ориентирована на развитие основных аспектов 

умственной деятельности школьников и направлена на то, чтобы 

посредством игровых упражнений заложить основы логического, 

комбинаторного и операционного мышления ребенка, 

совершенствовать кратковременную зрительную память, 

тренировать произвольное внимание, развивать сообразительность, 

пространственное мышление. Сформированные во время занятий 

навыки мыслительной деятельности помогут детям также                               

в  освоении предметов основной школьной программы.  

Юзюк В.Я., Погребной В.К. Приключения Шашечки и Шахматика. 

Иллюстрированное учебно-познавательное пособие адресовано родителям, воспитателям 

детских садов и групп продленного дня начальных классов общеобразовательных школ 

для того, чтобы помочь детям пораньше познакомиться с популярными в нашей стране 

шашками и шахматами. Книга дает начальные знания шахматной и шашечной игр, 

преподносит целенаправленные уроки для умственного развития детей, а также содержит 

немало разнообразных ситуаций, в которых заложены элементы воспитательного 

характера. От ребят, сделавших первые шаги, по мере увлечения захватывающими 

сражениями можно будет ожидать много положительных эмоций, восторга, а главное – 

формирования у них лучших личностных качеств характера и успехов в учебе.  
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