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Мария Фоминых - 
международный 

гроссмейстер, чемпионка 
России и Европы среди 
девушек, автор детских 

книг по шахматам, 
тренер, организатор 

шахматных турниров, 
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Аннотация к книге "Шахматы для детей. 
Обучающая сказка в картинках"

...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 "Шатранг", 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.
 



И.Г. Сухин, научный 
сотрудник Института 
теории образования и 
педагогики РАО, 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 увлечением 
послушают сказки об увлекательных 
приключениях в шахматной стране хорошо 
знакомых и любимых литературных 
персонажей.

Аннотация к книге "Шахматы для детей"

Она адресована одновременно и детям, и их родителям



Стефан Киндерманн 
 «Шахматы! Самая первая книга»

Австрийский шахматист, 
гроссмейстер., участник 
чемпионатов Европы и 

мира.



Аннотация к книге 
Шахматы! Самая первая книга 

Первая книга для знакомства «с миром 
шахмат». Даются основные понятия, объясняются 
смысл каждой фигуры, приводятся исторические 
факты. Сказочные приключения с живыми 
фигурами  проявляют у малышей интерес к 
шахматам.

Книга предназначена для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста.







Дидактические шахматные 
сказки 
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