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1.1. Пояснительная записка  

                 Рабочая программа курса «Шахматы» для 1-4 классов составлена в 

соответствии с нормативными документами:  

  1. ФГОС начального общего образования (утвержден приказом от 6 октября 2009 года 

№373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785)  

  2. Примерной программы по шахматам.  

  3. Программы к завершѐнной предметной линии учебников «Шахматы в школе» для 

1-4 классов под редакцией Е.А. Прудниковой, Е.И. Волковой.  
                В начальной школе происходят радикальные изменения: на первый план  
выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая 
становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их 
творческих способностей.  
Ведение занятий позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных 

теоретиков и практиков – сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый 

интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих 

учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают 

выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое 

использование занимательного материала, включение в содержание занятий игровых 

ситуаций, чтение дидактических сказок и т.д. 

Актуальность программы обусловлена тем, что шахматы в начальной школе 

положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и 

таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. 

Адресат программы  по данной программе обучение идѐт с учѐтом возраста 

занимающихся ребят. Укомплектование группы объединения идѐт из ребят 

одинаковых возрастов, классов. Группа в объединении смешанная (мальчики и 

девочки). Возраст обучающихся – от 7 до 11 лет. Вид детской группы - базовая, состав 

– постоянный, набор в объединение свободный. Направленность программы: 

физкультурно-спортивная.  

Первый год обучения – 12 человек; второй год обучения – 12 человек; третий и 

четвертый – 12 человек. 

Формы и методы обучения. Формы освоения искусства игры в шахматы довольно 

разнообразны, овладение ими происходит на всем маршруте освоения программы. 

Основным критерием отбора форм и методов работы с детьми является создание 

условий для осознанного личностного роста обучающегося. С этой целью применяются 

различные формы работы: лекции; беседы; игровые и практические занятия; 

исследовательские работы; сеансы одновременной игры с руководителем; конкурсы по 

решению задач, этюдов; турниры; игры с гандикапом; игры различного типа на 

шахматную тематику; доклады по истории шахмат; анализы сыгранных на 

ответственных турнирах партий.  

 В целях обогащения и развития духовного мира каждого ребенка в педагогическом 

процессе используется богатейший потенциал шахмат – образовательный, культурный, 

духовный, воспитательный, спортивный, коммуникативный. 

Объём и срок освоения программы. Программа курса «Шахматы» рассчитана на 4 года 

обучения для учащихся 1-4 классов (7-11лет) на базовом уровне, 2 часа в неделю, 72 

часа в год. Всего 288 часов. Занятия проводится с группой учащихся (10 – 12 человек).  
 

 

 
 



1.2. Цели и задачи программы 
Цель: создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 
формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 
обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

Воспитательные: привить любовь и интерес к шахматам и обучению в целом, 

формировать чувство уважения к сопернику, умение с достоинством преодолевать 

неудачи и трудности; включить обучающихся в систематическое участие в шахматных 

соревнованиях и турнирах. 

Развивающие: содействовать интеллектуальному развитию обучающихся, 

развивать у школьников логическое и образное мышление, память, внимание, 

усидчивость; развивать навыки работы в команде, способствовать освоению 

корпоративной шахматной культуры. 

            Обучающие: обучить детей стратегическим основам шахматной игры, метода 

долгосрочного, краткосрочного планирования действий во время партии; 

способствовать овладению ребятами важнейшими элементами шахматной тактики и 

техникой расчѐта вариантов в практической игре; формировать познавательную 

мотивацию в процессе обучения.    
                                             

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 1 год обучения 

 

№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 1 1 

 

- 

 

2 Шахматная доска 3 1 2 Зачѐт\опрос 

3 Шахматные фигуры. 16 7 9 Зачѐт\опрос 

4 Начальная расстановка 

фигур. 
3 3 - зачѐт 

5 Ходы и взятие фигур 21 8 13 Зачѐт\опрос 

6 Цель шахматной партии. 15 7 8 зачѐт 

7 Игра всеми фигурами из 

начального положения 

15 - 15 рейтинг 

 Всего 72 27 45  

 

Содержание учебного плана 
Тема 1. Введение в образовательную программу. 

Теория. Знакомство с программой  «Шахматная школа». Режим занятий. 

Необходимое оборудование. Правила поведения на занятиях. 

Тема 2. Легенды и сказания о возникновении шахмат. 
Теория. Что такое шахматы и шахматная игра. Легенды о происхождении шахмат.  
Для чего нужно играть в шахматы. 

Тема 3. Шахматная доска.  
Теория. Шахматная доска. Белые и черные поля. Чередование белых и черных полей на 
шахматной доске. Шахматная доска и шахматные поля квадратные. Расположение 
доски между партнерами. Горизонтальная линия. Количество полей в горизонтали. 



Количество горизонталей на доске. Вертикальная линия. Количество полей в 
вертикали. Количество вертикалей на доске. Чередование белых и черных полей в 
горизонтали и вертикали. Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. 
Количество полей в диагонали. Большая белая и большая черная диагонали. Короткие 
диагонали. Центр. Форма центра. Количество полей в центре.  
Практика. Дидактические игры «Вертикаль», «Горизонталь», «Диагональ». 

Тема 4. Шахматные фигуры.  
Теория. Фигуры белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Практика. Дидактические игры «Волшебный мешочек», «Угадай-ка», «Что общего?» и 

др. 

Тема 5. Начальная расстановка фигур. 
Теория. Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в   
начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между горизонталями, 
вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур.  
Практика. Дидактические игры «Мешочек», «Да и нет» др. 

Тема 6. Ходы и взятие фигур. 
Теория. Правила хода и взятия каждой из фигур.  
ЛАДЬЯ. Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. Взятие.  
СЛОН. Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. Белопольные и 
чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая 
фигура.  
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. Ладейная, коневая, слоновая, 
ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. Превращение 
пешки.  
КОРОЛЬ. Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. Короля не бьют, 
но и под бой его ставить нельзя.  
Практика. «Игра на уничтожение», дидактические игры «Один в поле воин», 
«Лабиринт», «Битва часовых», «Атака, еще раз атака», «Двойной удар», «Ограничение 
подвижности» 

Тема 7. Цель шахматной партии.  
Теория. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее 
правила.  
ШАХ. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. 

MAT. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

НИЧЬЯ, ПАТ. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. 

РОКИРОВКА. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки.  
Практика. Дидактические игры: «Шах – не шах», «5 шахов», «Защита от шаха», «Мат 
– не мат», «Первый шах», «Рокировка». 

Тема 8. Игра всеми фигурам из начального положения.  
Теория. Общие положения о том, как начинать шахматную партию. Демонстрация 
коротких партий.  
Практика. Игра всеми фигурами из начального положения. Дидактические игры «Два 
хода» и др. 

Тема 9. Итоговое занятие.  
Практика. Повторение программного материала в форме конкурсов, мини-
соревнований, турниров. 
 

 



Учебный план 2 год обучения 

 

№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

1 Повторение пройденного 
материала 2 1 

1  

2 История развития шахмат 2 2 - Опрос\зачѐт 

3 Шахматная нотация 10 4 6 Опрос\зачѐт 

4 Ценность шахматных 

фигур 

4 2 2 Опрос\зачѐт 

5 Техника матования 
одинокого короля 

9 2 7 Опрос\зачѐт 

6 Достижение мата без 
жертвы материала 

8 3 5 Опрос\зачѐт 

7 Шахматная комбинация 30 6 24 Рейтинг 

8 Повторение программного 
материала 

7 - 7 Зачѐт 

 Всего 72 20 52  

 

Содержание учебного плана 
 

Тема 1. Вводное занятие. 
Теория. Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы шахматных фигур.  
Шах, мат, пат. Начальное положение. Рокировка. Взятие на проходе. Превращение 

пешки. Варианты ничьей. Общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта.  
Практика. Игровая практика (игра всеми фигурами из начального положения). 
Задания на мат в один ход. Демонстрация коротких партий. Дидактические игры и 
задания “Две фигуры против целой армии”, “Убери лишние фигуры”, “Ходят только 
белые”, “Неотвратимый мат”. Игровая практика. 

Тема 2. История развития шахмат.  
Теория. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. 

Тема 3. Шахматная нотация.  
Теория. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и 
полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения.  
Практика. Дидактические игры и задания: “Назови вертикаль”; “Назови 
горизонталь”; «Назови диагональ», “Какого цвета поле?”, “Кто быстрее”, “Вижу 
цель”. Игровая практика. 

Тема 4. Ценность шахматных фигур.  
Теория. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального 
перевеса. Способы защиты.  
Практика. Дидактические игры и задания “Кто сильнее”, “Обе армии равны”, 
«Выигрыш материала», “Защита”. Игровая практика. 

Тема 5. Техника матования одинокого короля.  
Теория. Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь 
против короля. Король и ладья против короля.  
Практика. Дидактические, игры и задания: “Шах или мат”, “Мат или пат”, “Мат в 
один ход”, “На крайнюю линию”, “В угол”, “Ограниченный король” и др. Игровая 
практика. 

Тема 6. Достижение мата без жертвы материала.  



Теория. Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле 
(начале, середине и конце игры). Защита от мата.  
Практика. Дидактические игры и задания: “Объяви мат в два хода”, “Защитись от 
мата”. Игровая практика. 

Тема 7. Шахматная комбинация. 

Теория. Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). 

Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, 

завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. 
Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации 

для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.).  
Практика. Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”. Игровая практика. 

“Выигрыш материала”. Игровая практика. Дидактическое задание “Проведи пешку в 

ферзи”. Игровая практика. “Сделай ничью”. Игровая практика. «Проведи комбинацию». 

Тема 8. Повторение программного материала. 
Практика. Проведение и анализ  внутреннего турнира по итогам учебного года. 

 

 

Учебный план 3 год обучения 

 

 

Содержание учебного плана 
Тема 1. Вводное занятие.  
Теория. Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы фигур, взятие. 
Рокировка. Превращение пешки. Взятие на проходе. Шах, мат, пат. Начальное 
положение. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. 
Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись начального положения. Краткая и 
полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Ценность шахматных фигур.  
Практика. Пример матования одинокого короля. Решение учебных положений на мат 
в два хода без жертвы материала и с жертвой материала. Практика матования 
одинокого короля. Игровая практика с записью шахматной партии. 

Тема 2. История развития шахмат.  
Теория. История распространения шахмат в средние века. Шахматы в западном и 
восточном мире. 

Тема 3. Основа дебюта  

№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1  

2. История развития 

шахмат 

2 2 - Зачѐт\опрос 

3. Основы 

миттельшпиля 

22 6 16 Зачѐт\опрос 

4. Основы 

миттельшпиля 

18 6 12 Зачѐт\опрос 

5. Основы эндшпиля  

22 

6 16 Зачѐт\опрос 

6. Итоговые занятия 6 - 6 Рейтинг\зачѐт 

 Всего 72 21 51  



Теория. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и 
ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против 
“повторюшки-хрюшки”.  
Практика. “Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь 
детский мат”, “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”, “Защита от мата”, “Выведи фигуру”. 
“Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. 

Тема 4. Основы миттельшпиля. 

Теория. Общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии.  
Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. 

Открытый шах. Двойной шах. 

Практика. Игровая практика. Дидактическое задание “Выигрыш материала”. 

Тема 5. Основы эндшпиля.  
Теория. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), 
ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при 

неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня 
(простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и 

конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи 
своего короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего 

короля.  
Практика. Дидактические задания “Мат в 2 хода, “Мат в 3 хода”, “Выигрыш фигуры”, 
“Квадрат”? “Проведи пешку в ферзи”. Игровая практика. 

Тема 6. Итоговые занятия. 
Практика. Проведение и анализ  внутреннего турнира по итогам учебного года. 
 

 

Учебный план 4 год обучения 

 

 

Содержание учебного плана 
 

Тема 1. Вводное занятие.  
Теория. Задачи на новый учебный год. Повторение теоретического материала. Практика. 

Диагностические турниры между воспитанниками. Анализ результатов турниров. Разбор 

типичных ошибок. Решение практических задач на устранение ошибок. 

Тема 2. История развития шахмат. 

№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1  

2. История развития 

шахмат 

2 2 - Зачѐт 

3. Основы дебюта 22 6 16 Зачѐт\опрос 

4. Основы 

миттельшпиля 

18 7 11 Зачѐт\опрос 

5. Основы эндшпиля 22 

 

7 15 Зачѐт\опрос 

6. Итоговые занятия 6 - 6 Рейтинг 

 Всего 72 23 49  



Теория. Появление и распространение шахмат в России. 

Тема 3. Основы дебюта.  
Теория. Коротко о дебютах. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. 
Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная 
позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте.  
Практика. Практические задания: “Мат в 2 хода”, “Выигрыш материала”, “Накажи 
“пешкоеда”, “Нужно ли побить пешку?”; “Захвати центр”; “Можно ли сделать 
рокировку?” и др. Игровая практика. 

Тема 4. Основы миттельшпиля.  
Теория. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению 
материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения 
королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, 
“рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей.  
Практика. Практические задания “Мат в 3 хода”, “Сделай ничью” и др. 

Тема 5. Основы эндшпиля.  
Теория. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй 
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.  
Практика. “Выигрыш или ничья?”, 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 надо добиться ничьей. 

Тема 6. Итоговые занятия.  
Практика. Организация и проведение турниров среди учащихся кружка «Шахматы», 
по итогам 4 лет обучения. 

 

1.4.  Планируемые  результаты 

 

1 год обучения 

 

Учащиеся должны знать:  

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 
центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под 
боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья.

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, правила 
хода и взятия каждой фигуры.

Уметь:  

 ориентироваться на шахматной доске;
 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса;
 правильно помещать шахматную доске между партнерами;

 правильно расставлять фигуры перед игрой;

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
 рокировать, объявлять шах, ставить мат;

 решать элементарные задачи на мат в один ход.

 

2 год обучения 

Учащиеся должны знать:  

 выигрышные стратегии матования одинокого короля; 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 



 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур

Уметь:  
 ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королем и ферзем, королем и 

ладьей из любой позиции; 

 записывать шахматную партию;
 понимать причины своего выигрыша и проигрыша;

 сравнивать и анализировать действия других игроков;

 разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 

 

3 год обучения 

Учащиеся должны знать: 

основные идеи комбинаций различных типов; 

Уметь:  

 осуществлять простейшие комбинации;
 определять наиболее эффективные способы достижения результата.



4 год обучения 

Учащиеся должны знать:  

 понятия ограничения, открытой и полуоткрытой линии;

 слабые и сильные поля, силу и слабость изолированных пешек в центре, 

централизацию блокады;

Уметь:  

 занимать и использовать открытые линии, 7 и 8 горизонтали;

 блокировать проходные пешки, оценивать качество расположения фигур;

 использовать базовые понятия.
 

 
Раздел 2. Комплексно-организационно-педагогических условий 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Для реализации программы используется системно-деятельностный подход и 

следующие методы и средства обучения: 

1. Словесные - рассказ, объяснение, беседа, лекции. 

2. Наглядные - показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на 

доске, видеофрагментов. 

3. Практические  - игровые и практические занятия; игры с гандикапом; сеансы 

одновременной игры с руководителем; игры различного типа на шахматную тематику. 

Формы контроля знаний, умений и навыков: 

1. Творческие и проектные работы. 

2. Участие в конкурсах по решению задач, этюдов; турниры. 
3. Анализ сыгранных на ответственных турнирах партий.  
4.           Вопросник  к контрольным занятиям и викторинам. 

Формы аттестации: 

- промежуточная аттестация учащихся объединения 1 раз – декабрь/январь – 1 

занятие практическое в форме зачета, 2 раз – май - 1 занятие в форме зачета; 

- итоговая аттестация - май - 1 занятие в форме зачета 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: грамота, 

диплом, журнал посещаемости, портфолио, протокол соревнований, фото, 

отзыв детей и родителей, свидетельство (сертификат). 



Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

диагностическая карта, олимпиада, открытое занятие, отчет полугодовалый и 

годовой (мониторинг), портфолио, поступление выпускников в 

профессиональные образовательные организации по профилю, соревнование. 


2.2. Условия реализации программы 

 

Сведения о помещении, в котором проводятся занятия: учебный кабинет, 

компьютерный класс и игровой зал. 

На занятиях используются:  

 магнитная демонстрационная доска с магнитными фигурами – 2 штуки;
 шахматные часы – 2 штуки;

 таблицы к различным турнирам;

 раздаточные материалы для тренинга;

 словарь шахматных терминов;

 комплекты шахматных фигур с досками – 10-12 штук;

 интерактивная шахматная доска.

 

Информационное обеспечение: 

- книги по шахматам для педагогов и детей (история шахмат, дебюты, эндшпиль,  

миттельшпиль, тактика, стратегия); 

- задачники для обучающихся (тактика, различные маты, комбинации); 

- видеоролики (по тактике, стратегии, эндшпилю, дебюту); 

- портреты чемпионов мира по шахматам; 

- компьютерные программы для начинающих шахматистов. 

 

Кадровое обеспечение: 

- педагог дополнительного образования/ учитель  начальных классов. 

 

 


 

2.3. Календарно-учебный график 
 

 
Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 
занятий 

Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во 
учебных 
дней 

Кол-во 
учебных 
часов 

Режим 
занятий 

1 Сентябрь Май 36 72 72 2 раза в 
неделю по 
1 часу 

2 Сентябрь Май 
 

36 72 72 2 раза в 
неделю по 
1 часу 

3 Сентябрь Май 
 

36 72 72 2 раза в 
неделю по 
1 часу 

4 Сентябрь Май 
 

36 72 72 2 раза в 
неделю по 
1 часу 

 

 

 

 



2.4. Список литературы 

Литература для педагога: 
1.Алехин А.А. «На пути к высшим шахматным достижениям», М.1991. 
2.Авербах Ю.«Шахматная академия». Издательство: Феникс 2002. 

3.Авербах Ю. «Что надо знать об Эндшпиле» Издательство Физкультура и спорт. М. 

1960. 

4.Конотоп В.А., С. В. Конотоп «Тесты по практике для шахматистов 2 разряда», М. 

2011. 

5.Костенюк А., Костенюк Н.«Как научить шахматам». Школьный шахматный учебник. 

М. 2008. 

6.Михальчишин А.«Магнус Карлсен 60 партий лидера современных шахмат». М. 2011. 

6. Панченко А. «Теория и практика Миттершпиля». М. 2004. 

 
Список наглядных пособий (интернет-ресурсы): 

1. http://chessok.com – прямые трансляции турниров по шахматам; 

2. http://www.fide.com – Международная шахматная федерация; 

3. http://ruschess.com – Российские шахматы; 

4. http://chessplanet.ru –Шахматная планета; 

5. http://www. mnogo.ru – Логические игры онлайн для взрослых и детей. 

 

Литература для учащегося: 

1. Авербах Ю., Бейлин М. «Путешествие в шахматное королевство». М., 2000. 

2. Карпов А. «Учитесь шахматам» М. 1997. 

3. Хенкин Виктор «Шахматы для начинающих». М., 2011. 

4. Шипов Сергей «Еж. Хищники на шахматной доске» Издательство: Рипол, 2005. 

 
 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fchessok.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fide.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fruschess.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fchessplanet.ru%2F

