Рекомендации образовательным организациям и учреждениям
дополнительного образования детей для развития форм обучения
шахматной игре учащейся молодежи.

Шахматы – это популярный вид спорта, которым увлекаются миллионы
людей. Игра в шахматы расширяет кругозор, учит думать, быть внимательным,
запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности.
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Познавая мир шахмат, учащиеся учатся преодолевать трудности и
стремиться

к

достижению

поставленной

цели.

Шахматные

занятия

предупреждают отклонения в личностном развитии, помогают научиться
сдерживать нежелательные эмоции, сопереживать, проявлять доброту и
внимание. В результате прохождения программного материала обучающиеся
приобретают

систему

знаний

и

возможности

для

раскрытия
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индивидуальных личностных особенностей.
Целью развития шахматной игры среди детей и учащейся молодежи
является формирование у обучаемых устойчивой внутренней мотивации на
более углублённые занятия физической культурой и спортом как необходимые
условия здорового образа жизни.
В результате обучения учащиеся научатся: самостоятельно находить
личностно

значимые

смыслы
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операции); вести самоконтроль и самодиагностику своего физического
состояния; групповой работе; самостоятельно управлять своими эмоциями и
действиями;

бережно

самообладанию.

относиться
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Оценка результатов освоения пройденного материала являются: зачётное
занятие в виде контрольного тестирования обучающихся; решение шахматных
задач; участие обучающихся в соревнованиях.
На начальном этапе необходимо объяснить учащимся основные правила
игры в шахматы, терминологию шахматной игры, историю возникновения
шахматной игры, основы игры в дебюте. Так же необходимо обучить учащихся
игре в шахматы с противником; самостоятельно решать задачи «Мат в 1 ход»;
использовать материальное преимущество при матовании одинокого короля;
шахматной этике, с целью их выступления на соревнованиях по шахматам для
начинающих.
Для занятий используется специальная литература, бланки с диаграммами
для решения задач и упражнений, демонстрационная шахматная доска и фигуры,
комплекты шахмат и шахматные часы.
Все дидактические игры и задания моделируются в доступном для
учащихся

виде те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются

шахматисты в игре на шахматной доске. При этом все игры и задания являются
занимательными

и

развивающими,

образного и логического мышления.
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Список литературы для обучения начинающих шахматистов:
1.

"Карвин в Шахматном лесу. Учебник шахмат для младших

школьников", Книга 1, 2 Барский В.; Шахматная тетрадь" Касаткина В.;
"Шахматы: первый год обучения. Методика проведения занятий" Абрамов С.,
Барский В.;
2.

Балашова Е. "Шахматная азбука" (3 ступени), Балашова Е.

"Шахматы. Задачник. " (А+Б);
3.

Барский В. "Шахматная школа. Учебник для младших классов";

Методический комплект РШФ "Шахматная школа. Методическое пособие для
учителя"; Методический комплект РШФ "Шахматная школа. Рабочая тетрадь";
4.

Березин В. "Азы шахмат";

5.

Должикова О., Галинский Т. "Шахматы. Просто и весело";

6.

Журавлев Н. "Шахматы. Шаг за шагом";

7.

Карпов А., Шингирей А. "Школьный шахматный учебник";

8.

Авербах Ю., Бейлин М. "Путешествие в шахматное королевство";

9.

Костенюк А. "Шахматные прописи для самых умных ребят"

10.

Прудникова Е., Волкова Е., «Шахматы в школе» Учебное пособие;

Рабочая тетрадь; Методические рекомендации. (1-4 год обучения);
11.

Сухин И. "Шахматы (первый-четвертый) год или учусь и учу.

Пособие для учителя"; Тетрадь для проверочных работ;
12.

Сухин И. "Шахматы. 1-4 класс. Там клетки черно-белые чудес и тайн

полны." Учебник, Рабочая тетрадь; "Программы курса "Шахматы - школе";
13.

Костров В., Давлетов Д. "Шахматный учебник для детей и

родителей";

Костров В., Самсонова Р. "Рабочая тетрадь к шахматному

учебнику";
14.

Костьев А., Калинин А. "Уроки юным шахматистам";

15.

Фесенко Т. "Учебная дисциплина "ШАХМАТЫ" в начальной школе.

Научно-практическое обоснование проекта-концепции";
16.

Илья Майзелис "Шахматы. Самый популярный учебник для

начинающих";
17.

Сысоев Н.А. "Уроки «Каиссы», шахматная педагогика";

18.

Трофимова А.С. "Учебник юного шахматиста";

19.

Трофимова А.С. "Шахматы для юных чемпионов";

20.

Пожарский В.А. "Шахматы: начальная школа";

21.

Костьев А.Н. "Уроки шахмат";

22.

Смирнов Д.С. "Шахматы";

23.

Сокольский А.П. "Ваш первый ход";

24.

Голенищев В.Е. "Программа подготовки юных шахматистов IV и III

разрядов";
Тема 1. «Путешествие в шахматную страну»
Расскажите учащимся одну из легенд о происхождении шахмат, согласно
которой в Индии, более двух тысяч лет назад, управлял страной правитель
Шерам. Шерам не отличался умением управлять страной: к советам мудрецов не
прислушивался, поступал лишь только так, как считал нужным, и вскоре довел
свое государство до полного разорения. И тогда, один придворный мудрец, Сета,
предложил правителю познакомиться с игрой – шахматами, где король, хоть и
является главной фигурой, но ничего не может достичь без помощи и поддержки
других фигур. Игра оказалась настолько интересной, увлекательной, и так
понравилась правителю, что он решил отблагодарить мудреца Сету, сказав: «Ты
придумал такую удивительную игру, мудрец. Проси любую награду». И, как
гласит легенда, мудрец выразил желание получить награду хлебными
зернышками, но так, чтобы за первое поле ему дали одно зернышко, за второе –
два, за третье – четыре, потом восемь и так далее, удваивая число зерен с
каждым последующим полем. Шарам удивился, решив обойтись всего одним –
двумя мешками пшеницы. Но выяснилось, что во всем мире не сыскать столько
зерна, чтобы дать желаемую награду мудрецу. Так правитель получил еще один
урок мудрости!

Обсудите с учащимися историю, и узнайте понравилась ли она им?
Правильно ли сделал мудрец, что научил правителя шахматной игре?
Расскажите о развитии шахмат.
Не позже начала VI века на северо-западе Индии появилась первая
известная нам игра, родственная шахматам — чатуранга. В точности правила
чатуранги неизвестны, есть несколько восстановленных по разным источникам
вариантов, тем не менее, ясно, что игра уже тогда имела вполне узнаваемый
«шахматный» вид (квадратная игровая доска 8×8 клеток, 16 фигур и 16 пешек,
похожие фигуры).
Принципиальных отличий от современных шахмат два: игроков было
четверо, а не двое (играли пара на пару), а ходы делались в соответствии с
результатами бросания игральных костей. Каждый игрок имел по четыре
фигуры (колесница (ладья), конь, слон, король) и по четыре пешки.
В том же VI или, возможно, в VII веке чатуранга была заимствована
арабами. На Арабском Востоке чатуранга была преобразована: игроков стало
двое, каждый получил под управление два комплекта фигур чатуранги, один из
королей стал ферзём (ходил на одно поле по диагонали). От костей отказались,
стали ходить по одному ходу строго по очереди. Победа стала фиксироваться не
по уничтожению всех фигур противника, а по постановке мата либо пата, а
также при завершении игры с королём и хотя бы одной фигурой против одного
короля (последние два варианта были вынужденными, так как поставить мат со
слабыми фигурами, унаследованными от чатуранги, удавалось далеко не всегда).

Получившаяся игра называлась у арабов — шатрандж, у персов — «шатранг».
Бурятско-монгольская версия называлась «шатар» или «хиашатар». Позднее,
попав к таджикам, шатрандж получил на таджикском название «шахмат» (в
переводе — «властитель повержен»). Первое упоминание о шатрандже
датируется приблизительно 550 годом. 600 год — первое упоминание
шатранджа в художественной литературе — персидской рукописи «Карнамук».
В 819 году при дворе халифа аль-Мамуна в Хоросане прошёл турнир трёх
сильнейших игроков того времени: Джабира ал-Куфи, Абылджафара Ансари и
Зайраба Катая. В 847 году вышла первая шахматная книга, которую написал
Аль-Адли.
Приблизительно в 820 году шахматы (точнее, арабский шатрандж под
среднеазиатским названием «шахмат», в русском языке превратившимся в
«шахматы») появились на Руси, придя, как считается, либо прямо из Персии
через Кавказ и Хазарский каганат, либо от среднеазиатских народов, через
Хорезм. Русское название игры созвучно среднеазиатскому «шахмат», русские
названия фигур более всего соответствуют арабским или персидским (слон и
конь — переводы соответствующих арабских терминов, ферзь — созвучно
персидскому «фарзин» либо арабскому «фирзан»). Ладья, по одному из
предположений, получила такое название вследствие того, что соответствующая
арабская фигура «рух» изображала мифическую птицу, и была похожа на
стилизованное изображение русской ладьи. Сопоставление же русской
шахматной терминологии с терминологией Закавказья, Монголии и европейских
стран показывает, что ни название игры, ни названия фигур не могли быть
заимствованы из этих регионов ни по смыслу, ни по созвучию.
Изменения в правилах, позже внесённые европейцами, с некоторым
запозданием проникали на Русь, постепенно превратив старые русские шахматы
в современные. Считается, что европейский вариант шахматной игры попал на
Русь в X—XI веках, из Италии, через Польшу.
Тема 2. Шахматная доска. Правильное расположение.

Расскажите учащимся, что перед ними шахматная доска. В шахматы
играют два соперника. Покажите, по возможности, демонстрационную доску.
Расскажите, что она так называется из-за того, что на ней демонстрируют
шахматные партии и позиции.

Расскажите, что шахматная доска – квадратной формы. Всего на
шахматной доске 64 клетки. Все клетки на шахматной доске чередуются между
собой.
За занятие необходимо, чтобы учащиеся усвоили, где лево, где право, для
того, чтобы научиться правильно располагать шахматную доску. В правом

нижнем углу всегда должно быть белая клетка –поле. Задача учащегося повторять за Вами. Поднять правую руку вверх. Маршировать на месте:
«Правой, левой, правой, левой». А затем сыграйте в игру «Поиск исчезнувших
шахматных фигур» Загадочным голосом скажите, что в комнате спрятаны
шахматные фигуры. Продумайте план нахождения. Задача учащихся - найти
фигуры. Подсказывайте: «сделайте шаг вправо», «поверни налево», «в правой
части комнаты», «открой левую дверцу шкафа».
Правильно расположенная доска та, где в крайнем правом углу – белое
поле.

Тема 3. Шахматная доска: поля, центр.
Объясните учащимся для чего нужны буквы и цифры на шахматной доске.
Можно провести аналогию с известной игрой «Морской бой». Буквы и цифры на
шахматной доске нужны для того, чтобы находить адреса полей. Чтобы найти
адрес поля, мы сначала смотрим на букву линии (назовём её условно названием
улицы), а затем смотрим на цифру линии (назовем её условно номером дома),
таким образом мы можем узнать точный адрес поля.
Важно запомнить, что буквы в шахматах появились из латинского
алфавита, и, хоть они и выглядят так же, как буквы английского алфавита, а
даже так же расположены, звучат они совсем по другому.
a - [а]
b - [бэ]
c - [цэ]
d - [дэ]
e - [е]
f - [эф]
g - [ж]
h - [аш]
Важно, чтобы учащиеся запомнили, что при поиске адреса сначала идёт
буква, затем цифра.

Правильные названия шахматных букв необходимо запомнить. Если вы
проводите занятие с детьми, можно использовать стихотворение, автора И.Г.
Сухин: Мы сидели на крыльце,
Повторяли "а", "бэ", "це".
А потом спросили: "Где
Буква "дэ" и буква "е"?
Папа дай нам карандаш –
Мы напишем "эф", "же", "аш".
Есть и другие стихотворения, которые вы можете использовать в своей
работе.
Расскажите, что шахматная доска состоит из клеток, которые называются
шахматными полями. Всего на доске 64 поля - 32 белых (светлых) поля, и 32
черных (темных) поля. Обратите внимание учащихся на то, что шахматные поля
чередуются между собой: за белым следует черное, а за черным – белое. Такое
чередование полей принято называть расположение в шахматном порядке.
Познакомьте детей с понятием центра шахматной доски. Центр - это четыре
поля: е4, d4, d5, е5.

Тема 4. Линии шахматной доски. Горизонтали и вертикали.
Расскажите детям, что шахматные поля, чередуясь между собой, образуют
линии на шахматной доске, по которым передвигаются фигуры. Черно – белые
линии, которые идут от одного соперника к другому, снизу-вверх, называют
вертикалями. Вертикали обозначаются буквами латинского алфавита, которые
мы уже изучили. Всего на доске восемь вертикалей.

Черно – белые линии, которые идут слева-направо, называются
горизонталями. Горизонтали обозначаются цифрами. Всего на доске восемь
горизонталей.

И вертикали, и горизонтали состоят из восьми полей.
Поиграйте с учащимися в игру: «Повтори за мной». Вы просите детей
руками показать вертикаль или горизонталь руками, а сами тоже показываете
вместе с детьми, но преднамеренно путаете их. Игра на внимательность.

Тема 5. Диагонали
Предложите детям поискать на шахматной доске линии, которые вы еще
не проходили. Такие линии – это диагонали – линии, состоящие из полей
одинакового цвета. Косая линия, состоящая только из белых полей – называется
белая диагональ. И, напротив, косая линия, состоящая только из полей черного
цвета, называется черная диагональ. В отличие от горизонталей и вертикалей, в
диагоналях может быть разное количество полей. Если диагонали, состоящие
всего из двух полей, а есть диагонали, состоящие из восьми полей.

Предложите учащимся сосчитать количество диагоналей на шахматной
доске. Обычно, с первого раза правильно не удается ответить никому, т.к.
учащиеся считают диагонали только в одном направлении, и ответом на вопрос
является ошибочное число 13. На сам деле, на шахматной доске 26 диагоналей.
Тема 6. Знакомство с шахматными фигурами.
Познакомьте учащихся с шахматными фигурами. Расскажите, что на
шахматной доске у каждого из соперников есть одинаковый набор фигур: по две
ладьи (фигурки похожи на башни), по два коня, по два слона, по одному королю
и ферзю, и по восемь пешек.

Обсудите с учащимися материалы, из которых изготавливают шахматные
доски и шахматные фигуры.
Так же расскажите о происхождении названия фигур.

Важно за занятие усвоить названия всех шахматных фигур. В этом также
помогут различные игры:
-игра с мячом: вы кидаете учащемуся мяч, а он кидает мяч обратно Вам,
называя любую шахматную фигуру;
- сундучок: сложите шахматные фигуру в коробку. Учащийся вытаскивает
с закрытыми глазами фигуру, и наощупь угадывает, что это за фигура.
- игра «найди быстрее»: перед учащимеся стоят все шахматные фигуры,
нужно быстрее остальных найти названную взрослым фигуру. Здесь возможно
работа в паре или мини-группе.
Тема 7. Начальная расстановка фигур. Начальная позиция.
Перед началом партии все шахматные фигуры занимают свои места. Такая
расстановка фигур называется начальной позицией. Познакомьте учащихся с
начальной расстановкой фигур. Белые фигуры всегда располагаются на 1-й и 2-й
горизонталях, а черные фигуры, всегда на 7-й и 8-й горизонталях.

По углам доски всегда в начальной позиции располагаются ладьи. За ними
– кони, затем – слоны. Важно научиться правильно располагать ферзя и короля.
Существует правило, позволяющее запомнить их расположение - ферзь любит
свой цвет. Поэтому ферзь белых располагается на белом поле, а ферзь черных –
на черном. И оставшуюся свободную клеточку на вертикали «е» занимает
король. Места перед фигурами занимают пешки.
Расположите фигуры в начальном положении, допустив ошибки,
предложите учащимся их исправить. Так же, при выполнении этого задания,
попросите учащихся, чтобы они называли адрес неправильно расположенной
фигуры, и так же говорили, на какое поле эту фигуру нужно поставить,
используя координаты. Пример:

У белых неверно стоит слон на b1, который должен стоять на с1, консь с1
должен стоять на b1, ладья f1 должна стоять на h1, слон g1 должен стоять на f1,
конь h1 должен стоять на g1. У черных неверно расположен слон b8, он должен
стоять на с8, король черных стоит на с8, а должен стоять на е8, Ладья d8 должна

стоять на h8, конь е8 должен стоять на b8, ферзь f8 должен стоять на d8 и слон
h8 должен стоять на f8.
Возможно использование следующих игр на закрепление:
- преднамеренно делать ошибки в начальной расстановке фигур на
демонстрационной доске, предлагая ребятам найти ошибки;
- ветер-ветерок: скажите, что налетел ветер и сдул все шахматные фигуры
с доски. Нужно вернуть все на свои места. Можно выполнять это упражнение на
скорость, кто быстрее.
Тема 8. Ладья: ход, взятие.
Познакомьте учащихся с ходом ладьи. Расскажите, что ладья –
прямолинейная фигура, то есть ходит только по прямым линиям: горизонталям и
вертикалям.

Ладья может ходить по вертикали и горизонтали на любое количество
свободных полей. Если на пути ладьи встречается своя фигура, то дальше ладье
путь закрыт. Перепрыгивать через свои и фигуры соперника ладья не может.
Если на пути ладьи встречается фигура соперника, то ладья эту фигуру может
съесть/взять/побить. При этом съеденная фигура снимается с доски, а ладья
становится на место съеденной фигуры.

Расставляйте позиции на демонcтрационной доске, на которых ладья
каждым ходом будет съедать фигуру противоположного цвета для тренировки.
Пример:

В конце занятия дайте детйм возможность поиграть.
Примеры на разыгрывание:

Тема 9. Ладья: взятие.
Повторите правила взятия ладьей. Расставьте для разминки аналогичные
заданию №1 позиции для тренировки.

Обратите внимание учащихся на то, что в шахматах всегда ходы делаются
по очереди: сначал ходят белые, потом черные. Позиции выше – это учебные
позиции, и в них ходит только черныая ладья. В настоящей партии такого быть
не может.
Так же следует объяснить учащимся, что ударение в слове «Ладья» падает
на последний слог и в множественном числе правильно будет говорить «Много
ладЕй».
Расскажите историю возникновения фигуры и её другие названия.
Выглядит шахматная ладья и на демонстрационной и на шахматной досках
одинаково – это фигура похожа на крепостную башню. Иногда у нее на голове
есть небольшие зубцы, которые выглядят как небольшие кирпичики.
Раньше шахматную ладью называли ура, Крепость, Башня.
Во многих странах Востока Шахматную Ладью очень любили, так как
считали ее самой сильной фигурой, даже намного сильнее Ферзя. Она не всегда
стояла, как крепость, на месте. Была и боевой колесницей – Ратхи – самым
грозным оружием того времени, носилась по полям и по доске.

А в Иране шахматную ладью даже называли Судьбой – Рухом. Птица Рух
– покровительница войска, появлялась на самых важных участках сражения и
могла в любой момент решить Судьбу шахматной битвы.
Повоевав, войско всегда возвращалось в город и зиму проводило за
высокими крепостными башнями. Иногда башни брали с собой, ставили на
колеса и получался настоящий Гуляй-город. Ехала такая крепостная башня на
колесах по полям и дорогам.
Под особо большие башни подкладывали толстые бревна и катили. Сотня
солдат из пушек поливала огнем врага. Сзади за крепостными стенами пряталось
остальной войско, готовое наскочить и атаковать врага в любой момент.
Появление таких гуляющих крепостей в армии Шаха было совершенно
неожиданным для врага.
Во всех странах эта шахматная фигура так и называется: Крепость, Башня,
Тура (многие дедушки эту фигуру как раз так и называют), привыкли и
отвыкнуть не могут.
История шахматной ладьи и ее названия в России.
В России так много крепостей, а все же эту шахматную фигуру почему-то
называют шахматной ладьей. Откуда взялось это название?
Давным-давно не было больших кораблей, и люди плавали на лодках под
парусами, если дул попутный ветер, или даже просто на веслах. Эти большие
лодки в старину называли Ладьями.
Как-то раз купцы-моряки приплыли на своих ладьях в Индию. Между
Индией и Россией расстояние довольно большое, к тому же это огромные
непреодолимые горы Гималаи – все в снегах и высотой по 8 километров, а за
ними жаркая пустыня Кара-Кум. И сейчас такое путешествие через горы
практически невозможно. Поэтому путь у купцов был только через моря и

океаны. Путь трудный, опасный, но единственный. Привозили торговцы в
Индию меха, мед, зерно и другие товары, а в Россию везли разные пряности и
драгоценные камни.
Однажды привезли русские купцы разные игрушки для детей, а их никто
покупать не хочет. Удивились они, конечно, - неужели не играют индийские
детишки в игрушки?! А те отвечают: «Играем, но только в самую интересную
игру – Чатурангу». Так в Индии Шахматы назывались раньше. Подивились
русские на эту игру, и так она им понравилась, что решили ее с собой взять в
Россию и научить своих детей играть в шахматы. Поплыли Ладьи обратно в
Россию и повезли шахматное поле для сражения и боевые шахматные фигуры.
По пути домой купцы так увлеклись игрой, что даже не заметили
приближающуюся бурю. А когда задул сильный ветер и поднялись страшные
волны, купцы-моряки бросились спасать свой корабль, не успев собрать
шахматные фигуры. Буря была сильной и долгой, а когда улеглась, купцы
увидели, что большую часть шахматных фигур смыло волнами. Но россияне
всегда были хорошими умельцами и быстро вырезали из дерева новые фигуры
для игры в шахматы, даже более красивые, чем были у индийцев.
Беда только в том, что они не смогли вспомнить, как выглядели некоторые
фигуры. Ведь в России Слоны не водятся, а до крепостных башен славного
индийского гуляй-города купцы просто не дошли. Поэтому вместо слонов и
шахматных ладей моряки вырезали свои фигуры, которые им больше нравились:
боевых офицеров, адъютантов и помощников Их Величество вместо слонов, а
вместо крепостных башен по шахматной доске поплыли шахматные ладьи.
Ведь Ладьи были у купцов-моряков, как любимые дети. Их любили,
лелеяли, с ними разговаривали. Поэтому и неудивительно, что поплыли по
русским шахматным доскам корабли под парусами.

В некоторых залах Эрмитажа выставлены старинные шахматы, где в
качестве фигур по краям шахматной доски стоят элегантные парусники.
А на одной доске служащие музея перепутали расстановку шахматных
фигур, решив, что тумбообразные слоны – это крепости, и поместили их на
боковые вертикали. Получилось, что Король сразу может садиться на
Шахматную ладью и отправляться в свое шахматное путешествие.
Долго ли, коротко ли плавали корабли в русских шахматах, но вот из
других европейских стран к нам начали приезжать знаменитые шахматисты. Им,
конечно, было непривычно видеть вместо крепостной башни другую фигуру.
Пришлось русским шахматистам пойти навстречу пожеланиям гостей и
изменить вид фигуры, превратив ее в привычную европейцам шахматную
башню. Но название шахматной фигуры сохранилось. Тяжеловесная шахматная
крепость – тура – башня в России называется шахматной ладьей.
Сказочные шахматные истории о шахматных ладьях и крепостях.
Какие известные крепости Вы знаете? Вспомним, какую крепость брал
Александр Суворов со своими солдатами-героями?
Обязательно стоит посетить музей Суворова в Санкт-Петербурге, где
можно узнать, как пала неприступная турецкая крепость Измаил. Турецкий
генерал долго кричал со стен города, что «скорее Дунай потечет вспять, чем
падет его Крепость». Не помогло! После того, как русские солдаты,
руководимые Суворовым, пошли на штурм, крепость не продержалась и дня.
А какая крепость-герой долго удерживала фашистов в первые месяцы
войны 1941-1945 годов? Немцы уже в самые первые дни войны объявили, что
Брестская крепость окружена, и их войска ушли далеко вперед. Но крепость
жила, сражалась, наносила огромный урон врагу и долгое время приковывал к
себе несколько вражеских дивизий.

Какие замечательные крепости есть в Санкт-Петербурге? Если гулять по
Неве, то не заметить Петропавловскую крепость с ее золотым шпилем просто
невозможно. Обязательно стоит ее посетить и поразиться толщине и высоте
крепостных стен. Кстати, когда наши северные враги – шведы, с которыми так
долго воевал Петр I, впервые увидели Петропавловскую крепость, то желание
нападать на Россию у них навсегда пропало.
Тема 10. Слон: ход, взятие.
Познакомьте учащихся с новой шахматной фигурой – слоном. Расскажите,
что, в отличие от ладей, слон может ходить исключительно по диагоналям.
Поставьте слонов в начальную позицию и спросите, чем два слона отличаются
друг от друга.

Отличаются они тем, что стоят на полях разного цвета.
Слон, который стоит на белом поле – это белопольный слон, который
ходит только по белым диагоналям. Слон, который стоит на черном поле – это
чернопольный слон, который ходит только черным диагоналям. Если на пути
слона стоит своя фигура, то путь слону дальше закрыт: слон не может
перепрыгивать ни через свои фигуры, ни через фигуры соперника. Если на пути
слона стоит фигура соперника, то слон может эту фигуру съесть. При этом
съеденная фигура снимается с доски, а слон становится на его место.

Расставляйте аналогичные позиции на демонтрационной доске для
тренировки.
В конце занятия дайте детйм возможность поиграть.
Примерная позиция для разыгрывания:

Соотношение фигур можно варьировать. Давайте для игры пока только те
фигуры, которые уже изучены.
Тема 11. Слон: взятие.
Повторите правила взятия слоном. Расставьте для разминки аналогичные
заданию №1 позиции для тренировки.

Примерные позиции на разыгрывание:

Расскажите историю фигуры.
Еще одна ценная шахматная фигура – это шахматный слон. Слон в
шахматных книгах или на демонстрационных досках очень похож на слонов,
которыми играют на шахматной доске в турнирах и матчах. У всех них есть
высокий остроконечный шлем, правда у книжных слонов есть только голова, а у
игровых еще и туловище.
Появление шахматного слона в России.
Как известно, ни живые, ни шахматные слоны в русских дремучих лесах
не водятся. Холодно им, беднягам. А зимовать в берлоге, как медведи, они не
умеют – слишком большие, не поместятся.

Раньше, говорят, в холодной России водились мамонты, так у тех шерсть
была длинная. Но их очень любили кушать древние люди. Бывало сядут и съедят
целого слона-мамонта на ужин.
Очень вкусно, а главное, много! Так и переели всех мамонтов задолго до
появления шахмат в России. Могли бы хоть парочку для будущих шахматистов
и зоопарков оставить.
А на самом деле, замерзли все русские мамонты во время ледникового
периода. Одного такого мамонтенка Диму недавно нашли в вечной сибирской
мерзлоте.
История шахматного слона в разных странах мира.
Во многих шахматных книгах, напечатанных в западных странах, на
шахматных диаграммах вместо привычных шахматных слонов изображены
веселые человечки в колпаках с бубенчиками. В некоторых странах особами,
приближенными к королю, стали Епископы – в Англии, Бегуны – в Германии,
Гонцы – в Польше, Стрелки – в Чехии, Охотники – в Сербии, Офицеры – в
Болгарии.
Кстати, и у нас в России Офицеры довольно часто помогают дать мат
шахматному королю нашим русским дедушкам, которые упорно продолжают
так называть красивых боевых животных. Старые названия передаются внукам и
юные шахматисты с Офицерами приходят на шахматные занятия.
Правда, в последнее время ученые, то ли где-то раскопали, то ли
придумали еще одну версию появления шахматного слона на русских
шахматных досках. Оказывается, что слон – это такое большое животное,
которое Слоном Слоняется по лесам.
Где водятся слоны? Какие из них более ленивые?

Слоны водятся в Африке и в Индии. Правда, сейчас их можно встретить в
любой стране, но только в Зоопарке или Цирке. А на вопрос, какие слоны более
ленивые, ответ очень простой. Африканские Слоны страшно ленивые и вредные.
Их совсем невозможно заставить работать. Ходят себе по Африке и листья с
баобабов объедают. Поэтому в Африке такие огромные пустыни.
Индийские же слоны, наоборот – трудяги. И они никогда не отказываются
немножко поработать. Однажды, когда в Африке снимался фильм, то на съемки
пригласили Индийских Слонов, так как африканские работать отказались.
Стояли и смотрели, как Индийские слоны играли за Африканских. Тем бы все на
солнышке греться. Такое частенько случается и на шахматной доске. Пока одни
шахматные слоны работают, другие загорают и едят бананы!
Слоны у древних индусов были и помощниками дома, если было нужно
перенести тяжелый груз, и средством передвижения, если индус хотел поехать в
гости, и боевым другом. Слоны не могут наступить на человека, так как они
очень аккуратные животные. Но если им сделать больно – хлестнуть плеткой, то
слон побежит, куда его направит наездник.
За долгие столетия у шахматных слонов отвалились хобот, уши и хвост.
Много в них играли, и бедняги часто падали на пол. При падении бивни и
другие части откалывались, а потери не всегда восстанавливались на месте.
Бивни часто исчезают и сейчас даже у настоящих слонов. Любят богатые люди,
когда разные украшения и шахматные фигуры делают из слоновой кости.
Вспомните ШАХскую армию. Войско было очень сильным. Пехоту
поддерживала быстрая конница, управляемая смелыми джигитами, и могучая
слоновница. Боевые слоны, хоть и умные животные, но все равно ими надо
управлять и кормить. Поэтому на каждом слоне сидел опытный наездник, как
правило, офицер. Во время сражения слоны могли встретиться друг с другом,
столкнуться и от сильного удара всадник мог слететь со слона. То же могло

произойти и во время долгих переходов. Монотонное покачивание усыпляло
всадника, и он мог сползти с головы слона и упасть на землю. Поэтому
заботливый
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остроконечные шлемы, чтобы им при падении шишек не набить. Офицер падал
со слона головой вниз, зарывался шлемом в песочек и так и стоял, дрыгая
ножками, пока не подходила пехота, вытаскивали его из земли и закидывала его
обратно на слона.
Так часто приходилось бедным солдатам закидывать Офицеров на Слонов,
что со временем у всех офицеров появилась кличка «СЛОН». «Опять этот СЛОН
заснул», - говорила пехота. Значит опять трудягам-солдатам работать. Поэтому
нетрудно догадаться, почему у шахматной фигуры за 2000 лет отвалились хобот,
уши, бивни и хвост, зато появился острый длинный шлем. Но название СЛОН
осталось, хотя, признаться и не во всех странах.
Именно название шахматного слона «говорит» о том, что игра шахматы
родилась на Востоке. В России это слово – название фигуры – прижилось
потому, что наши переводчики точно перевели название шахматных фигур. Поарабски ФИЛ – слон. Но итальянцы и французы не захотели «узнать» в арабских
и персидских Филах могучее животное и тем более выпустить его на шахматную
доску. То ли они не услышали, то ли специально поменяли всего одну букву и
вместо Фила получился Фул, то есть вместо Слона – Шут! Без шутов при дворах
французских королей было бы скучновато, он всех веселил, говорил то, о чем
даже боялись подумать другие.Со временем все привыкли, что около
Королевских Величеств всегда были шуты. Кстати, чаще всего шутами были
умнейшие дворяне, а при дворе это была очень высокая должность.
Шуты оставили след в истории и в литературе. Шута при короле Лире
прославил Шекспир. Только шут действительно любил своего короля. Он
предупреждали Лира не отдавать все своим жестоким дочерям. Не послушался
король своего шута…
Не менее известен шут Великого Петра I – Степан Вытащи, кстати,
прекрасный шахматист. Частенько он самого Царя обыгрывал в шахматы. Еще

одна должность была у шута Степана Одной шутовской зарплаты не хватало,
чтобы прокормить семью, и он подрабатывал палачом.
След в истории оставил шут Балакирев. Сколько анекдотов и веселых
историй, связанных с этим шутом, дошло до наших дней. Ох, и досталось же от
него многим знатным Фигурам Российского Царства! Шуты были особами,
особо приближенными к Монархам. Они выполняли важнейшие поручения,
могли просто дать совет в шутливой форме королю, а то и грубо раскритиковать
действия Их Величества. Многие придворные пользовались этим, но сначала им
приходилось сходить к шуту на поклон и заручиться его поддержкой.
Шут не ходил прямо по ковровым дорожкам королевского дворца, ему
большее удовольствие доставляло пересекать залы наискосок по диагонали, так
же ходит и шахматный слон, по диагонали.
Тема 12. Ферзь: ход, взятие.
Познакомьте учащихся с новой шахматной фигурой – ферзем. Расскажите,
ферзь – это такая фигура, которая может ходить и как ладья, и как слон вместе
взятые. То есть, по горизонталям, вертикалям и диагоналям.

Если на пути ферзя стоит своя фигура, то путь ферзю дальше закрыт:
ферзь не может перепрыгивать ни через свои фигуры, ни через фигуры
соперника. Если на пути ферзя стоит фигура соперника, то ферзь может эту
фигуру съесть. При этом съеденная фигура снимается с доски, а ферзь
становится на его место.

Расставляйте аналогичные позиции на демонтрационной доске для
тренировки.
В конце занятия дайте детйм возможность поиграть.
Примерная позиция для разыгрывания:

Тема 13. Ферзь: взятие.
Повторите правила взятия ферзем. Расставьте для разминки аналогичные
заданию №1 позиции для тренировки.

Кого может съесть ферзь в позициях на диаграммах?
Расскажите историю возникновения фигуры.
Самой сильной шахматной фигурой, с которой нужно обязательно
познакомиться является шахматный ферзь. Он чуть меньше шахматного короля
на шахматной доске, но в то же самое время и в разы сильнее. У шахматного
ферзя на голове небольшая круглая шапочка, которую еще называют короной,
но на вид это маленькая круглая шапочка. На демонстрационной шахматной
доске или шахматной диаграмме у ферзя красивая корона с пятью зубцами.
Шахматного ферзя иногда называют шахматной королевой.
Шахматный ферзь на Руси и в России
С шахматным ферзем у славян Киевской Руси возникли большие
проблемы. Славные воины даже не могли представить, что возможно появление
фигуры, почти равной Царю по рангу. Великий князь обычно все решал сам: и
мирные дела, и, тем более, военные.
И поэтому, на всякий случай, чтобы не смущать сознание русского воина,
решено было не переводить на наш язык этот восточный термин. Вначале в
России эту шахматную фигуру в России называли «Ферязь всяческая», из-за
умения передвигать по шахматной доске самыми разнообразными способами. А

затем одна буковка из слова «Ферязь» выпала и остался «Ферзь». Звучит гордо и
мощно!
Подвиги шахматного Ферзя заставляли русских шахматистов относиться к
этой фигуре, как к мужчине. Слишком уж велики и значительны его успехи на
шахматной доске. Поэтому русские так никогда и не восприняли Ферзя как
супругу Царя, а то бы она, безусловно, стала Царицей, а затем, возможно, и
шахматной королевой.
История шахматного ферзя в разных странах
Европейские народы общались с азиатами меньше, чем русские, и не
поэтому они совсем не приняли названия Ферзь. У поляков Ферзь стал
Шахматной Королевой, а затем – Гетманом, у чехов – Краловной, у болгар –
Царицей. В наше время почти во всех языках Ферзь стал Шахматной Дамой. Так
эту фигуру зовут и немцы, и болгары, и чехи.
И когда наши шахматисты стали играть с европейскими, то и они
частенько сталкивались с тем, что их боевой шахматный ферзь – это подруга
шахматного короля. Многие даже с этим стали соглашаться. Но при издании в
России шахматного учебника Лабурдоннэ род Ферзя все же стал мужским, и к
этому постепенно и навсегда привыкли.
Шахматная дама
Теперь стоит рассказать сказку о подруге короля. Чем раньше занимались
Короли? Ходили на войну да на охоту! А удел Цариц – сидеть у окна и
пришивать пуговицы. Подруга Великого Шаха это страшно не любила делать. И
поэтому один раз сказала: «Я тоже отправлюсь в поход!» Шах испуганно
замахал руками: «Что ты, что ты!» Но Царица его убедила, что мешать особо
царским утехам не будет, а чем может, тем поможет. И в следующий поход они
отправились вместе!

Однажды случилась такая история. Стоит ШАХская армия у одной
вражеской неприступной крепости. Сходу штурмом взять крепость не удалось:
враг камнями да стрелами бедных солдат закидал. Слоны, которые раньше
вместо танков использовались, своими лбами прошибить каменные стены не
сумели, только шишки большие набили. Конница через ров и высокие стены
перепрыгнуть не смогла. Сидят все грустные, а враг с высоких стен дразнится,
рожи

противные

корчит.

Обидно,

конечно!

Вероятно,

пришлось

бы

возвращаться назад, если бы не Королева. «Что же Вы ничего не соображаете?!»
- говорит. Весь генеральский совет с удивлением посмотрел на нее. – «А боевых
наших крокодилов вы почему не использовали! Пускай они подкоп своими
зубами выроют.» Ночь не прошла, как мощными челюстями боевые
десятиметровые крокодилы прорыли подкоп, и утром все враги проснулись в
крепости уже связанными. Не раз еще своими советами помогали Королева
войску. И в конце концов, совет старейшин присвоил ей звание Самого
Большого Военачальника – Ферзя. Стал Ферзь главным советником и
помощником Шаха!
Король стал сидеть на троне – учиться играть в шахматы, ну и управлять,
то есть смотреть в окно и ждать свою Царицу – Ферзя, который носился по
полям и командовал огромным войском. Войско не знало поражений со своим
мощным Ферзем. Ферзь в переводе означает «умный, ученый, советник». Но
запомни, что шахматный ферзь настолько быстро бегает, что советы может
давать только себе. Медлительному Шахматному Королю за ним просто не
успеть.
Тема 14. Пешка: ход, взятие.
Расскажите учащимся, что пешка – это самая маленькая единица
шахматной армии. И хотя она на ровне со всеми фигурами участвует в
шахматной партии, фигурой ее называть не принято. У каждого из соперников в
начальной позиции по восемь пешек. Белые пешки стоят на 2-й горизонтали,
черные – на 7-й.

Пешка, в отличие от других фигур, может ходить только вперед. Назад
пешки не ходят. Пешка ходит только прямо. Каждая пешка, стоя в начальной
позиции, может сделать ход на одно или два поля. Такая возможность есть у
каждой пешки, находящейся в начальной позиции. Как только пешка сделала
хоть один ход, далее она может двигаться только вперед, и только на одно поле.

Пешка – ходит прямо, а есть/бьет фигуры соперника на одно поле по
диагонали вперед. То есть «наискосок». В этом случае съеденная фигура
снимается с доски, а пешка становится на место съеденной фигуры.

Примерные позиции для разыгрывания:игра «Кошки – мышки».

Соотношение фигур может быть различное.
Пешки борются против фигур. Пешки – это «мышки», которые хотят
пробраться к себе в норку на последнюю горизонталь. А фигуры – это кошки,
которые хотят поймать «мышек». Если пешке удастся пробраться на последнюю
линию так, чтобы ее не съели, то победа присуждается играющему пешками. И
напротив, победа присуждается играющему фигурами, если ему удастся съесть
все пешки.

Тема 15. Пешка: ход, взятие.
Так как пешка «бьёт» наискосок, то и нападает на фигуры также, на одно
поле по диагонали вперед. Потренируйтесь в нахождении ударов пешкой.
Рассмотрите с учащимеся позиции, где пешка нападает на фигуры.
Позиции для примера могут быть различны.

Позиции для разыгрывания: игра «кошки – мышки».

Тема 16. Превращение пешки.
Расскажите учащимся, что каждая пешка обладает волшебным свойством.
Дойдя до последней линии шахматной доски, каждая пешка может превратиться
в ферзя! И не только: пешка может превратиться в любую фигуру своего цвета,
кроме короля и самой пешки. Чаще всего пешку превращают в ферзя, но можно
превратить ее в и другую фигуру, в зависимости от позиции, сложившейся на
шахматной доске.
Как только пешка касается поля последней горизонтали, игрок тут же
снимает её с доски и заменяет другой фигурой. Если фигура, в которую игрок
хочет превратить пешку, еще не съедена и принимает участие в бою, игрок в
праве попросить еще одну такую же и превратить в нее пешку. Таким образом
на доске могут одновременно находиться 9 ферзей, 10 коней, 10 слонов или 10
ладей одного цвета.
Расскажите историю происхождения пешки.
Самые лучшие в армии, конечно, солдаты. Смело идут в атаку на врага,
защищают свой город и Его Величество Короля. Зовут их пешками. А в
шахматах – конечно, шахматными пешками. Пехота, пехотинец, пешком – очень
легко догадаться о родственниках этих слов и понять откуда взялось название
этой шахматной фигуры.

Изображение пешки в шахматах - на диаграммах, в книгах, на шахматной
доске
Как выглядят пешки? Пешки на демонстрационной доске и на шахматной
похожи друг на друга. Это маленькие человечки с круглыми шлемами.
Пехота – пешки ходят пешком. Это легко запомнить.
Самое интересное то, что именно пешки связывают шахматы с шашками.
В одном руководстве к шашечной игре говорится: чтобы играть в шашки,
необходимы пешки.
Вероятно, раньше так и было. Хочешь – в шашки пешками играй, хочешь
– в шахматы.
Ходы шахматной пешки, история, правила, название
Давным-давно, еще у татар, шахматные пешки научились ходить только
вперед. Они знали, то если струсят и побегут назад, то их уничтожат свои же
шахматные фигуры. Правда, в современных шахматах запретили бить своих, но
правило «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» осталось с тех давних дней.
Пешки служат и редутами, и первой линией обороны, которая принимает
первый удар. Но те же шахматные пешки бросаются в атаку на вражеские
неприступные редуты.
Пешки гибнут, но своей цели всегда добиваются. И хотя с ними почти не
считаются остальные фигуры, но в конце партии сам шахматный король
оказывает им особое внимание. Берет пешку за руку и всячески ей помогает.
Вспомните поговорку: «Плох тот солдат, который не мечтает стать
генералом!» Каждый солдат мечтает о такой карьере. А самое интересное, что на

штабной работе, не выходя из своего лагеря, генеральских погонов шахматной
пешке не добиться! Хочешь стать командиром и шахматным ферзем – иди
вперед на врага.
Только пройдя через все вражеское войско и выдержав массу сражений,
можно примерять золотые погоны. И такое иногда случается.
Почти во всех странах пешка выполняет роль пешего солдата. Пожалуй
только в Германии Пешки стали Крестьянами.
Тема 17. Конь: ход, взятие.
Расскажите учащимся, что конь – это единственная шахматная фигура,
которая может при совершении хода «перепрыгивать» через свои фигуры и
пешки, а так же через фигуры и пешки соперника.
Запомнить ход коня несложно: конь «прыгает» на два поля в любую
сторону, и поворачивает на одно поле влево или вправо (вбок). Ход коня можно
запомнить так: «прыг-скок-вбок». Так же можно сказать, что конь ходит буквой
«Г» в разные стороны на три клетки.

Обратите

внимание

детей,

что

конь

всегда

ходит

на

поле,

противоположное тому, где он стоял. Например, конь стол на белом поле, а

пойдет только на черное. И наоборот. То есть конь ходит с белого поля на
черное, и наоборот.
Если на пути коня стоит своя фигура или фигура соперника – при
совершении хода конь может перепрыгнуть через них.

Если поле, на которое хочет пойти конь, занято фигурой соперника, то в
этом случае ход невозможен. Если это поле занято фигурой соперника, то в
этом случае, фигуру соперника можно съесть.

В этом случае, съеденная фигура снимается с доски, а конь становится на
ее место.
Тема 18. Конь: взятие.
Потренируйтесь в закреплении хода и взятия конем.
Примерные позиции для решения: съесть конем черную пешку. Ходят
только белые.

Давайте учащимся на решение аналогичные позиции.
Примерные позиции на разыгрывание: «кошки – мышки».

Расскажите историю возникновения фигуры.
Конь - одна из самых интересных фигур в шахматной партии. Шахматный
конь и на шахматной доске, и в книгах выглядит совершенно одинаково: это
конская голова. Несмотря на то, что шахматный конь за долгие тысячелетия
своей жизни потерял хвост и ноги, все равно эту фигуру сразу узнает любой
ребенок, совершенно правильно называя ее «ЛОШАДКА».
Шахматный конь - его разновидности
Вообще-то кони бывают разные. Это и огромные тяжеловозы, и маленькие
пони, и красивые беговые скакуны, и мустанги, которых никто поймать не
может.

Зато тот мустанг, которого приручили – лучшая лошадь.
По Африке гуляют полосатые черно-белые зебры, а совсем недавно в
предгорьях Монголии нашли лошадь Прожевальского.
Чистокровная лошадь, выращенная где-нибудь на специальной ферме,
стоит миллионы рублей и долларов. Россия славится своими Орловскими
Рысаками.
Конь, вероятно, самый древний друг человека. Он был и всегда будет
верным помощником: он и тяжелую работу выполнит, и в поход с человеком
пойдет, и будет товарищем во всех интересных играх.
В шахматах с конем вроде бы никаких проблем не возникает. В связи с
тем, что игра в шахматы должна была попытаться изобразить военное сражение,
то на любой войне в те времена главным действующим лицом была конница и,
соответственно, шахматные кони.
История шахматного коня в разных шахматных странах мира.
Во всех странах, где бы не появлялись шахматы, обязательно в состав
войска входили фигурки, изображавшие коня или всадника на коне.
В древнем шатранге – старинных персидских шахматах, фигурами были
индийские всадники-войны, сидящие на могучих конях. Правда, когда
переводчики перевели на русский язык название фигуры, то оказалось, что конь
скинул всадника. Вот так и воюет гордо один конь на шахматной доске.
В Европе было принято, что рыцарь-кавалер без коня даже не имеет права
называться кавалером. И они как бы слились в одно целое. И поэтому во многих
странах в давние времена воевали шахматные фигуры, изображавшие всадника
на коне.

Со временем гордому шахматному коню удалось избавиться от всадника
во всех шахматных государствах мира, но название «всадник» так и осталось. В
Испании, Франции, Англии. Чехии и других странах шахматного коня кличут
кавалером, наездником, конным рыцарем, всадником. Правда, в Германии,
Польше и Сербии шахматного коня полюбили за умение перепрыгивать через
свои и чужие шахматные фигуры и назвали его прыгуном или скакуном.
Ни один писатель даже не возьмется писать свое Великое творение, не
оседлав крылатого Пегаса. Представляешь, прилетает такой вот конь, машет
крылышками над головой писателя, навевает тому разные мысли и из под пера
выползает Чушь разная.
Сказочная шахматная история об известных шахматных конях
Каких известных коней ты знаешь?
Начнем, конечно, с коня Александра Македонского, знаменитого
Буцефала. Сколько стран покорил прославленный полководец вместе со своим
конем!
Ни один европейский рыцарь не уходил на войну без коня. Вспомните
Дон-Кихота Ламанчского. Как Достопочтенный Идальго Рыцарь печального
Образа лихо атаковал на своем Росинанте целый полк крылатых мельниц, а
затем разогнал и целое стадо баранов!
Десять лет продолжалась Троянская война. И с той, и с другой стороны
полегли лучшие герои, а Троя, которую осаждали греки, продолжала стоять.
Умный Одиссей вместе с мастером Эпеем построил огромного деревянного
коня, в чреве которого спрятались 20 греческих героев – Одиссей, Менелай,
Диомед и другие. Коня привели к воротам города, якобы в знак примирения, а
остальное войско отплыло на соседний остров. В греческом лагере остался
только

Синон,

который

уговорил

Троянцев

втащить

Коня

в

город.

Предсказательница Кассандра и жрец Лаокоон предостерегали сограждан:
«Бойтесь дары приносящих данайцев!» - и уговаривали сжечь деревянное
чудовище. Но из моря выползли две змеи и задушили жреца Лаокоона вместе с

сыновьями. Не послушались троянцы и Кассандру, которую Боги наградили
безумием. Им так понравился красавец Конь, что они разобрали крепостную
стену и ввезли его в город. Троя заплыла, все ворота были открыты, и город был
взят.
А юному шахматисту совет такой. Если твой шахматный противник
подведет к тебе шахматного коня, то прежде чем его взять, подумай, а не похож
ли этот конь на троянского!
Вспомните и сказочных лошадей Сивку-бурку и Конька-горбунка, которые
так любили помогать «младшему, и вовсе бывшему дураком» Ивану. Помогали
так, что с их помощью парень сделал себе прекрасную карьеру – из конюха
дослужился до жениха Царь-девицы, а затем его народ избрал на царство.
Частенько у нас такое в России случается. Побыл дураком – побудь Царем!
Много разных коней в городе Санкт-Петербурге! Особенно красивы кони
Клодта на Аничковом мосту – четыре скульптуры под названием Укрощение
коня. Как они украшают Невский проспект! Конь то встает на дыбы, то норовит
вырваться, но все равно покоряется воле Человека. Эти конные скульптуры так
нравились разным Царям и Королям – гостям города, что для них пришлось
делать копии этих коней в подарок. Скачут наши кони и в Италии, и в Германии,
и в других странах.
Ни одна казачья песня не обходится без коня. Первым делом казак,
возвратившись домой «на исходе» дня обнимал жену, ну а затем поил коня. Но
некоторые лично знакомые мне казаки с этим не согласны и утверждают, что и
первое и второе касалось исключительно коня!
Когда татаро-монголы совершали свои набеги, то на одного воина
приходилось несколько коней. На одном ехали, другой вез оружие и провизию, а
третий отдыхал – готовился к сражению.
Тема 19. Король: ход. Цель партии.

Расскажите учащимся, что в каждой стране есть правитель. И шахматная
страна – не исключение. Здесь тоже есть правитель - король – самая главная
фигура на шахматной доске. И вся цель шахматной партии – поймать
шахматного короля. То есть так на него напасть, чтобы от этого нападения ему
некуда было скрыться. И все его фигуры были не в силах ему помочь.
Один ход – это перемещение одной фигуры с одного поля на другое
согласно правилам шахмат.
Король может ходить так же как и ферзь в любую сторону, но всего на
одно поле: по горизонтали, вертикали и диагонали.

Вызовите к демонстрационной доске учащегося, потренироваться в
передвижении короля на доске.
Перед

выполнением

заданий

ставьте

аналогичные

позиции

на

демонстрационной доске для тренировки.
Тема 20. Король: ход, взятие.
Вначале расскажите учащимся, что по правилам шахмат два короля
никогда не могут встретиться друг с другом, не могут стоять на соседних полях.
Между королями должна быть минимум одно поле.

Учащиеся уже знакомы с ходом короля. На этом занятии познакомьте
учащихся с тем, как король может брать/съедать фигуры соперника.
Если на поле. Куда хочет сделать ход король, стоит незащищенная фигура
соперника, то король может эту фигуру съесть. Съеденная фигура снимается с
доски, а король становится на ее место.

На этом занятии дайте каждому по королю, и они должны прийти друг к
другу в гости. Но важно помнить, что короли не могут находиться на соседних
полях!
Примерная позиция для разыгрывания:

В конце занятия упомяните о том, что короля нельзя съедать и снимать с
доски. Без королей на доске партия играться не может. И если какая-либо
фигура соперника напала на твоего короля, говорят, что королю объявлен шахи
нужно немедленно искать способ его защиты. От шаха существует три способа
защиты: убежать (уйти на поле, на котором на короля никто не нападает),
закрыться (перекрыть линию нападающей фигуре) и съесть (съесть фигуру,
нападающую на короля).
Примерные позиции для разыгрывания. Нужно поставить пять шахов
королю.

Расскажите ребятам, что и слон также может напасть на короля. Для этого
нужно слоном стать на диагональ короля.
Так, например.

Черный слон может напасть на белокого короля, став на одно из
выделенных полей. С поля е8 слон может напасть на короля, сделав ход Сс6 или
Сh5.
Расскажите учащимся, что ферзь также может создать угрозу съедения
короля. Для этого нужно ферзем стать на вертикаль/горизонталь или диагональ
короля. Обратите внимание на то, что ферзя нужно ставить так, чтобы король не
мог его съесть.
Так, например.

Белый ферзь может напасть на черного короля, став на одно из полей:
а5,а4, с5, d7. Если ферзь пойдет на поля b8, b7 или b6 и а6, то король черных его
съест.
Примерная позиция на разыгрывание:

Конь также может объявлять шах королю соперника. Для этого конь
должен стать по отношению к королю буквой «Г».

Для тренировки расставьте аналогичные позиции.
Расскажите о возникновении фигуры.
Король - самый главный, самый толстый и самый высокий на шахматной
доске. Самый трусливый и самый храбрый. Но интересно и то, что он – самый
ленивый. Правда о лени стоит поговорить отдельно.
Изображение шахматного короля на диаграммах, в книгах, на шахматной
доске
Стоит сразу договориться, что король на шахматной доске не очень похож
на фигуру, которую можно увидеть в шахматных книгах и на шахматных
диаграммах. Фигура, которую двигают шахматисты во время партии по
шахматной доске, похожа на человечка с красивой острой короной, но без ручек

и ножек. Наверное, из-за того, что люди уже долго играют в шахматы, ручки и
ножки отломались, а для быстроты их просто не стали приделывать к новым
шахматным королям.
В шахматных книгах короля изображают как корону, которую король
надевает себе на голову. Наверху короны – маленький крестик. Правда, один
мальчик как-то сказал, что фигура на шахматной диаграмме больше похожа на
дядю с большими плечами.
История шахматного короля в разных странах
Как называют правителей в России и других странах?
Кем были Александр Невский, Петр I, Иван Грозный, Екатерина II
Великая?
Вспомнили? Александр Невский был Великим Князем, Петр и Иван
Грозный – Царями, а Екатерина – Императрицей.
Титулов очень много: это и султаны, и графы, и принцы, и бароны, и
лорды, и маркизы, а в государстве Ватикан – даже Папы. Получился ли из тебя
историк?
Ну,

а

теперь

вспомни

Али-Бабу,

Алладина,

Синдбада-Морехода.

Частенько их в гости приглашали шахи-падишахи. Так зовут правителей в
странах Востока. И сейчас там полным-полно Шахов, или Шейхов, - это поанглийски. Вот в честь Восточного Короля – Шаха и назвали игру Шахматами!
Вы уже поняли, что слово ШАХ-МАТЫ состоит из двух частей. Что же
обозначает второй слово? Мат – в переводе с арабского, означает Конец, Смерть.
Так что получается в итоге? Король Умер! Теперь понятна и цель игры –
добраться до вражеского шахматного короля. Кто первым сможет уничтожить
короля противника, тот и победит. А что делать, если погибнет твой шахматный
король? Вспомни сказку Марка Твена «Принц и Нищий»! Какими словами
встречал народ встречал появление нового Короля? «Король умер – да
здравствует король!»
Поэтому не расстраивайся, снова расставь шахматы и на этот раз –
доберись до вражеского шахматного короля!

Правда, однажды в Иране один Шах взял да запретил шахматы в своей
стране. Очень уж обидным ему показалось, что шах может умереть. Долгое
время шахматисты этого государства не могли играть в шахматы открыто. Но
запретный плод, как известно, очень сладок! И шахматисты начали собираться
по вечерам друг у друга. Шахматной горячкой заболел весь город. Все только и
говорили о том, как вчера играли в шахматы. И вскоре иранскому шаху
пришлось с этим смириться. ШАХМАТЫ победили не только на доске!
Иногда умение играть в шахматы может пригодиться на королевских
приемах. Тогда, оказавшись в гостях у какого-нибудь зарубежного владыки, ты
не попадешь в неловкое положение при обращении к их непойми-какому
величеству. А то эти Величества часто бывают очень вздорные, капризные и
обидчивые. А если уж Они обидятся и затопают ногами, то можно ждать всяких
неприятностей.

Поэтому

ты

хитренько

интересуешься

у

придворных

шахматистов, как называются шахматные фигуры в их чудной стране и уже
тогда точно не оплошаешь при обращении к Графу-Герцогу-Барону, а может и
Королю.
Не прижился Восточный Шах в шахматах России и других Европейских
странах. Его Шахматное Величество переименовали в «родные» каждому
государству титулы. Шахматных королей и владык в разных странах, как
правило, называют одинаково. Например, в Англии шахматный король и на
престоле – КИНГ, в Болгарии – тот и другой ЦАРИ, в Чехии и Польше – КРАЛИ
и КРОЛИ.
Шахматы и Петр
Теперь вернемся к нам в Россию. У нас главная фигура на шахматной
доске долго называлась Царем. Но в XVII-XVIII столетиях россияне часто похорошему и по-плохому общались с Панской Польшей, Германией и Швецией, а
там, в основном, правили Короли.

Поэтому по русским шахматным доскам начали бродить и Цари, и Короли,
причем, часто называли их и так и эдак.
Но вскоре окончательный порядок в этом запутанном вопросе навел
знаменитый Дедушка русских шахмат Александр Петров – автор первого
нашего шахматного учебника. Петрова любили и слушались все известные
шахматисты того времени.
Он служил чиновником в Имперской канцелярии и хорошо знал все наши
проблемы с Царями. Поэтому, когда шахматный дедушка ввел единый термин
«ШАХМАТНЫЙ КОРОЛЬ», его быстро все признали.
Удел королей – править страной, воевать, пировать да ходить на охоту.
Конечно, наше Величество было самое Великое! Иначе мы бы просто о нем и не
говорили!
Естественно, у него была стотысячная армия солдат, огромная конница,
слоновница. И даже крокодильница, которая при отступлении хватала
вражеских солдат за пятки, и те в страхе драпали. Король со своим войском был
непобедим!
Тема 21. Рокировка.
Расскажите учащимся, что король – это самая главная фигура на
шахматной доске. Но в начале партии, когда в армии белых и черных много
фигур, король находится в опасности. Для этого в шахматах есть особый ход –
рокировка, главной целью которого является обеспечение безопасности короля.
Рокировка – это одновременный ход короля и ладьи. При рокировке король как
бы прячется за пешками. Рокировка делается ладьей и королем.

Различают рокировку в короткую и в длинную сторону.
Рокировка в короткую сторону - между королем и ладьей два поля, то есть
короткая линия.

Рокировка в длинную сторону – между королем и ладьей три поля, то есть
«длинная линия».

И в длинную, и в короткую сторону рокировки делаются одинаково:
король прыгает через клетку, а ладья «перелетает» через короля и становится
рядом с ним
Одно из важных правил рокировки – между королем и ладей не должно
быть никаких фигур, и король и ладья не делали за партию ни одного хода.

Первая позиция: белые не могут сделать короткую рокировку, так как
между королем и ладьей стоит белый слон, но могут сделать длинную. Черные
могут сделать длинную рокировку, но не могут сделать короткую рокировку.

Вторая позиция: белые не могут сделать рокировку, так как король сделал
уже ход. Черные так же не могут сделать короткую рокировку, так как ладья уже
сделала ход, но могут рокировать короля в длинную сторону.

Тема 22. Рокировка (продолжение)

На этом занятии нужно отработать правила выполнения рокировки.
Вспомните, какие правила рокировки они помнят с прошлого занятия
(рокировку можно сделать, если между королем и ладьей нет никаких фигур, и
король и ладья не делали с начала партии ни одного хода). Расскажите, что
существуют еще несколько правил, которые нужно соблюдать при совершении
хода рокировки.
Можно сделать рокировку, если:
1.Король не стоит под шахом;
2.Поле, через которое прыгает король, не находится под ударом;
3..По окончании рокировки король не оказывается под шахом.

Первая позиция: белые не могут сделать рокировку, так как король
находится под шахом.

Вторая позиция: белые могут сделать рокировку в короткую сторону. При
длинной рокировке король попадает под шах, значит она невозможна.

Третья позиция: белые могут сделать рокировку в короткую сторону. При
длинной рокировке король перепрыгивает через поле, которое находится под
ударом ладьи.

Четвертая позиция: белые могут сделать рокировку в длинную сторону.
При короткой рокировке белый король попадает под удар пешки, под шах.
Тема 23. Как начинать шахматную партию.
Вспомните правила рокировки. Спросите, какие же фигуры нужно
вывести, чтобы король и ладья могли сделать рокировку (при рокировке в
короткую сторону – нужно вывести пешку от короля, слона и коня, при
рокировке в длиную сторону – нужно вывести пешку от ферзя, ферзя, слона,
коня).
На занятии важно научить правильно выводить фигуры в начале партии,
чтобы сделать рокировку.

В шахматах существует множество вариантов начала партии. Но мы учим
только основам правильного развития фигур: выводим пешку от короля, далее
коня, затем слона. То есть выводятся сначала «легкие» фигуры. И как только
освобождается место между королем и ладьей, сразу делаем рокировку.
Расскажите, что в шахматах принято называть слонов и коней – «легкими»
фигурами, а ладью и ферзя – «тяжелыми» фигурами.
Обязательно в конце занятия оставляем время на игру. Теперь учащиеся
могут уже правильно выводить фигуры в начале партии и делать рокировку.
Этот навык нужно отработать в практической игре.
Тема 24. Ценность шахматных фигур.
Каждая фигура в шахматам имеет свою «стоимость». Ценность
шахматных фигур принято определять в пешках. Пешка – единица измерения
ценности шахматных фигур. Так конь и слон – стоят по три пешки, ладья – пять
пешек, ферзь – девять пешек, а король – бесценная фигура.
Основу шахматной партии составляют размены: если игроки поменяли
фигуры с равной ценностью, например, коня на слона, то произошел
равноценный шахматный размен; если при переводе размена в пешки у кого-то
из игроков лишний материал, например, размен слона на ладью, то произошел
неравноценный размен.

В первой позиции белым выгоднее съесть ладью, так как она стоит пять
пешек, а конь всего три.

Во второй позиции слону выгоднее съесть коня, так как он стоит три
пешки.
Тема 25. Нападение ладьёй.
Нападение в шахматах - создание угрозы съесть незащищенную, или более
ценную фигуру партнера. Каждая шахматная фигура может создавать
нападения. Если на пути движения фигуры стоит фигура соперника, то это
фигуру можно съесть. Если фигура, на которую нападет твоя фигура, защищена
фигурой соперника, то это нападением считаться не будет.
На этом занятии нужно подробно рассмотреть нападение ладьей. Ладья
нападает на фигуру или пешку соперника в том случае, если они стоят на пути
движения ладьи (вертикалях или горизонталях).

Первая позиция: ладья напала на слона.

Вторая позиция: ладья напала на пешку.

Третья позиция: ладья напала на коня.

Четвертая позиция: ладья напала на слона.
Тема 26. Нападение слоном.
См. тему 25. На этом занятии нужно подробно рассмотреть нападение
слоном. Слон нападает на фигуру или пешку соперника в том случае, если они
стоят на пути движения слона (диагонали).

Нужно обратить внимание учеников, что нападать нужно так, чтобы тебя
неc могли съесть следующим ходом.

Первая позиция: слон напал на короля и ладью.

Вторая позиция: слон напал на короля и коня.
Тема 27. Нападение ферзём.
См. тему 25. На этом занятии нужно подробно рассмотреть нападение
ферзём. Ферзь нападает на фигуру или пешку соперника в том случае, если они
стоят на пути движения ферзя (вертикали, горизонтали, диагонали).

Ферзь на диаграмме собирается съесть ладью, коня или пешку. Какую
фигуру съесть выгоднее всего? Правильный ответ: ладью, т.к. ладья стоит пять
пешек, а конь всего три.

Первая позиция: Какими ходами ферзь белых может напасть на ладью
черных? Ферзь может пайти на любое из полей: b4,g5,d6,d8.
Нельзя нападать на ладью ходом Фd7, т.к. ферзя съест ладья Л:d7. Нужно
обратить внимание учеников, что нападать нужно так, чтобы тебя не cмогли
съесть следующим ходом.
На какие фигуры нападает ферзь во второй и третьей позициях?

Вторая позиция: ферзь напал на короля и ладью.

Третья позиция: ферзь напал на ладью и коня.
Тема 28. Нападение конём.
См. тему 25. На этом занятии нужно подробно рассмотреть нападение
конём. Конь нападает на фигуру или пешку соперника в том случае, если он
может пойти на поле, на котором стоят эта фигура или пешка. Напомним, что
конь единственная фигура, которая может перепрыгивать через свои фигуру и
фигуры соперника. Фигуры, которые стоят на пути у коня, не могут быть
съедены, конь через них просто перепрыгивает.

Конь белых нападает на ладью и короля черных.
Куда нужно пойти коню в первой и во второй позициях, чтобы напасть на
фигуру противника?

Первая позиция: конь должен пойти на поле f4, чтобы напасть на ладью.

Вторая позиция: конь должен пойти на поле d3, чтобы напасть на ферзя
№3. Первая позиция: конь должен пойти на b5, чтобы напасть на короля и
ладью. Нельзя нападать на ладью ходом Кe4, т.к. коня съест пешка fe. Нужно

обратить внимание учеников, что нападать нужно так, чтобы тебя не cмогли
съесть следующим ходом.
Вторая позиция: конь должен пойти на d4, чтобы напасть на ферзя и
ладью. Нельзя нападать на ладью ходом Кg5, т.к. коня съест пешка hg. Нужно
обратить внимание учеников, что нападать нужно так, чтобы тебя не cмогли
съесть следующим ходом.
№4. Первая позиция: конь напал на короля и ферзя.
Вторая позиция: конь напал на ферзя и ладью.
№5. Коня нужно приклеить на поле g3 .
Тема 29. Нападение пешкой.
См. тему 25. На этом занятии нужно подробно рассмотреть нападение
пешкой. Пешка нападает на фигуру или пешку соперника в том случае, если они
стоят на пути движения пешки на одну клетку по диагонали от нее. Напомним,
что пешка ходит только вперёд по вертикали на одно поле (кроме начальной
позиции) и бьет на одно поле по диагонали.

Как белая пешка может напасть на коня?

Пешка должна пойти на поле а3, чтобы напасть на коня.
Найдите наилучшее нападние пешкой на слона d3.

Пешка должна пойти на поле f3, чтобы напасть на слона. Нельзя нападать
на слона ходом d3, т.к. пешку съест слон Сd3. Нужно обратить внимание
учеников, что нападать нужно так, чтобы тебя не cмогли съесть следующим
ходом.

Пешка должна пойти на поле d5, чтобы напасть на ферзя Нельзя нападать
на ферзя ходом b5, т.к. ферзь съест пешку Ф:b5. Нужно обратить внимание
учеников, что нападать нужно так, чтобы тебя не cмогли съесть следующим
ходом.
Тема 30. Нападение королём.
См. тему 25. На этом занятии нужно подробно рассмотреть нападение
королём. Король нападает на фигуру или пешку соперника в том случае, если
они стоят на пути движения короля. Напомним, что король ходит по вертикали,
диагонали, горизонтали на одно поле. Король не может написать на ферзя и не
может напасть на короля соперника.

Каким ходом король белых может напасть на коня черных?

Король может пойти d4 и e4 напасть на коня.
Как король белых может совершить нападене в этой позиции?

Король может пойти только на e6 и напасть на слона.
Тема 31. На что напали? Решение позиций.
См. тему 25. На этом занятии нужно вспомнить нападение всеми
фигурами. Обведите нападающую фигуру или пешку красным карандашом, а
фигуру или пешку, на которую напали – синим.

Первая позиция: нужно обвести коня красным карандашом и пешку a5
синим карандашом.

Вторая позиция: нужно обвести слона красным карандашом и пешку b6
синим карандашом.

Третья позиция: нужно обвести ладью красным карандашом и коня синим
карандашом.

Четвертая позиция: нужно обвести ферзя красным карандашом и ладью
синим карандашом.

Пятая позиция: нужно обвести ладью красным карандашом и слона синим
карандашом.
Тема 32. Шах ладьёй. Учимся ставить и находить.
Шах – позиция на шахматной доске, в которой король находится под
нападением, т.е. следующим ходом одна или несколько фигур соперника могут
съесть короля. Напомним, что есть короля в шахматах запрещено. Игрок,
королю, которого объявлен шах, должен защититься от шаха. На этом занятии
нужно подробно рассмотреть нападение ладьёй на короля. См. темы 8 и 9.
Как ладья белых может напасть на короля черных?

Первая позиция: нужно нарисовать стрелочку от ладьи к полю e5 или f3.

Вторая позиция: нужно нарисовать стрелочку от ладьи к полю d6. Нужно
обратить внимание учащихся, что ладью на d6защищает слон белых.

Третья позиция: нужно нарисовать стрелочку от ладьи к полю a5.
Остальные ходы не возможны, т.к. ладью съедят фигуры противника.
Вопросы на закрепление материала:
1. Кто может объявить кололю шах? Шах королю может поставить любая
фигура или пешка противоположного цвета. Непосредственно нападать
друг на друга не могут только короли.
2. Может ли пешка объявить шах? Да. Пешка может поставить шах.
Тема 33. Шах слоном. Учимся ставить и находить.
См. темы 32, 12, 13. На этом занятии нужно подробно рассмотреть
нападение слоном на короля.

Первая позиция: нужно нарисовать стрелочку от слона с4 к полю b5.
Нельзя ходить Се6, т.к. слона съест король.

Вторая позиция: нужно нарисовать стрелочку от слона к полю g5. Нужно
обратить внимание детей, что слона на g5 защищает ладья белых.
Третья позиция: нужно нарисовать стрелочку от слона e3 к полю d4.
№2. Первая позиция: нужно нарисовать стрелочку от слона d7 к полю b5.
Нельзя ходить Сf5, т.к. слона съест пешка.
Вторая позиция: нужно нарисовать стрелочку от слона f5 к полю e6.
Нельзя ходить Сd3, т.к. слона съест пешка.
Третья позиция: нужно нарисовать стрелочку от слона g7 к полю h6.
Четвёртая позиция: нужно нарисовать стрелочку от слона c5 к полю f2.
Слон съедает пешку и ставит шах.
№3. Первая позиция: нужно нарисовать стрелочку от слона d5 к королю.
Вторая позиция: нужно нарисовать стрелочку от слона b3 к королю.

№4. Первый вопрос: мат королю может поставить любая фигура или
пешка. Непосредственно поставит мат друг на друга не могут только короли.
Второй вопрос: Да. Пешка может поставить мат.
Тема 34. Шах ферзём. Учимся ставить и находить.
См. темы 32, 14, 15. На этом занятии нужно подробно рассмотреть
нападение ферзём на короля.
№1. Первая позиция: нужно нарисовать стрелочку от ферзя на поля f6, g6,
h6, e5, e7, d7. Нельзя ходить Фf7, т.к. ферзя съест король.
Вторая позиция: нужно нарисовать стрелочку от ферзя к полю e6. Нужно
обратить внимание детей, что ферзя

на e6 защищает пешка белых. Нельзя

ходить Ф:f6, Фe7, Фe8, т.к. ферзя съест король.
Третья позиция: нужно нарисовать стрелочку от ферзя к полю d5. Нельзя
ходить Ф:f6, т.к. ферзя съест король или Фd7, т.к. ферзя съест ладья.
Четвёртая позиция: нужно нарисовать стрелочку от ферзя к полю а4.
№2. Первая позиция: нужно нарисовать стрелочку от ферзя на поля а4, c7,
d4, d2, d6, c7, f5. Нельзя ходить Фg4, т.к. ферзя съест король.
Вторая позиция: нужно нарисовать стрелочку от ферзя к полям b7 и c6.
Нельзя ходить Фd4, Фe3, т.к. ферзя съест король.
Третья позиция: нужно нарисовать стрелочку от ферзя к пешке b5. Ферзь
съедает пешку и ставит шах. Нельзя ходить Ф:b3, т.к. ферзя съест король.
Четвёртая позиция: нужно нарисовать стрелочку от ферзя к полю а5.
№3. Первая позиция: нужно нарисовать стрелочку от ферзя a7 к королю.
Вторая позиция: нужно нарисовать стрелочку от ферзя b2 к королю.
№4. Первый вопрос: наиболее оспасен шах ферзём, т.к. это самая сильная
фигура в шахматах.
Второй вопрос: шахи нужно ставить чтобы ухудшить положение короля
противника, выиграть фигуру или пешку. Без постановки шаха не бывает мата.
Тема 35. Шах конём. Учимся ставить и находить.
См. темы 32, 19, 20. На этом занятии нужно подробно рассмотреть
нападение конём на короля.

№1. Первая позиция: нужно нарисовать стрелочку от коня на поле e5.
Вторая позиция: нужно нарисовать стрелочку от коня на поле d5.
Третья позиция: нужно нарисовать стрелочку от коня на поле d3. Нельзя
ходить Кe4, т.к. коня съест слон.
Четвёртая позиция: нужно нарисовать стрелочку от коня к полю с2. Конь
ест пешку и объявляет королю шах.
№2. Первая позиция: нужно нарисовать стрелочку от коня с6 на поля b4 и
e5 .
Вторая позиция: нужно нарисовать стрелочку от коня на поля g5 и e5 .
Третья позиция: нужно нарисовать стрелочку от коня на поле g5.
Четвёртая позиция: нужно нарисовать стрелочку от коня на поля с4 и к
пешке f5.
№3. Первая позиция: нужно нарисовать стрелочку от коня к королю.
Вторая позиция: нужно нарисовать стрелочку от коня к королю.
Третья позиция: нужно нарисовать стрелочку от слона f7 к королю.
Четвёртая позиция: нужно нарисовать стрелочку от слона b5 к королю.
Тема 36. Шах пешкой. Учимся ставить и находить.
См. темы 32, 16, 17, 18. На этом занятии нужно подробно рассмотреть
нападение пешкой на короля.
№1. Первая позиция: нужно нарисовать стрелочку от пешки на поле d4.
Вторая позиция: нужно нарисовать стрелочку от пешки на поле e5.
Обратите внимание ребят, что пешку на e5 защищает конь.
Третья позиция: нужно нарисовать стрелочку от пешки на поле e8 и
превратить пешку в ферзя. Обратите внимание ребят, что пешку на e8 (ферзя)
защищает король.
Четвёртая позиция: нужно нарисовать стрелочку от пешки на поле e8 и
превратить пешку в ферзя. Обратите внимание ребят, что пешку на e8 (ферзя)
защищает ладья.
Пятая позиция: нужно нарисовать стрелочку от пешки на поле e8 и
превратить пешку в ферзя. Обратите внимание ребят, что пешку на e8 (ферзя)
защищает ладья.

Шестая позиция: нужно нарисовать стрелочку от пешки на поле f8 и
превратить пешку в ферзя и поставить королю шах.
№2. Первая позиция: нужно нарисовать стрелочку от пешки на поле d6.
Вторая позиция: нужно нарисовать стрелочку от пешки на поле e4.
Обратите внимание ребят, что пешку на e4 защищает слон.
№3.

Позиции

по

порядку:

А,

С,

B.

Разаграйте

позицию

на

демонстрационной доске.
№4. Правильное утверждение: В шахматной партии выигрывает тот, кто
первый поставит мат.
Тема 37. Защита от шаха.
См. тему 32. На этом занятии нужно подробно рассмотреть защиту от
шаха (уничтожения атакующей фигуры).
№1. Шах королю чёрных объявлен в позициях один и четыре. В
остальных позициях шаха нет.
№2. Первая позиция: король может съесть ладью.
Вторая позиция: король может съесть ферзя.
№3. Первая позиция: ладья может съесть слона.
Вторая позиция: ферзь может съесть ферзя.
№4. Общее: в позициях в задание 2 и 3 король избавляется от шаха путём
уничтожения атакующей фигуры. Разное: в позициях в задании 2 король сам
съедает фигуру, которая объявила шах; в позициях в задании 3 не сам король
съедает фигуру, которая объявила шах, а другая фигура.
Тема 38. Защита от шаха.
См. тему 32. На этом занятии нужно подробно рассмотреть защиту от
шаха (отойти королём из-под шаха) .
№1. Шах королю чёрных объявлен в позициях один, два, три. В позиции
четыре шаха нет.
№2. Первая позиция: нужно нарисовать стрелочку от короля на поле c7
(e6, e7, d5). Нельзя ходить королём на поля d7, c6, e5, c5, т.к. фигуры белых
нападают на эти поля. Всего у короля 4 хода.

Вторая позиция: нужно нарисовать стрелочку от короля на поле c5 (с3, d3,
e3). Нельзя ходить королём на поля c4, c5, d5, e4, e5, т.к. фигуры белых
нападают на эти поля. Всего у короля 4 хода.
Третья позиция: нужно нарисовать стрелочку от короля на поле h7. Нельзя
ходить королём на поля f8 и h8, т.к. белая ладья нападает на эти поля. Другие
ходы короля так же не возможны, т.к. ему мешают собственные пешки f7 и g7.
Всего у короля 1 ход.
Четвёртая позиция: нужно нарисовать стрелочку от короля на поле e6.
Нельзя ходить королём на поля e7, f7, g7, e5, f5, g5, g6 т.к. фигуры белых
нападают на эти поля. Всего у короля 1 ход.
№3. Первая позиция: лучше съесть слона, т.к. на слона нападают две
фишуры чёрных (ферзь и конь), а защищает её только одна фигура (ферзь).
Вторая позиция: отойти королём, т.к. ладью, которая объявила шах
королю чёрных, защищает вторая ладья белых, а нападает на неё только одна
фигура чёрных (ферзь).
№4. Общее: Ребенок может отметить много картинок на первое задание.
Второе задание ребенок может выбрать только одно - чистить зубы.
Тема 39. Защита от шаха.
См. тему 32. На этом занятии нужно подробно рассмотреть защиту от
шаха (перекрытие линии нападения) .
№1. Дети должны рассмотреть картинки и пояснить, что шлем у
мотоциклиста защищает голову от удара при падение с мотоцикла и т.д.
№2. Шах королю чёрных объявлен в позиции два. В позиции один шаха
нет.
№3. Первая позиция: нужно нарисовать стрелочку от пешки e7 на поле e5.
Вторая позиция: нужно нарисовать стрелочку от коня на поле g7.
Третья позиция: нужно нарисовать стрелочку от слона на поле f6.
Четвёртая позиция: нужно нарисовать стрелочку от коня на поле e5.
№4. Первая позиция: нужно нарисовать стрелочку от коня к ладье. В этой
позиции лучше съесть атакующую фигуру.

Вторая позиция: нужно нарисовать стрелочку от короля на поле f6. В этой
позиции король вынужден отойти, т.к. нет других ходов у белых, если ладья
перекроет линию нападения, то чёрные съедят ладью белых.
Третья позиция: нужно нарисовать стрелочку от пешки на поле d5. В этой
позиции лучше перекрыть линию нападения, если король отойдёт, то чёрные
съедят ладью белых.
Тема 40. Мат королю. Мат ладьёй.
Мат – позиция на шахматной доске, в которой король находится под
нападением (шахом), и игрок не может сделать ниодного хода, чтобы избежать
шаха. Таким образом, при возникновении позиции мата на шахматной доске: 1.
король находится под шахом; 2. у короля нет возможности отойти от шаха, 3. у
соперника нет ходов, чтобы закрыться от шаха другой фигурой; 4. у соперника
нет возможности съесть фигуру, объявившую шах. Мат заканчивает партию. Тот
кто поставил мат, тот и выиграл партию. Цель игры – поставить мат королю
соперника.
Напомним, что есть короля в шахматах запрещено. Игрок, королю
которого объявлен шах, должен обязательно защититься от шаха.

См. тему 11. На этом занятии нужно подробно рассмотреть мат ладьёй.
№1. Первая пара позиций: в первой позиции на доске шах. Ладья чёрных
поставила шах королю белых, но у короля есть ход Крh2. Нападение ладьи и
возможный ход короля отмечены стрелочками. Во второй позиции на доске мат.
Ладья чёрных поставила шах королю белых, но у короля нет ниодного хода,
белые не могут защититься от шаха. Нападение ладьи отмечено стрелочкой.
Ученики должны так же отметить разное расположение фигур на доске в
позициях в одном ряду. Например, пешка стоит в позиции на h2 и h3.

Вторая пара позиций: в первой позиции нужно нарисовать стрелочку от
чёрной ладьи к королю и от короля к полю e7, на доске возник +. Ладья чёрных
поставила шах королю белых, но у короля есть ход Крe7.
Третья пара позиций: решается по аналогии. На первой позиции шах, на
второй мат.
№2. Правильные ответы: 1) 1. Лh8, 2) 1. Лa8, 3) 1. Ле8 4) 1. Лh4.
№3. Правильные ответы: 1) Х, 2) + 3) Х 4)Х
Тема 41. Мат королю. Мат слоном.
См. 40 и 13. На этом занятии нужно подробно рассмотреть мат слоном.

№1. Первая пара позиций: в первой позиции на доске шах. Слон белых
поставил шах королю чёрных, у короля чёрных нет ходов, но чёрные могут
сделать ход Лd7 и перекрыть линию нападения. Нападение слона и возможный
ход ладьи отмечены стрелочками. Во второй позиции на доске мат. Слон белых
поставил шах королю чёрных, но у короля нет ниодного хода, и чёрные не могут
защититься от шаха. Нападение слона отмечено стрелочкой. Ученики должны
так же отметить разное расположение фигур на доске в позициях в одном ряду.
Например, ладья чёрных стоит в позиции на d8 и g8.
Вторая пара позиций: решается по аналогии. На первой позиции мат, на
второй шах.
Третья пара позиций: решается по аналогии. На первой позиции мат, на
второй шах.
№2. Правильные ответы: 1) 1. Сd5, 2) 1. Сb7, 3) 1. Сg3 или Сg5 4) 1. Сe8.
№3. Правильные ответы: 1) +, 2) Х.
Тема 42. Мат королю. Мат ферзём.
См. 40 и 15. На этом занятии нужно подробно рассмотреть мат ферзём.

№1. Первая пара позиций: в первой позиции на доске мат. Ферзь белых
поставил мат королю чёрных, у короля чёрных нет ходов. Нападение ферзя
отмечено стрелочкой. Во второй позиции на доске шах. Ферзь белых поставил
шах королю чёрных, но у короля есть ходы – Крf8, Крh7 Крh8. Нападение ферзя
и ход короля отмечены стрелочками. Ученики должны так же отметить разное
расположение фигур на доске в позициях в одном ряду. Например, ферзь белых
стоит на g7 и g3.
Вторая пара позиций: решается по аналогии. На первой позиции мат, на
второй шах.
Третья пара позиций: решается по аналогии. На первой позиции мат, на
второй шах.
№2. Правильные ответы: 1) 1…Фa1, 2) 1…Фh1, 3) 1…Фg2 4) 1…Фf2
№3. Правильные ответы: 1) Х, 2) +.
Тема 43. Мат королю. Мат пешкой.
См. 40 и 17. На этом занятии нужно подробно рассмотреть мат пешкой.

№1. Первая пара позиций: в первой позиции на доске мат. Пешка белых
поставила мат королю чёрных, у короля чёрных нет ходов. Нападение пешки
отмечено стрелочкой. Во второй позиции на доске шах. Пешка белых поставила
шах королю чёрных, но у короля есть ход – Крf4. Нападение пешки и ход короля
отмечены стрелочками. Ученики должны так же отметить разное расположение
фигур на доске в позициях в одном ряду. Например, король белых стоит e3 и d3.

Вторая пара позиций: решается по аналогии. На первой позиции мат, на
второй шах.
Третья пара позиций: решается по аналогии. На первой позиции мат, на
второй шах.
№2. Правильные ответы: 1) 1…d2, 2) 1…ab
№3. Правильный ответ: B, A, C. Необходимо разыграть позицию на
демонстрационной доске.
№4. Правильные ответы: 1) В ферзя. 2) В коня.
Тема 44. Мат королю. Мат конём.
См. 40 и 20. На этом занятии нужно подробно рассмотреть мат конём.

№1. Первая пара позиций: в первой позиции на доске мат. Конь белых
поставил мат королю чёрных, у короля чёрных нет ходов. Нападение коня
отмечено стрелочкой. Во второй позиции на доске шах. Конь белых поставил
шах королю чёрных, у короля чёрных нет ходов, но съесть коня может пешка –
ab. Нападение коня и ход пешки отмечены стрелочками. Ученики должны так же
отметить разное расположение фигур на доске в позициях в одном ряду.
Например, пешка чёрных стоит на a7 и a6.
Вторая пара позиций: решается по аналогии. На первой позиции мат, на
второй шах.
Третья пара позиций: решается по аналогии. На первой позиции мат, на
второй шах.
№2. Правильные ответы: 1) 1. Кf7, 2) 1. Кf6
№3. Правильные ответы: 1) Х, 2) +, 3) Х, 4) +.
Тема 45. Мат разными фигурами.

См. 40 – 44. На этом занятии нужно подробно рассмотреть мат разными
фигурами. Данное занятие – практическое, дети могут решить все позиции
самостоятельно.
№1. Правильные ответы: 1) 1. Сd3, 2) 1. f4, 3) 1. Лh8, 4) 1. Фe3, 5)1. Кf5,
6)1. dc.
№2. Правильные ответы: 1) 1…. d5, 2) 1…. Кg4, 3) 1….с1-Ф или с1 -Л , 4)
1. … Лс1, 5)1….Фe2, 6)1. ..Сс6.
Тема 46. Шахматная нотация.
На этом занятии нужно подробно рассмотреть шахматную нотацию.
Шахматная нотация — система знаков, обозначающих фигуры и поля.
Шахматная нотация достаточно сложна для понимания детям, поэтому
необходимо постепенно готовить детей к возможности обозначения шахматных
полей и фигур определенными символами, буквами и цифрами. Из темы 3
вспоминаем, как мы находили адреса полей, для того чтобы определить
координаты поля, например, d3.

Для закрепления темы «Шахматная нотация» необходимо проводить игру
«Шахматный морской бой». Ученики делятся на пары, им раздаются
напечатанные пустые диаграммы, они расставляют определённые набор фигур и
дальше играют как в обычный морской бой.
Тема 47. Шахматная нотация.
На этом занятии нужно подробно рассмотреть шахматную нотацию.
Второе занятие на тему «Шахматная нотация» посвященно сокращенной записи
фигур.

№2 и №3. Все фигуры записываются с помощью сокращения до первой
буквы. Ферзь – Ф, конь – К и т.д. Исключения составляют король – Кр и пешка –
у пешки нет обозначения, иногда можно встретит п.
Детям также пригодятся сокращения Б – белые, Ч – чёрные.
№4. Если ученик наклеит все фигуры правильно, то на доске возникнет
позиция, в которой белые объявили мат королю чёрных.
Тема 48. Ничья. Пат.
На этом занятии нужно подробно рассмотреть пат. Пат — это такая
позиция на шахматной доске, когда выполняются следующие условия: 1) на
короля не напали, т.е. нет шаха; 2) вокруг короля все свободные поля атакованы
или заняты своими же фигурами; 3) фигуры и пешки цвета короля (если они
есть), не имеют ни одного хода. Если на доске возник пат, это означает, что
никто не выиграл, партия закончилась в ничью.
№1. Первая позиция: 1. … Крb7.
Вторая позиция: 1. … Крd4, 1. … Крb4, 1. … Крb5.
№2. Первая позиция: у чёрных нет возможных ходов.
Вторая позиция: у чёрных нет возможных ходов.
№3. Те же позиции, что и в задание №2. Когда ребенок наклеит пешку на
h7, у чёрных в обоих позициях появится ход этой пешкой.
№4. Правильный ответ: положение мата на доске и положение пата на
доске отличаются тем, что король при мате находится под нападением. При
пате важно помнить, что не только король, но и все фигуры не имеют ходов.
Правильный ответ: положение шаха на доске и положение пата на доске
отличаются тем, что король при шахе находится под нападением и соперник
имеет возможность отойти королём, защитить короля или съесть атакующую
фигуру. При пате важно помнить, что не только король, но и все фигуры не
имеют ходов.
№5. Правильные ответы: 1) 1/2, 2) Х,3) +,4) позиция в которой нет ни 1/2,
Х, + .
Тема 49. Ничья. Вечный шах.

На этом занятии нужно подробно рассмотреть вечный шах. Вечный шах —
серия ходов в шахматной партии, когда выполняются следующие условия: 1)
один из игроков объявляет шах королю соперника; 2) после ухода противника от
шаха, игрок сразу же объявляет шах повторно (часто этой же фигурой),
3)последовательность уходов и шахов продолжается, избежать шаха король,
оказывающийся под шахом, не может. Такая партия может продолжаться вечно,
отсюда такая серия ходов и получила своё название. Вечный шах или его угрозу
используют, чтобы спасти проигранную партию. Если в партии возник вечный
шах, то партия закончилась в ничью.
№1. Дети вместе с учителем должны разыграть отрывок из шахматной
партии.
Ответы на вопросы даны в начале методических рекомендаций к уроку.
№2. Первая позиция: 1. Фh5 Крg8 2. Фe8 Крh7 3. Фh5 Крg8 4. Фe8 Крh7 –
ничья (1/2). Дополнительный вопрос ученикам: Почему белым выгодно
поставить вечный шах?
Вторая позиция: 1. Фf7 Крh8 2. Фf8 Крh7 3. Фf7 Крh8 4. Фf8 Крh7 – ничья
(1/2). Дополнительный вопрос ученикам: Почему белым выгодно поставить
вечный шах?
№3. Ферзя необходимо наклеить на поле с7.
Тема 50. Правила шахматного этикета.
На этом занятии нужно подробно рассмотреть правила шахматного
этикета.
В шахматах поведение игроков за партией строго регламентировано.
Необходимо соблюдать следующие правила:
1. Взялся за фигуру — ходи. Если шахматист намеренно взялся за фигуру,
то должен сделать ход этой фигурой. Это правило называют «тронул — ходи».
2. Если на доске неровно стоят фигуры и любой из игроков хочет
поставить их аккуратно, то при своем ходе он должен сказать «поправляю». В
этом случаи правило «тронул – ходи» не действует.
3. Как только игрок отпустил руку от фигуру и фигура заняла совё поле,
ход считается сделанным. Изменять ход в шахматах запрещено.

4. Традиционно перед началом партии и в конце партии (не зависимо от
результата) шахматисты обмениваются рукопожатиями.
5. Шахматными правилами запрещены все разговоры между игроками
(кроме предложения ничьи), разговоры игрока со зрителями и болельщиками. В
любой ситуации игрок может и должен обратиться к судье.
Тема 51. Знакомство с известными шахматными задачами.

“Мат Диларам”
Так в Средние века называлась одна
из мансуб. Диларам была женой
арабского визиря, страстного
любителя шахматной игры. Однажды
проиграв все свое состояние, он
сделал ставку на Диларам. В этом,
безнадежном казалось бы
положении, Диларам крикнула
визирю – “Пожертвуй оба
руха(ладьи) и спаси меня!”.

"Завещание Филидора"
Это единственная задача оставшаяся
после знаменитого французского
музыканта и шахматиста Филидора.
Однако изобретателем этой
комбинации считается араб Филипп
Стамма.

Поле "a1" - изображает Москву, "h8" Париж, черный король - Наполеон,
белые кони - русская кавалерия,
диагональ h1-a8 - река Березина при
переправе через которую русские
могли пленить французского
императора (6 Фa8#).

Впервые показана идея, получившая
название "Мат Андерсена"

“Индийская задача” – первая задача
на эту тему сочинена англичанином
Генри Ловдеем (1815-1848) – жившим
в Индии. Это произведение оказало
большое влияние на развитие
шахматной композиции.

Так называемый "эксцельсиор" последовательный марш пешки с
начального поля до поля
превращения. Девиз этой задачи "Все выше!"

Современники Конрада Байера
назвали эту задачу "бессмертной"

Первая задача на кооперативный мат

Идея этой задачи получила название
бристольской.

Одна из первых задач на обратный
мат.

Задача посвящена запуску советской
ракеты на Луну 12 сентября 1959
года. Черные фигуры - Луна. Белые
фигуры - ракета на космодроме.

Задача посвящена памяти
Константина Эдуардовича
Циолковского и освоению космоса.

Задача в стиле Лойда. Белые 4 раза
отказываются от взятия ферзя!

Сааведра Фернандо (1847-1922)
уроженец Испании, католический
священник.
Вошел в историю шахматной
композиции за единственный
составленный им этюд. Этот этюд
был опубликован 18 мая 1895 г , как
опровержение этюда Барбье - с
созданием патового финала после
превращения в ферзя.

С таким финалом в дальнейшем
было создано много этюдов и задач.

"Квадрат Рети" - название идеи этого
этюда.

Этюд посвящался Маршалу
Советского Союза С.М. Буденному командарму Первой конной армии
Финал - правильный мат пятью
конями!

Этюд посвящался первому запуску
спутника Земли -4/10/1957 г.

Автор - английский мастер
составивший всего 2-3 этюда

Мат одной легкой фигурой!

Знаменитый этюд гроссмейстера
О.Дураса (1882-1957)

Минимальный этюд

Минимаксимальный этюд

