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Глава III
ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ

Начальное обучение детей игре в шахматы.
С чего и как начинать?

Да, именно такой вопрос задаст себе каждый родитель, желающий 
самостоятельно научить ребенка играть в шахматы.

Рассказ о шахматах нужно начинать ребенку с того, какие шах-
матные праздники проводятся для детей, чем именно шахматы осо-
бенно заинтересовывают детей с первого знакомства с ними, о том 
какие проводятся шахматные конкурсы, соревнования и турниры, в 
которых дети могут не только совершенствовать свое мастерство, но 
и получить свою заслуженную награду в виде куклы или комплекта 
шахматных фигур. В шахматы, как правило, играли и играют выдаю-
щиеся личности современности: писатели, поэты, артисты и так да-
лее. Шахматы популярны во всех сферах человеческого общества. В 
шахматы играют в школах, в учебных заведениях, на предприятиях, в 
министерствах, ведомствах, в армии и на флоте. В шахматы играют во 
всех домах отдыха. И во времена путешествий. Шахматы популярны 
на всех континентах и в них играют во всех странах мира. И, конечно 
же, в шахматы играют просто так, по-товарищески, чтобы скоротать 
время отдыха, чтобы получить удовольствие, отдохнуть и прекрасно 
провести время.

Конечно, нужно рассказать ребенку и тот факт, что кто научится хо-
рошо играть в шахматы и побеждать, станет известным и уважаемым 
спортсменом, а может стать и чемпионом таким, как Владимир Крам-
ник, Роберт Фишер, Гарри Каспаров, Анатолий Карпов, Нона Гаприн-
дашвили, Майя Чибурданидзе, Веселин Топалов, Руслан Пономарев, 
Вильгельм Стейниц, Эммануил Ласкер, Александр Алехин, Михаил 
Ботвинник, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский. 

Одним словом, ваш ребенок должен иметь представление о боль-
шой популярности шахмат в мире и эти факты, бесспорно, еще боль-
ше будут увлекать ребенка, и вырабатывать в нем желание научиться 
хорошо играть в шахматы. А коль желание у ребенка появилось, то в 
путь... 
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в 2001 году в Варшаве она завоевала звание чемпионки Европы среди 
женщин. Вот таков был путь Эльмиры на шахматный Олимп. Этот путь 
открыт каждому, кто будет настойчиво к нему стремиться.

Шахматы – любимая игра детей во всем мире

Итак, с какого возраста, лучше всего начинать обучать ребенка иг-
рать в шахматы?

Практика показала, что многие выдающиеся шахматисты позна-
комились с шахматами в возрасте 4-6 лет. Известный американский 
шахматный вундеркинд Эммануил Решевский в свои 6 лет уже давал 
сеансы одновременной игры. Чемпион мира Михаил Таль научился 
играть в шахматы в возрасте 4-х лет. Выдающийся кубинский шах-
матист, третий чемпион мира, Хосе Рауль Касабланка в 6 летнем воз-
расте демонстрировал свои незаурядные шахматные способности на 
международной арене. В опубликованной книге, “Эльмира штурмует 
шахматный Олимп”, я отмечал, что моя дочь Эльмира к 4,5 годам на-
училась мастерски разбрасывать шахматы, а в 6 лет играла в пределах 
5 разряда. Из всего этого можно сделать определенный вывод, что 
первоначальное знакомство ребенка с шахматами можно начинать в 
возрасте 4 – 6 лет.

 
Для занятий приобретите комплект красивых шахмат. Красивые 

шахматы обязательно будут способствовать повышению интереса у 
ребенка к занятиям. Хочу дать совет: не навязывайте ребенку обуче-
ние шахматной игре. Лучше при нем играть в шахматы, говорить о 
шахматах и таким образом постепенно он сам скажет, что хочет на-
учиться играть в шахматы.

Здесь уместно будет привести пример, как училась играть в шах-
маты моя дочь Эльмира. Мы с женой дома регулярно играли матчи в 
блиц. А Эльмира любила наблюдать за нашей игрой и всегда стояла 
рядом с нами и видела, как мама радуется, когда выигрывает у папы, 
и не меньше радости было у папы, когда он выигрывал у мамы. Наши 
частые игры в шахматы не могли оставить Эльмиру равнодушной к 
этой игре и, где-то в возрасте 4,5 лет, она проявила интерес к шахма-
там и настойчиво просила нас научить ее играть. 

Наше взаимодействие с женой в этом вопросе принесло хорошие 
плоды в работе с Эльмирой. Постепенно Эльмира прошла курс на-
чальной подготовки. Научившись играть целеустремленно и планово, 
Эльмира была зачислена в группу спортивного совершенствования 
мастерства ДЮСШ шахмат, которую вели мастера Георгий Орлов и На-
ира Агабабян. В ДЮСШ шахмат Эльмира занималась по программе, 
о которой я подробно описал в книге “Эльмира штурмует шахматный 
Олимп”. Добавлю, что после окончания 7 класса мы решили вопрос с 
ГОРОНО о предоставлении Эльмире свободного посещения занятий в 
школе. Для этого пришлось поменять школу, но мы пошли на этот шаг, 
так как убедились, что шахматы для Эльмиры стали частью ее жизни. 
Она любила шахматы фанатично, и играла каждую свободную мину-
ту. Эльмира окончила школу, имея в Аттестате зрелости две девятки, 
а остальные десятки. Поступила учиться в Госуниверситет на факуль-
тет журналистики. Успела стать чемпионкой мира среди девушек до 16 
лет. Участвовала в составе сборной команды Молдовы на 2-ой доске на 
Всемирных Олимпиадах в Маниле (1991) и в Москве (1994), а в 1996 
году в Ереване она уже играла на 1-ой доске. Эльмира стала победи-
тельницей зонального турнира чемпионата мира в 1995 году, за что 
ФИДЕ ей присвоило звание гроссмейстера. Она была первой в Молдо-
ве, кому ФИДЕ присвоило столь высокое звание. В 1996 году, отыграв 
ереванскую Олимпиаду, она улетела вместе с делегацией Франции в 
Париж учиться. Сдала экзамены и поступила учиться в Сорбонну. А 
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Все зависит от вашего времени: в день можно проводить несколь-
ко уроков, однако помните, что если ребенок правильно говорит, как 
фигура называется, нужно обязательно отметить этот факт и даже 
нужно сказать, что ты ответил отлично. Своевременная оценка пра-
вильного ответа детей, очень стимулирует их, и они охотно готовы 
к следующему занятию. Лучше всего начинать показ расположения 
фигур на доске с Ладьи. Ладьи расположены по углам, и дети это лег-
ко запоминают. Затем показать, что возле Ладьи расположен Конь, а 
возле Коня стоит Слон.

 

Если, после проведенных нескольких занятий, вы убедились, что 
ребенок хорошо усвоил название шахматных фигур и пешек, то не-
обходимо начать объяснять и рассказывать ему в, каком порядке, они 
расположены на доске. 

Диаграмма – 1
 Начальное расположение фигур на шахматной доске
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Повторите этот показ несколько раз. Затем попросите ребенка рас-
ставить на шахматной доске Ладью, Коня и Слона. Сначала на одном 
фланге, а затем и на другом. Расположение этих трех фигур, ребенок 
быстро усваивает. Он часто путает расположение Короля и Ферзя. Я 
не рекомендую даже в самом начале обучения называть Ферзя – Ко-
ролевой. Этого делать не надо. Дети быстро усваивают слово Ферзь, 
особенно, если его повторить несколько раз подряд. 

Конечно, многое зависит от степени развитости ребенка. Ведь не 
секрет, что в этом возрасте, в силу разных обстоятельств, не у всех де-
тей бывает одинаковым уровень развития, скажем так, детской фанта-
зии. Прежде чем приступить к планомерному обучению ребенка игре 
в шахматы, необходимо знать, что каждое занятие или урок должен 
продолжаться не более 15-20 минут, после чего необходим перерыв 
минут на 10-15 и можно начинать второй урок и так далее. Концент-
рация внимания у ребенка в возрасте 4-6 лет, особо эффективна в те-
чение именно такого времени. Из опыта своей педагогической работы 
расскажу вкратце, как я обучал детей и как обучали детей другие тре-
нера, и какой порядок построения учебного процесса (из опыта моей 
практики) может быть более приемлемым и эффективным.

Однако тут же поясню, что много других приемлемых методических 
рекомендаций на эту тему можно получить, посоветовавшись и с други-
ми специалистами. Именно поэтому я не утверждаю, что приведенные 
мною рекомендации являются единственными. И, тем не менее, конста-
тирую факты, что, обучая детей играть в шахматы, именно по своим “ре-
цептам”, дети очень легко и быстро усваивали материал и постепенно, 
шаг за шагом, пополняли свои знания, совершенствовали их и двигались 
к поставленной цели и научились хорошо играть в шахматы.

Первые несколько занятий нужно посвятить изучению шахмат-
ных фигур и их первоначальному расположению. 

Рассказывая ребенку, название фигур и показывая каждую из них, 
нужно постоянно называть: эта фигура называется Конь, а эта – Слон 
и так далее каждую фигуру. После нескольких повторений возьмем в 
руки любую фигуру и спросим у ребенка, как называется эта фигура? 
И так – поочередно, каждую фигуру по несколько раз. Если ребенок 
правильно называет фигуру, нужно этот факт обязательно отмечать, а 
если ребенок задумался, мы тут же ему помогаем и говорим, что эта 
фигура Слон или Конь.

И так, периодически меняя фигуры в руке, мы спрашиваем ребен-
ка название всех фигур. И если мы вновь замечаем, что он затрудняет-
ся какую-либо фигуру назвать, мы ему тут же помогает и говорим на-
звание фигуры. Из своего опыта, помню, что после двух, трех уроков, 
которые длятся в пределах 15-20 минут, ребенок запоминает название 
всех фигур. 
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Хочу посоветовать родителям и начинающим тренерам, проводя 
занятия, старайтесь не форсировать события: начинать нужно с само-
го простого, а именно: – как передвигается по доске Король и какие 
фигуры Король может сбивать.

Рассказав ребенку подробно, как передвигается Король, дайте ему 
задание пусть он повторит то, что вы ему показали. Если ребенок на-
чинает путаться, помогайте ему с ответом и так несколько раз подряд, 
пока он не усвоит правило передвижение Короля по доске и какие 
фигуры он может сбивать. Усвоив правило передвижения Короля по 
доске, далее таким же образом, покажите ему правило передвиже-
ния Ладьи и правило, как Ладья сбивает фигуры соперника. После 
объяснения, обязательно дайте ребенку несколько заданий, чтобы он 
показал, как передвигается Ладья по доске и как сбивает фигуры 
соперника. После того, как ребенок хорошо усвоил правило пере-
движения Короля и Ладьи по доске и правило боя фигур, объясните 
ему, как передвигается Слон и как он сбивает фигуры соперника. 
После этого объясните ребенку правило, передвижения пешки по 
шахматной доске, и как она сбивает фигуры и пешки соперника. 
После объяснения, обязательно дайте ребенку несколько заданий, 
чтобы он показал, как передвигается пешка и как она сбивает фигу-
ры и пешки соперника. О том, что при достижении пешки 8-ой или 
1-ой горизонтали она превращается в любую фигуру, кроме Короля, 
расскажете ребенку немного позже, когда он уже поймет цель игры 
и усвоит первые азы игры. Далее объясните ребенку, как передвига-
ется по доске Ферзь, и как он сбивает фигуры и пешки соперника, 
после чего дайте ему задание самостоятельно подвигать Ферзя по 
доске и сбивать фигуры соперника. Количество контрольных приме-
ров зависит от степени того, как ребенок усваивает материал. Одно-
му ребенку достаточно показать 2-3 раза, как ходит фигура по доске 
и как она сбивает фигуры соперника, и он усвоил эту тему, а другому 
нужно показать и объяснить еще несколько раз. Помните, что если 
вы объясните ребенку лишний раз тот или иной эпизод, это пойдет 
ему на пользу. О том, как передвигается Конь по доске, необходимо 
объяснить после того, как ребенок усвоил, как передвигаются все 
остальные фигуры. 

Вот так начиналось создание и становление будущей шахматной 
школы Молдовы. Коллективный труд Федерации шахмат Молдовы 
и тренеров ДЮСШ шахмат Кишинева, шахматный всеобуч – залог 

будущих успехов шахматистов Молдовы. Май 1984 год.

Показывая детям, расположение Короля и Ферзя, нужно обязатель-
но подчеркивать, что Ферзь любит стоять на клетке цвета самого Ферзя. 
Если Ферзь белый, он любит стоять на белой клетке, рядом с Королем, 
а если ферзь черный, он любит стоять на черной клетке. И так повто-
рить несколько раз. После неоднократных объяснений порядка распо-
ложения фигур, попросите ребенка самостоятельно расставить белые 
фигуры. При этом вы расставьте черные фигуры на доске, чтобы ре-
бенок в случае надобности, мог посмотреть, как расположены черные 
фигуры, и он будет по-своему ориентироваться. Чтобы убедиться в том, 
что ваш ребенок усвоил пройденный материал и дать возможность ему 
закрепить свои знания, проведите еще один контрольный урок: повто-
рите все сначала. Дайте ему еще несколько контрольных заданий по 
названию и расположению фигур на шахматной доске. Не забывайте 
отмечать ребенка каждый раз, если он правильно ответил. Убедившись 
в том, что ребенок хорошо усвоил пройденный материал по названию 
и расположению фигур, переходите к следующей теме: – как фигуры 
передвигаются по шахматной доске. Как правило, после нескольких 
занятий, и выполнения контрольных заданий по расположению фигур 
на шахматной доске, ребенок усваивает этот материал в достаточной 
степени и повторных занятий уже не требуется.
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Конь ферзевого фланга. Вполне возможно, что ребенок не запомнил 
все три поля, и вы тут же ему помогите. Затем поставьте Коня в центр 
доски, к примеру, на поле е4. Находясь на центральном поле, Конь 
“обстреливает” 8 полей шахматной доски. Чтобы ребенок лучше ви-
дел эти поля, поставьте на них пешки противоположного цвета коня, 
– то есть, если Конь белый, то поставьте 8 черных пешек на каждое 
поле, куда может пойти Конь. И при этом объясните ему, что Конь мо-
жет сбить любую пешку, которая стоит на поле, атакованном Конем, 
(конечно, если это выгодно).

Ребенок труднее всего усваивает, как ходит (передвигается) конь 
по доске.

Поэтому, просьба, уделите этому вопросу немного больше време-
ни и дайте немного больше упражнений. Пусть ребенок выполнит, 
передвигая коня по доске и сбивая фигуры и пешки. Кроме того, по-
лезным упражнением для лучшего запоминания, как ходит конь, яв-
ляется вот такое: Вы ставите коня в центре на любое поле, а ученик 
пусть расставит пешки на те поля, на которые конь может попасть по 
усмотрению играющего. Причем, Коня ставьте постоянно на разные 
поля, а ученик выполняет ту же задачу. Попутно вы можете объяснить 
ему, что конем не выгодно бить защищенную пешку, ибо соперник 
собьет коня, который является сильнее пешки. 

¢ ¥
¦

Причем нужно объяснить ребенку, что Конь любит прыгать в 
разные стороны. При этом он прыгает через 3 (три) клетки прямо и 
затем на одну клетку влево или вправо и получается своеобразная 
буква “Г”.

А тут видать задача посложней, пришлось позвать на помощь и коней.
На снимках слева: чемпионка Европы среди женщин Эльмира 

Скрипченко и чемпионка мира среди женщин китаянка Жу Чен в Китае

На доске без фигур, поставьте Коней на клетку их первоначаль-
ного расположения на поле b1 и g1, покажите ребенку все три поля, 
куда может пойти каждый конь своим первым ходом, то есть на поле 
а3, с3 и d2 (конь ферзевого фланга, если пешка освободила поле d2) 
и на поля h3, f3 и е2 (королевского фланга, также если там уже нет 
пешки на е2). Объясните ребенку, что конь прыгает через фигуры со-
перника, если поле, на которое он может попасть свободно, а если но 
занято фигурой или пешкой соперника, то он может сбить эту фигу-
ру или пешку, а если на поле, куда попадает конь стоит фигура или 
пешка цвета коня, то конь на это поле попасть не может. Попросите 
после вашего объяснения, пусть ребенок попытается самостоятель-
но показать, на какие поля может пойти Конь королевского фланга и 
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Обязательно необходимо еще раз повторить с учеником (ученика-
ми) все темы, которые вы вместе прошли. Для этого нужно провести 
несколько уроков, в программу которых включить контрольные зада-
ния по пройденным темам: название фигур, первоначальное распо-
ложение фигур, способ передвижения каждой фигуры, и как каждая 
фигура сбивает (или может сбивать) фигуры соперника. При этом, 
не забудьте неоднократно напоминать своему ученику, что Короля не 
сбивают, а когда его атакует фигура соперника, то желательно объяв-
лять королю шах! Это значит, что король атакован фигурой соперника 
и Король обязан покинуть поле, атакованное фигурой соперника, или 
сбить эту фигуру, если она не защищена. А если Королю некуда уйти 
или нет возможности сбить фигуру, которая атакует Короля, то такая 
ситуация означает, что Королю соперника поставлен мат.

Приведите ученику любой пример “мат Королю” как на диаграм-
ме – 4:

Диаграмма – 4, королю черных мат
XABCDEFGHY 

8-+-tR-+k+( 

7+p+-+pzpp' 

6-+r+-+-+& 

5+-+-+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+-+-+P# 

2-zP-+-zPP+" 

1+-+-+-mK-! 

xabcdefghy

Белая ладья объявила черному Королю шах и это уже мат, так как 
черному Королю некуда уйти и нет возможности другой фигурой за-
щититься от шаха белой ладьи или сбить Ладью, объявившую шах. А 
вот на диаграмме – 5, где такая же позиция с той лишь разницей, что 
на доске у каждой стороны есть по Слону. В позиции на диаграмме 
– 5 это только шах, но не мат, так как слон черных с поля b4 пойдет 
на поле f8 и защитит своего короля от шаха ладьи. Вот на таких при-
мерах, дети легко усваивают элемент, что такое мат. Покажем детям, 
что такое Пат. Пат это положение короля, при котором он не атакован 
фигурой соперника, но куда бы он ни пошел, он будет атакован фигу-
рой соперника. 

В центре доски белый и черный Конь атакует 8 полей

Учебная диаграмма – 2
XABCDEFGHY 

8-+-+-+k+( 

7+-+-+-+-' 

6-+-zp-zp-+& 

5+-zp-+-zp-% 

4-+-+N+-+$ 

3+-zp-+-zp-# 

2-+-zp-zp-+" 

1+-+-+K+-! 

xabcdefghy

 
 Учебная диаграмма – 3
 ABCDEFGHY 

8-+-+-mk-+( 

7+-+P+P+-' 

6-+P+-+P+& 

5+-+-sn-+-% 

4-+P+-+P+$ 

3+-+P+P+-# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+K+-! 

abcdefgh

Необходимо многократно показывать на доске различные вари-
анты возможного передвижения Коня по шахматной доске. Дайте 
несколько контрольных заданий ученику (ученикам) поставить коня 
на любой клетке доски и обозначить поля, куда может пойти конь, 
поставив на эти поля пешки фигур противоположного цвета. Такой 
способ помогает ребенку хорошо усвоить способ передвижения Коня 
по шахматной доске. После этого, поставьте коня на другое поле и 
попросите ребенка, чтобы он сам поставил пешки на те поля, куда 
конь может прыгнуть или пойти.

Итак, после нескольких занятий, ваш ученик выучил название 
всех фигур, запомнил, как расположены фигуры и пешки на доске в 
первоначальном положении, выучил и знает хорошо, как передвига-
ются фигуры по шахматной доске и как они сбивают фигуры сопер-
ника. Что дальше? 
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фигуры, объясните ученику, что не выгодно отдавать Ферзя за Ладью, 
Ладью за Коня или Слона, а также Коня или Слона не выгодно отда-
вать за пешку. Тему о силе (мощи) каждой фигуры, так же, как и другие 
темы, необходимо повторить несколько раз и затем дать ученику кон-
трольное задание, чтобы он рассказал, какую фигуру выгодно менять, 
и на какую. Ребенок поймет, что Конь и Слон по силе равны. Поэтому, 
Коня на Слона и Слона на Коня можно частенько менять. Усвоив хоро-
шо силу каждой фигуры, необходимо показать детям способ матования 
короля по 1-й и 8-й горизонталям. Дети хорошо запоминают именно мат 
ладьей или ферзем по первой или восьмой горизонтали, конечно при 
отсутствии, так называемой “форточки”, как на диаграмме – 7. Чей ход, 
тот и ставит Ладьей мат в 1 ход королю соперника. 

Диаграмма – 7
ABCDEFGH 

8-+-+-+k+( 

7tr-+-+pzpp' 

6-+-+-+-+& 

5+-+-+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-tR-+-zPPzP" 

1+-+-+-mK-! 

xabcdefghy

Мы объяснили детям все необходимые элементы игры шахматной 
партии.

Именно теперь настал момент приема “экзаменов” у вашего уче-
ника на знание всех тем, которые мы прошли. 

После приема “экзаменов” настала пора научить ребенка, как 
ставить одинокому Королю мат двумя ладьями и потом дать возмож-
ность, чтобы ваш ребенок сам начал матовать вашего короля двумя 
ладьями, в позиции на диаграмме – 8 покажите ученику, как двумя 
ладьями ставится мат Королю соперника. Необходимо Короля сопер-
ника оттеснить на первую или последнюю горизонталь и поставить 
мат. На диаграмме – 8 первым ходом 1. Ла5 необходимо отрезать путь 
Королю на 5-ю горизонталь. Естественно, соперник, играющий чер-
ными, не захочет добровольно пойти на 7-ю горизонталь, а сделает ход 
1. ..Крg6. В этом случае, белые атакуют короля ладьей стоящей на b1 
и делают ход 2. Лb1-b6, объявляя шах королю черных и, так как выход 
Королю черных на пятую горизонталь отрезан белой ладьей, стоящей 

Диаграмма – 5, королю черных шах
XABCDEFGHY 

8-+-tR-+k+( 

7+p+-+pzpp' 

6-+r+-+-+& 

5+-+-+-+-% 

4-vl-+-+-+$ 

3+-+-vL-+P# 

2-zP-+-zPP+" 

1+-+-+-mK-! 

xabcdefghy 

На диаграмме – 6 пример, когда на доске пат королю черных:

Диаграмма – 6: ход черных. Пат!
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-tR-' 

6k+-+-+-+& 

5+-+-+-+-% 

4K+-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-+-+-+-+" 

1+R+-+-+-! 

abcdefgh

Белые сделали ошибочный ход 1.Лg1-g7, теперь ход черных и куда 
бы черный король ни пошел на а7, b7 или b6, – все поля атакованы бе-
лыми ладьями. Такое положение называется пат. И партия признается 
ничейной. В этой партии победителя нет, ничья. Покажите детям и 
другие примеры пата.

Итак, после 8 – 10 занятий, а может быть и больше, вы убедились, 
что ваш ребенок неплохо усвоил название фигур, их расположение на 
доске. Правило, по которым каждая фигура передвигается по доске и 
правило боя фигур и пешек соперника, а также, что такое шах, мат и пат. 
Далее расскажите ребенку о цели игры: путем уничтожения (сбивания) 
фигур и пешек соперника стараться заматовать, то есть поставить мат 
королю соперника. Именно в этот момент нужно объяснить и рассказать 
ребенку о примерной силе фигур на доске. Чтобы дети знали, какую фи-
гуру выгодно сбивать своей фигурой, а какую не выгодно. Пешка самая 
слабая фигура и расценивается, как единица измерения. Итак, пешка=1, 
Конь равен примерно трем пешкам, Конь =3, Слон также равен при-
мерно трем пешкам, С=3, Ладья равна примерно 4 пешкам, Л=4, Ферзь 
равен примерно 8 пешкам, Ферзь=8. Рассказав о силе (мощи) каждой 
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Объясните ребенку, что многие шахматисты начинают партию хо-
дом центральной пешки от Короля 1.е2-е4 и рассказать ему, что хо-
дом этой пешки, белые открывают выход своему Слону королевского 
фланга и Ферзю. Кроме того, пешка с поля е4 атакует два централь-
ных поля соперника, а именно d5 и f5.

Сделанный первый ход черными, к примеру, е7-е5 также нуж-
но прокомментировать, что открывается выход Слону королевского 
фланга черных и выход Ферзю, кроме того, пешка е5 атакует два поля 
соперника в центре: d4 и f4. Ребенок должен с первых ходов понимать 
цель каждого хода.

Попутно, нужно объяснять ребенку, что на доске есть два фланга: 
королевский фланг, начиная с лини “e” и до линии “h” и ферзевый 
фланг, начиная с линии “a” и включая линию “d”. 

Ребенку необходимо уже знать название линий и полей, а вы, про-
должая игру, постепенно говорите название линий и полей. Так, ход за 
ходом, ваш ребенок начинает знакомиться с азбукой шахматной доски.

Играя партию, вначале вам придется специально подставлять фигу-
ры и пешки и нацеливать ученика на поиск возможного хода для взятия 
вашей фигуры. Так ребенок, постепенно, приучается контролировать 
сделанный ход своего соперника. Оставшись без многих фигур, подска-
жите ему, как мобилизовать свои фигуры и заматовать Короля. Таких 
партий вам придется сыграть множество. А вскоре ваш ребенок скажет 
то, что мне говорила Эльмира, когда я продолжал подставлять под бой 
свои фигуры, чтобы она их сбивала. А Эльмира сказала мне: “Папа, 
перестань специально подставлять фигуры под бой, а то я не буду иг-
рать с тобой больше”. Такой ответ говорит о том, что ваш ребенок уже 
понимает, что вы ему специально подставляете фигуры и просит вас 
дать ему возможность самостоятельно рассуждать и находить нужные 
ходы, в которых нуждается создавшаяся позиция. Вы, конечно, прими-
те предложения своего ребенка и продолжите играть, но свою линию 
тихонько продолжайте и учите его внимательно наблюдать за тем, что 
происходит на доске. Для того, чтобы ваш ребенок мог проявить само-
стоятельность, найдите ему партнера и пусть они играют между собой 
наподобие консультационной партии, то есть в критический момент вы 
можете, если делается грубый зевок (с обеих сторон), предложить игра-
ющим посмотреть внимательно хорош ли этот ход?

Ребенок тут же замечает, что сделал ход плохой и хочет взять на-
зад, а ваша задача напомнить правило игры, что сделанный ход никто 
обратно не берет и тем самым приучать детей обдумывать лучше свой 

на поле а5, то Король черных обязан сделать ход на любое поле по 7-
ой горизонтали. Допустим, они сделали ход 2.. Крg6-g7. Следующим 
ходом белые атакуют короля черных своей ладьей, стоящей на поле а5 
и делают ход 3. Ла5-а7 и объявляют королю черных шах.

Диаграмма – 8
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-+-' 

6-+-+-+-mk& 

5+-+-+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-+-+-+P+" 

1tRR+-+-mK-! 

abcdefgh

Король черных вынужден сделать ход на 8-ю горизонталь, так как 
6-ая горизонталь атакована белой ладьей с поля b6. Допустим, черные 
сделали ход 3…Крg7-f8 и своим следующим ходом 4.Лb6-b8 объявля-
ют королю соперника шах и, так как Королю черных некуда пойти, он 
объявляет Королю черных мат. Чтобы ребенок усвоил хорошо мато-
вание короля двумя ладьями, дайте ему самостоятельно решать раз-
нообразные примеры, наподобие тех, который приведен на диаграмме 
– 8, только измените положение фигур.

Я полагаю, что после проведенных вами начальных уроков по оз-
накомлению с названием фигур, их расположением на доске, а также с 
правилами передвижения фигур и с правилами боя фигур, после того 
как вы научили его ставить мат двумя ладьями и другим возможнос-
тям матования короля: мат Ферзем и Королем, мат Ладьей и Королем, 
ваш ребенок уже хочет играть! 

Ваш ученик (ученики) прошел курс “молодого бойца и пришла 
пора играть. Именно здесь я хочу дать вам настоятельный совет: прак-
тическая игра с вашим ребенком должна проходить с комментирова-
нием каждого хода. С первого же хода объясняйте ребенку цель хода и 
(опережая) советуйте, какой ход лучше сделать ему и почему? 

И так – ход за ходом.
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 Ход черных – мат в один ход 1..Ф:g2X. Пешку черных поля е6 пос-
тавьте на поле d6, в этом случае, при ходе белых, мат в 1 ход 1.Ф:g6X 

Диаграмма – 9
XABCDEFGHY 

8-+-+-trk+( 

7zpl+-+p+-' 

6-zpq+p+p+& 

5+-+-+-+-% 

4P+-+-+-+$ 

3+-vLQ+-+-# 

2LzP-+-+PzP" 

1+-+-+-mK-! 

abcdefgh

или, к примеру, на диаграмме – 10. Ход белых – мат в 2 хода. 1.Ла6 
Крh4 2.Лh6Х 

Диаграмма – 10
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-+-' 

6-+-+-+-+& 

5+-+-+-+k% 

4R+-+-mK-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy

 На диаграмме 11 мат немного сложнее с использованием связки 
фигур 

Диаграмма – 11
XABCDEFGHY 

8-+-+n+k+( 

7zp-+q+n+p' 

6-zp-+-+p+& 

5+-vl-+-+-% 

4P+L+p+-+$ 

3+P+-+-+-# 

2-wQ-+PsNPzP" 

1vL-+-+-mK-! 

xabcdefghy

Ход белых мат в один ход 1. Фh8Х. Ход черных 1..Фd1Х

Именно этот способ является наиболее эффективным, и ребенок 
довольно прочно изучает шахматную доску. Периодически, после 

ход перед тем, как сделать его. Самый лучший метод обучения детей, 
это игра и затем во время разбора (и по ходу игры) партии, указывать 
на ошибки, и показать, какой ход нужно было сделать. 

После того, как вы сыграете с ребенком несколько партий с ком-
ментариями или он сыграет с партнером, а вы прокомментируете, 
можете быть уверены, что он уже кое-что запомнил и начинает пос-
тепенно усваивать и даже планировать свои ходы. Опережая события, 
скажу из собственного опыта, что, сыграв с ребенком в течение одной 
– двух недель, 15-20 партий, ваш ребенок будет стремиться играть 
самостоятельно. Поддержите его инициативу и продолжайте усовер-
шенствовать его игру. Во время игры не упускайте случая обязатель-
но назвать линии и поля, когда вы и ваш ребенок делает ходы. Хочет 
ваш ребенок того или нет, но он постепенно все лучше и лучше усваи-
вает азбуку шахматной доски. Очень характерный момент: вы можете 
приостановить игру партии и повторить название линий и шахматных 
полей и тут же спросить ребенка, какие линии он запомнил. 

Именно так, (в процессе игры) ребенок запоминает постепенно 
все, чему вы его учите, но лучше будет, потом провести отдельно пару 
занятий специально по изучению шахматной доски и повторить на-
звание каждой линии и показывать их, а также и о горизонталях от 
первой и до восьмой.

Бесспорно, найдите время и проведите с вашим ребенком и специ-
альный урок по знакомству с шахматной доской. Было бы здорово, если 
бы постепенно рассказали ему о необходимости записи сделанных хо-
дов и провести отдельные тренировки по записи ходов. Но при этом, 
ваш ребенок уже должен знать название линий и как называется то или 
иное поле. Если нужно, проведите с ребенком дополнительное занятие. 
А занятие по записи партий, лучше всего проводить во время игры: сде-
лав ход, помогите ребенку записать его. Можно, конечно, да и нужно, 
проводить и отдельные занятия по изучению шахматной доски и записи 
ходов, но практика показала, что во время игры, ребенок лучше концен-
трирует внимание на записи ходов. Оба метода приводят к достижению 
цели, но для лучшего усвоения материала, как уже было сказано выше, 
во время игры с ребенком, обязательно называйте поле, куда вы пошли 
фигурой или пешкой, и ваш ребенок также должен называть поле, с ко-
торого фигура или пешка двинулась и на котором поле оказалась.

Попутно с игровой практикой, давайте ребенку решать простые 
позиции: задачи мат в 1 или 2 хода, выигрыш фигуры, примерно, как 
на диаграмме – 9 
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От простого, к простому и лишь потом усложнять понемногу, ког-
да простые позиции, ребенок хорошо усвоил. 

 Научив ребенка пониманию цели игры, старайтесь играть с ним, 
как можно чаще.

Покажите, как ставится, так называемый, “Детский мат”


Диаграмма – 13 Детский мат
XABCDEFGHY 

8r+lwqkvl-tr( 

7zppzpp+Qzpp' 

6-+n+-sn-+& 

5+-+-zp-+-% 

4-+L+P+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2PzPPzP-zPPzP" 

1tRNvL-mK-sNR! 

xabcdefghy

И показывайте ему также поучительные позиции, которые могут 
получиться при неточной игре черных или белых. Особенно дети 
любят, когда им показывают типичные ловушки уже в самом нача-
ле игры, такие как “Детский мат”, мат Легаля или, например, такую 
позицию как, “Неправильное начало”: 1.е4 е5 2.Кf3 f6? После такого 
хода черных, белые могут пожертвовать своего коня на е5 и в случае 
принятия черными жертвы коня, белые следующим ходом Фh5+ раз-
вивают опасную атаку на короля черных. Вот примерная партия:




 Диаграмма – 14

Диаграмма – 14 
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завершения игры, дайте ребенку какой-нибудь простой пример для 
решения на тему: мат королю соперника. Как, на диаграмме – 12. Я 
бы не хотел ограничивать количество занятий, во время которых ваш 
ребенок научится целенаправленно передвигать фигуры по доске.

Диаграмма – 12
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Чей ход, тот и ставит мат королю соперника.
Если ход белых, то они дают черному королю мат в 1 ход 1.Ф:

g7Х. А, если ход черных, то они ходом Фd1 объявляют шах на 1..Фе1 
следует 2 Ф:е1 мат. 

Из опыта работы, могу сказать, что где-то после полутора-двух 
месяцев занятий, цель достигается почти каждым. С Эльмирой в день 
мы проводили по 2-3 урока и, особенно, при прохождении начально-
го этапа обучения. Я не случайно упоминаю о том, что каждую тему 
нужно пройти и повторить несколько раз, ибо это доказано на прак-
тике, что при повторении тем, материал усваивается прочнее и это 
нужно помнить и делать постоянно, если хотите достигнуть цели.

При этом, занятия нужно разнообразить и включать почти в каж-
дое занятие вашему ребенку решение простых позиций: выигрыш 
фигуры, выигрыш пешки, матование одинокого Короля двумя ладья-
ми, Ферзем и королем, одной ладьей и Королем, – и других простых 
позиций, по вашему усмотрению. 

Чем больше разнообразных позиций, тем шире будут познания у 
вашего ребенка. Но одно нужно помнить:- не перегружайте ребенка 
особенно усложненными заданиями.

И не заставляйте его играть, а наоборот, если он просит сыграть, 
скажите ему: я сыграю с тобой, если ты будешь внимательно играть. 
Ребенок скажет, да. И тогда нужно удовлетворить его просьбу! 

Помните, что гениальность начинает проявляться при изучении 
простых позиций.
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В данном случае на диаграмме – 15: использование слабости 8-ой 
горизонтали

Белые: Крb1, Фh5, Лh7, пп a2,b2,c2,e6,f4,g2; Черные: Kрd8, Фd6, 
Лc8, пп a6,c7,c4,e7,g2

Диаграмма – 15
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Ход белых 1.Ф:е8+! И мат Ладьей на h8
Вот еще несколько примеров для самостоятельного решения де-

тьми.
Белые: Крр2, Фп3, Кп5, Ли6, пп d4, e3, f2, h7; 
Черные: Крg8, Фa2, Лd7, Кc6, пп a6, b7, g7, h7 
Ход белых Л:с6
Белые: Крc1, Фd3, Лd1, Лe1, Кf3, пп a2, b2, c4,f2, g2, h2; 
Черные: Крс8, Фb4, Лd8, Лf6, Сd7, пп a7, b7, c7, f4, h7 
Ход Белых: Фd7
Белые: Крh1, Фg6, Лb1, Сc1, пп с5, f2; 
Черные: Кр, Ф, Л, К, ппa7, b7, c7, h6
Ход белых: 1.Фа6 Лb8 2.Сс6

После того, как ваш ребенок научился самостоятельно мыслить, 
играет в турнирах для начинающих, это значит, что настала пора, зна-
комить вашего ребенка с законами шахматной игры, то есть, с элемен-
тами и принципами развития шахматной партии.

Все дети, играя шахматную партию, то ли тренировочную, то ли 
в турнирах для начинающих, допускают грубые зевки фигур. Пер-
вым Законом, которым я пользовался для того, чтобы помочь детям 
избавиться от допускаемых зевков, таков: перед тем, как сделать 
на доске ход, его нужно записать на бланке, а потом проверить: не 
ставит ли он этим ходом свою фигуру под бой? Этот закон юный 
шахматист должен знать в первую очередь и выполнять его во вре-
мя игры. Это приведет к тому, что ученик постепенно избавится 
от грубых зевков.

Если вы убедились, что ваш ребенок усвоил пройденный матери-
ал, научился осмысленно играть в шахматы, и вы желаете, чтобы он 
учился играть и дальше, а может быть, и стал чемпионом? Я настоя-
тельно советую вам определить его в шахматную школу, ведь имен-
но занимаясь в ДЮСШ шахмат, дети гораздо быстрее могут достичь 
спортивного совершенства.

Пройдя начальный курс “боевой” шахматной подготовки, ребенок 
должен приступить к самостоятельному решению учебных примеров, 
встречающихся на практике. И вообще, самостоятельная работа гово-
рит о степени заинтересованности ученика и его отношения к шахма-
там. Чем настойчивее ученик интересуется шахматами, тем настой-
чивее он будет самостоятельно работать и внимательно слушать все 
новое, что тренер скажет и покажет ему.

А показывать примеров можно много, таких как использование 
связки фигур, открытого нападения, использование объектов атаки, 
имеющиеся в позиции, двойное нападение, плохое расположение фи-
гур между собой и королем, атака слабо защищенного короля и мно-
гие другие элементы, способствующие усовершенствованию техники 
игры ребенка и умению учиться считать, а также способствуют разви-
тию комбинационного зрения.

Ученик также должен учиться играть и простые пешечные энд-
шпили, изучить правило квадрата, правило оппозиции, а также как 
проводить пешку в ферзи.

Вот несколько примерных, практических заданий для начинаю-
щих шахматистов, которые помогают детям развивать зрительную 
память и ориентироваться в пространстве на шахматной доске. 

Конечно, не ограничивайтесь только приведенными примерами, 
при необходимости вы можете приобрести специальный диск с шах-
матными комбинациями и примерами из практической игры, которые 
также помогут вашему ребенку приобретению опыта ориентировать-
ся в различных позициях и дальнейшему повышению спортивного 
мастерства.

Приведу несколько тематических позиций:
Желательно подсказывать детям тему или мотив комбинации;
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Диаграмма – 17
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Для того чтобы обучать детей расчету вариантов, нужно включать 
в программу работы с детьми и много других интересных окончаний, 
которые помогут им прогрессировать в расчете вариантов.

Умение считать варианты с попаданием конем на нужные поля, 
должны помочь ученикам спасти окончание на диаграмме – 18: Ход 
черных – ничья

Диаграмма – 18
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Ход черных, как сделать ничью?

Дети начинают фантазировать и решать. 
А теперь размышления учеников дополняются подсказками тре-

неров или родителей:
Поразмыслив, надо пойти не 1…Кd6 +? Так как на 2.Крd7 у чер-

ных нет возможности попасть на поле d5, откуда коню черных до-
ступно поле с6. Следовательно, учтя эту необходимость, ученик сде-
лает 1…Ке7+!! И после 2. Крd7 Кd5 партия заканчивается вничью, 
так как конь атакует пешку с7, а если белые поставят ферзя с8Ф, то 
последует Кс6+ и ничья.

У родителей, обучающих своего ребенка играть в шахматы, впол-
не естественно возникает вопрос: а как начинать учить ребенка счи-
тать варианты?

Вопрос уместен, и я попытаюсь кое-что посоветовать. Лучше все-
го учить считать варианты с простых расчетов: а именно, в позиции 
на диаграмме – 16 дайте ученику несколько заданий: через, сколько 
ходов конь белых попадет на поля: g8, b3, f3, a4, h4, h5. После того, 
как он решит эти задания, дайте ему еще несколько таких же заданий: 
через, сколько ходов конь попадет на поля: a1, h8, h7, a3, h2, g1. Имен-
но такие простые примеры (конечно, их можно разнообразить) выра-
батывают у ребенка уверенность в умении точно считать. Необходимо 
попросить ученика, учитывать после каждого своего хода, какой ход 
сделает соперник. Это очень важный момент. Ребенок будет учиться 
учитывать и ходы соперника. После того, как несколько таких при-
меров будут решены. Дайте ученику (ученикам) решить примеры на 
диаграмме – 17: Через сколько ходов конь белых с поля а1 попадет на 
поле f8 и при этом, чтобы черный король не сбил его.

 
Диаграмма – 16
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Такое же задание с попаданием на поле е8. Этот пример немного 
посложнее, допустим, что после первого хода 1. Ка1-с3 черные отве-
тят 1…Крс8. Второй ход белых 2.Кс5 Крd7 3.Кре6 Кре8 белые обя-
заны сделать ход 4.Крf7, чтобы защитить поле f8 для попадания туда 
коня. Вот такие простые примеры, учат детей считать и, кроме того, 
еще и учитывать возможность ходов соперника.
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Этой теме я советую уделять постоянное внимание во время ра-
боты. Ибо, чем больше учебных примеров будут решать дети, тем 
лучше они будут считать, но постепенно нужно чуть-чуть усложнять 
задания. А учебных примеров сегодня можно найти на спецдисках в 
любом шахматном киоске, да и самому можно составить легкие при-
меры для счета на любую тему. Следующий пример также интересен 
детям для счета варианта. 

Диаграмма – 21
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Если ваш ребенок знает правила игры пешечных окончаний, то он 
очень быстро увидит, что у белых пешка h проходная. И легко найдет 
вариант выигрыша, а именно: 1.Сf3+!(именно Сf3+, если 1 Л:b8+ то 
последует Кр:b8 и о выигрыше могут мечтать уже черные) 1..Сb7 2.Л:
b7 Л:b7 3.С:b7+ Кр:b7 и 4. h5 a5 5.h6 a4 6.h7 a3 7.h8Ф а2 8.Фg7+Крс6 
9.Фg1 с победой

Элементы и принципы развития шахматной партии, как я уже упо-
минал, необходимо разъяснять своему ученику (ученикам) после того, 
как он немного научился играть и лучше всего это делать в процессе 
практической игры с ним, а также на занятиях с разбором сыгранных 
партий. Очень важно ссылаться на элементы и принципы развития 
шахматной партии во время учебной игры и, особенно, во время игры 
консультационных учебных партий. Так дети постепенно усваивают 
элементы и принципы развития шахматной партии. К моменту, когда 
ваш ученик (ученики) подошел по силе своей игры, скажем 4-3 раз-
ряду, он должен научиться, не только понимать основные элементы и 
принципы развития шахматной партии, но и руководствоваться ими 
при выборе хода или плана игры.

После ходов в учебной партии: 1.е4 е5 2.Кf3 Кс6 нужно задать ва-
шему ученику (ученикам) вопрос: Конь белых с поля f3 атакует пешку 
е5. И пункт е5 является критическим. Каким ходом, и какой фигурой 

Кроме того, считать варианты помогают легкие задачи: мат двумя 
ладьями, мат Ферзем и Королем и другие несложные позиции. Учить 
считать нужно на конкретных позициях типа на диаграмме – 19:

 Диаграмма – 19
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На диаграмме – 19 – А ход белых выигрыш. Нужно пофантази-
ровать, конечно, зная, правило квадрата и простые пешечные окон-
чания. Если бы не было ладей, то белая пешка первая превратится в 
ферзя с победой, значит нужно разменять Ладьи. Правильно!! 1.Лf8+ 
Крb7 2.Лf7+ Кра8 3.Л:а7+ Кр:а7. И у белых появляется Ферзь. 

Итак, 4.g5 a5 5.g6 а4 6.g7 а3 7.g8Ф и белые выиграли. Для усовер-
шенствования счета, конечно же, нужно своему ученику (ученикам) 
давать решать как можно больше и чаще не очень сложные позиции. 
Повторяя их решение по 2-3 раза. А затем постепенно усложнять по-
зиции и дети шаг за шагом усовершенствуют свое умение считать. На 
следующей, довольно несложной позиции на диаграмме – 20, дети 
довольно легко посчитают, что после двух разменов фигур и удара 
коня на d8, они выигрывают партию

Диаграмма – 20
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1.К:b6 ab 2.C:g6 hg 3.Л:d8 Л:d8 4.Л:d8 c победой
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А теперь хочу отметить, как и когда я играл в шахматы, и приве-
ду несколько партий, сыгранных мною, которые в свое время были 
опубликованы во многих шахматных изданиях и представляли теоре-
тический интерес. 

Долгие годы я регулярно выступал в чемпионатах Молдовы, вхо-
дил в состав сборной команды республики и неоднократно играл во 
Всесоюзных соревнованиях, как командных, так и личных.

Однако организационная и педагогическая работа с детьми, взяла 
верх и, я практически прекратил выступать в соревнованиях. 

Сейчас шахматисты могут готовиться к очередной партии вместе 
со своим тренером или самостоятельно – дома, за компьютером, ис-
пользуя специальную шахматную программу.

В 60-75 годах, такой возможности шахматисты не имели.
Они сами сидели дома и работали над вариантом, и сами проверя-

ли на достоверность новинки, которые готовили к турнирам.
Я так же работал самостоятельно над шахматной теорией, ана-

лизируя партии своих будущих соперников. В процессе работы, пос-
тепенно рождалась идея о том, что нужно сформулировать опреде-
ленные правила, элементы и принципы развития шахматной партии, 
которыми дети могли бы руководствоваться во время игры. Я пони-
мал, что такие элементы негласно существуют в “загажниках” у шах-
матистов, особенно у шахматных классиков. Однако ни в одной шах-
матной литературе они не опубликованы. То ли некогда было,  то ли 
хранили свои знания лично для себя, чтобы руководствоваться ими и 
побеждать своих соперников. Такая фантазия имеет право на сущест-
вование, хотя доказывать ее, никто не собирается. Да я и сам свои кон-
спекты, свои шахматные “наработки” и новинки хранил в тетрадях. 
И лишь завершив педагогическую работу с детьми, решил раскрыть 
свои “секреты” и методы работы. Опубликовал в печати наработан-
ные мною “основные элементы и принципы развития шахматной пар-
тии”. Впервые, я опубликовал их в изданной мною книге “Эльмира 
штурмует шахматный Олимп”. Мир тесен, и вскоре эта книга попала 
в США в руки известного коллекционера шахматных книг Якова Зус-
мановича. Во-первых, он выразил мне благодарность за публикацию 
замечательной книги. А во-вторых, он нежданно отметил: “ваша кни-
га “Эльмира штурмует шахматный Олимп” аналогов в мире не имеет, 
как по содержанию, так и по ее значению. На 21 странице Вы опуб-
ликовали “Основные элементы и принципы развития шахматной пар-
тии”, которые в шахматной литературе нигде и никогда не публикова-

можно помочь Коню в давлении на пункт е5. Недолго думая, он скажет: 
Сb5. Так дети учатся налаживать взаимодействие фигур в избранном 
плане игры. Запомните, что без знания основных элементов и принци-
пов развития шахматной партии, шахматист (особенно начинающий) 
может запутаться в любой позиции. Давайте скажем так: знание основ-
ных элементов и принципов развития шахматной партии, это компас, 
это путеводитель, который поможет шахматисту правильно сориенти-
роваться в любых позициях. Особенно важно во время разбора партии, 
в момент, где шахматист допустил ошибку, показать ему, каким элемен-
том или принципом развития шахматной партии можно было руко-
водствоваться в этот момент, чтобы не допустить ошибки. При этом я 
имею в виду, что тренер или родитель прекрасно понимают все элемен-
ты и принципы развития шахматной партии, и их значение. 

Чемпион мира Анатолий Карпов в Кишиневе на празднике открытия 
шахматного клуба. В центре А. Карпов, слева Владимир Киктенко, 

Василий Скуртул поздравляет чемпиона мира с прибытием 
в столицу Молдовы. 

Карпов проводит сеанс одновременной игры для любителей шахмат. 
Кишинев 1985 г. 
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Если вы внимательно прочитали содержание основных элемен-
тов и принципов развития шахматной партии, то вы увидите, что в 
первом же пункте этих принципов указано: начинайте шахматную 
партию движением центральных пешек: e или d. Боритесь за захват 
полей малого центра: c5,d5,e5 и f5,. Следовательно, сделанный пер-
вый ход 1.е4 полностью соответствует этим рекомендациям. Черные 
ответили 1..с5, чем руководствовались черные, сделав этот ход? 

В основных элементах и принципах развития шахматной партии 
сказано: прежде чем сделать свой ход, проверь цель последнего хода 
соперника, обезвредь его или поставь перед соперником более силь-
ную угрозу. Кроме того, нужно с первого хода бороться за захват по-
лей малого центра: для черных:c4,d4,e4,f4.

Сделав комментарии к первым ходам, я полагаю, что ученики уже 
знают, что половина доски в квадрате a1-a4-h4-h1 является “террито-
рией” белых фигур, а вторая половина доски в квадрате: a5-a8-h8-h4 
является “территорией” черных фигур и поэтому белые стремятся кон-
тролировать, как можно больше полей в лагере соперника, а черные 
наоборот. Итак, продолжим наш комментарий к первому ходу черных.

Сделав первый ход 1..с5, черные атакуют центральное поля “d4”, 
препятствуя белым созданию спаренной пары пешек в центре путем 
второго хода 2.d4, кроме того, они налаживают взаимодействие своей 
пешки с5 со своим конем ферзевого фланга, который пока находится 
на поле b8, в борьбе за центральное поле белых d4, сделав второй ход 
2..Кс6. И еще одно, в стратегическом плане дебюта: в Сицилианской 
защите заложена идея скорейшего включения в игру ладьи ферзевого 
фланга черных с поля “a8”, поставив ее на линию “c” на поле “с8”. Как 
мы видим, с первых же ходов белой и черной пешек есть, много полез-
ных факторов, и они дают нам основание считать, что это ходы хорошие. 
А теперь давайте посмотрим, какие недостатки имеет ход белой пешки 
и черной? Единственным недостатком является тот фактор, что образо-
ванные пункты у белых на е4 и у черных на с5 являются критическими 
пунктами. Больше недостатков у этих ходов нет. А положительных фак-
торов больше чем отрицательных, значит, ход является хорошим.

Такие рассуждения учат детей логически мыслить и рассуждать уже 
с первого хода. Итак, ход можно считать хорошим тогда, когда он со-
держит в себе отрицательных факторов меньше, чем положительных. 

Давайте оценим второй ход белых, сделанный в партии 2.Кf3. 
Для этого посмотрим его положительные стороны: развита фи-

гура, конь с поля f3 атакует центральные поля d4 и e5, ускоряется 

лись. Я, как коллекционер, свидетельствую это”. Мне было приятно 
читать такие лестные слова.

Раньше шахматист достигал определенных успехов в солидном воз-
расте, и понимал, что нужно делать и чем руководствоваться. А сейчас, 
дети в 12-летнем возрасте становятся мастерами и гроссмейстерами, 
им эти законы или принципы пригодятся с первых же шагов, как только 
они приступили к знакомству и изучению правил игры в шахматы.

Я приведу несколько сыгранных мною памятных партий, в ко-
торых я применял свои разработки и благодаря которым, удавалось 
одерживать красивые победы. Я расскажу вкратце и о своей методи-
ке комментирования шахматных партий и постараюсь объяснить, как 
знание основных элементов и принципов развития шахматной пар-
тии, помогают правильно разыгрывать начало в соответствии со стра-
тегией избранного дебюта.

В те времена, когда я играл в шахматы, очень популярен был вари-
ант Найдорфа в сицилианской защите, с порядком ходов: 

1.e4 c5 2.Кf3 d6 3.d4 cd 4.Кd4 Кf6 5.Кc3 a6 6.Сg5.

 
 

Или как нужно комментировать партию для начинающих 
шахматистов, чтобы они правильно понимали стратегию 

дебюта и цель каждого хода. 

Ф. Скрипченко – М. Шофман
Чемпионат Молдовы среди мужчин Кишинев 1964 

Начнем комментарии с первого же хода:
1.е4, 
Этим ходом белые начали борьбу за захват центра, кроме того, 

пешка атакует центральные поля d5 и f5, белые также намерены сле-
дующим ходом 2.d4 захватить все четыре самых важных поля в цент-
ре доски, а именно:c5,d5,e5,f5. Конечно, если черные позволят им это 
сделать. Первый ход пешкой открывает возможность вступить в игру 
белопольному Слону с поля “f1”, а также белому ферзю открыт путь 
по диагонали d1-h5.
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можность быстрее ввести в игру ладью ферзевого фланга, поставив ее 
на поле “с8”. Вот вам и подтверждение: черные сняли напряжение и 
сделали ход 3..сd, потому, что им выгодно открыть линию “c”, чтобы 
после хода “Лас8” завладеть полуоткрытой линией “c”. Я полагаю, 
что такие комментарии детям очень понятны, и они их надолго за-
поминают. А если их повторить несколько раз, то дети запомнят это 
навсегда. Следующий ход белых 4.К:d4. 

Он также является лучшим: конь централизован и стоит активно. 
Ход белых 4.Фd4 нельзя считать удачным, так как попадает по темпо-
вую атаку коня черных после хода ..Кс6. Необходимо при этом доба-
вить, что после хода 4.Фd4 Кс6, белые не обязаны уводить с центра 
Ферзя, они могут ходом 5. Сb5 связать и разменять слона на коня чер-
ных, сохранив ферзя в центре. Но практика доказала, что ход 4.К:d4 
лучше и перспективнее. В ответ на 4.Кd4 черные ответили 4…Кf6! 

Вторым возможным ходом в этой позиции есть 4..g6. Однако ходом 
4..Кf6 черные обязывают белых сыграть 5.Кс3 и тем самым лишить их 
возможности немедленно с темпом сыграть 5.с4 и затем пойти 6.Кс3, 
чтобы наладить взаимодействие коня и пешки “с” и препятствовать 
черным осуществлению программного хода в центре ..d5. Программа 
фриц отдает предпочтенью ходу 4..g6 и тут же предлагает белым сыг-
рать Кс3. Однако в этом случае белые, при желании, могут включить 
в свой план ход 4.с4 и уже после 4...Сg7 или 4..Кс6 сыграть 5.Кс3. 
Именно ходом 4..Кf6 черные атакуют критический пункт белых е4, 
превращают его в слабый и заставляют белых немедленно защитить 
его ходом 5.Кс3. Вот в этом и есть маленькая разница между ходами 
черных 4..g 6 и 4..Kf6. Практика показала, что ход 4..Kf6 является бо-
лее популярным. Итак, после 4..Кf6 белые сыграли 5.Кс3

Нужно отметить, что здесь белые делают и ход 5. Сd3, защитив 
пешку е4. Однако, в этом случае, конь на d4 остается критическим 
пунктом и черные с темпом могут пойти 5..Кс6 и заставить белых 
или взять на с6 или потерять темп и увести коня с d4 из под боя. Од-
нако добавлю, что некоторые шахматисты отдают предпочтенье ходу 
5.Сd3, но это дело вкуса и личное дело играющего. Наша задача объ-
яснить детям разницу между этими ходами, чтобы они ее понимали. 
После хода белых 5.Кс3, у черных есть два возможных хода: 5..а6 и 
5..g6. Какому ходу отдать предпочтенье, это зависит от дальнейшего 
плана черных. Чаще черные применяют ход 5..а6 обеспечивая стоянку 
черному ферзю на с7 и отнимая у коней белых поле b5. В последнее 
время часто применятся и ход 5..g6 он раскрывает секреты черных 

возможность сделать рокировку, поддерживает возможность продви-
жения 3.d4. Недостатков ход 2.Kf3 не имеет, разве что косвенные: он 
расположен на одной диагонали d1-h5 с ферзем и при случае черные 
ходом Сg4 могут его связать. И еще в, какой-то степени конь препят-
ствует движению пешки “f”. Однако, эти недостатки не существенны 
и поэтому ход 2.Kf3 можно считать хорошим он соответствует требо-
ванию законов шахматной игры.

Черные ответили 2. d6, 
Подумаем, каковы положительные стороны этого хода? Открыва-

ется диагональ с8-h3, пешка осуществляет контроль над полем е5, за-
щищается пешка с5, соблюдается стратегический план сицилианской 
защиты в дебюте: создание, при необходимости, малого оборонитель-
ного рубежа на подступах к центральным полям c5,d5,e5,f5 при по-
мощи пешек стоящих на полях: d6 и e6.Особых отрицательных фак-
торов ход d6 не имеет, ибо он полностью отвечает стратегии дебюта: 
Сицилианская защита. Далее белые сделали ход 3.d4. 

Именно здесь уместно обратиться к одному из правил основных 
элементов и принципов развития шахматной партии.

Он гласит: если в позиции есть два равнозначных хода, то первым 
нужно сделать тот, который вы сделаете обязательно или который че-
рез ход делать будет уже поздно или невозможно. В этой позиции у 
белых есть приемлемый еще один ход это 3.Кс3

Именно, над этими двумя ходами, нужно подумать, какой ход счи-
тать лучшим. Логика такова: если мы не собираемся делать ход d4, то 
в этом случае нужно отдать предпочтенье ходу 3.Кс3, который ведет 
к закрытой системе. Но это, конечно, дело вкуса. Играют и так и так. 
Однако я всегда отдавал предпочтенье ходу 3.d4 и предлагаю всем 
играть именно d4, особенно тому, кто любит играть активно.

Вполне естественно, что на ход белых 3.d4 черные ответили 3..cd
Вопрос, а почему естественно? Ведь в основных элементах и при-

нципах развития шахматной партии сказано так:- если в центре воз-
никло пешечное напряжение, то старайтесь удерживать его, оно вы-
годно обеим сторонам. Развивайте фигуры, давите на него и заставьте 
соперника снять напряжение под давлением ваших ходов и это уступ-
ка вам! И там же сказано:- напряжение нужно снимать тогда, когда это 
нам выгодно, или когда его невозможно удержать! Я часто говорил 
детям, что напряжение дети снимают еще и тогда, когда не понимают, 
что они делают. Так, черные сняли напряжение сразу. Почему? А не-
много выше сказано, что в сицилианской защите черные имеют воз-
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9…dxe5 лучше было сразу 9…b4 и на 10.Ксb5 ab 11.ef Cd7 и чер-
ные держались. 10.fxe5 b4!? (А что делать? Играть 10..Кg8 на свое 
место? После 11.Фf3 Сd7 12.Лd1 Фс8 13.е6!fe 14.Ксb5! ab 15.Ke6!! 
Kf6 16.Фа8 с выигрышем) 11.¤cb5! 

Конь, из под боя одной пешки, становится под бой другой. Далее 
последовало: axb5 12.exf6 gxf6 13.Сxb5+ Сd7 14. ¤e6! 

По предложению белых, соперники согласились на ничью (на 
диаграмме – 23), так как ничья обеспечивала мне 3 место в чемпио-
нате республики. Однако эту позицию можно попытаться играть на 
выигрыш: (14…Фс8 15.Ф:d7 Ф:d7 16.Лd1!)

 
Диаграмма – 23
ABCDEFGH

8r+-wqkvl-tr( 

7+-+lzpp+p' 

6-+-+Nzp-+& 

5+L+-+-+-% 

4-zp-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2PzPP+-+PzP" 

1tR-+QmK-+R! 

xabcdefghy

В связи с переходом на педагогическую и организационную рабо-
ту, я прекратил участие в официальных соревнованиях. Но сыгранные 
партии являются моей особой гордостью, так как многие из них полу-
чили специальный приз за красоту. Такие партии юные шахматисты 
смотрят с удовольствием.

 В следующей главе мы рассмотрим одну из самых главных тем: 
“Объекты атаки”. Тот, кто усвоит эту тему в совершенстве, вряд ли, во 
время игры пройдет мимо возможности выигрыша.

£ ¤ §

сразу: их слон с f8 должен пойти на g7 и тем самым они лишают себя 
возможности развить слона на е7 и при необходимости дополнитель-
но защищать свою пешку на d6 

После программного хода е6 для проведения также программного d5 
с возможным разменом пешек, пешка d6 иногда нуждается в дополни-
тельной защите чернопольного слона. Итак, черные сделали ход 5..а6

У белых в этой позиции есть два основных и самых принципи-
альных хода. 6.Сg5 и 6.Се2. Каждый из этих ходов имеет свою цель 
и своих поклонников, в том числе и Анатолия Карпова. Следует ска-
зать, что оба они хороши и оба довольно часто применяются. Я от-
даю предпочтение ходу 6.Сg5 и сделал его. Почему? У черных единс-
твенно развитая фигура это Конь на f6? А черные пытаются уже в 
дебюте сыграть 6..Kbd7 с дальнейшим проведением программного “ 
b5” и “Kc5” и вести борьбу за перехват инициативы уже в дебюте, 
нацелив фигуры на пункт «e4». Итак, со стороны черных последовал 
ход 6..Kbd7, развит конь, под его контролем поля е5 и с5, а в случае 
необходимости, черные подключат этого коня к атаке пункта е4.

Не одну бессонную ночь я провел за анализом этих позиций. Пос-
ле хода 6…Kbd7 у белых есть несколько ходов:7.Се2,7.Сd3 и 7.f4. 

Я люблю атакующий стиль, и поэтому избрал ход7.f4: взят кон-
троль над полем е5, а в случае необходимости сделать и ход е4-е5. 
Последовало 7.. b5!?

Черные открывают путь к атаке пункта е4 и готовят вывод слона 
на поле b7.

Именно в этом варианте я выиграл несколько партий: 
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6 6.Сg5 ¤bd7 7.f4 b5

Диаграмма – 22 
��ABCDEFGHY 

8r+lwqkvl-tr( 

7+-+nzppzpp' 

6p+-zp-sn-+& 

5+p+-+-vL-% 

4-+-sNPzP-+$ 

3+-sN-+-+-# 

2PzPP+-+PzP" 

1tR-+QmKL+R! 

xabcdefghy

Последовало: 8.Сxf6! Кf6 9.e5! Что делать черным? Куда отсту-
пать конем? 


