
Шахматы в школе. Первый год обучения: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / Э. Э. Уманская, Е. И. Волкова, Е. А. 
Прудникова. — М. : Просвещение, 2017. — 176 с 

Настоящее издание открывает 
линию учебных пособий по 
шахматам для учащихся начальных 
классов общеобразовательных 
организаций и знакомит детей с 
основами шахматной игры. 
Школьники получат представление 
об истории возникновения шахмат, 
познакомятся с фигурами и их 
ходами, разучат некоторые 
тактические приѐмы, узнают 
основные правила игры в шахматы и 

научатся делать запись шахматной партии. 
Учебное пособие предназначено для первого года обучения. 

 

Шахматы в школе. Первый год обучения: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / Е. А. Прудникова, Е. И. Волкова. — М. : 
Просвещение, 2017. — 96 с 

Пособие разработано в соответствии с 
требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего образования 
и рабочей программой «Шахматы в 
школе». Содержание пособия направлено 
на достижение учащимися личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов при изучении шахматной 
игры. В данном пособии подробно 
объясняются особенности проведения 
уроков по шахматам в первом классе 
общеобразовательной школы, что может 
быть успешно использовано учителями с 
минимальной шахматной подготовкой. К 
каждому уроку даны необходимые 

разъяснения. В приложении приведѐн перечень физкультминуток, 
кинезиологических упражнений и динамических шахматных игр, 
которые можно применять на уроках по шахматам. Пособие 
предназначено для учителей общеобразовательной организации, а также 
может быть полезно родителям, помогающим своим детям постигнуть 
основы шахматной игры. 



Шахматы в школе. Рабочие тетради. Первый год обучения. / Э. Э. 
Уманская, Е. И. Волкова, Е. А. Прудникова. — М. : Просвещение, 2017. 
— 80 с 

Данная рабочая тетрадь дополняет 
материалы учебного пособия «Шахматы 
в школе. Первый год обучения» с целью 
наиболее успешного освоения детьми 
основ игры в шахматы. Тетрадь 
отражает главные этапы учебной 
деятельности младшего школьника, 
включая мотивацию, усвоение новых 
знаний и их применение, выводы и 
обобщения, контроль и оценку 
достижений. 

 

 

 

 

 

 

Шахматы в школе. Второй год обучения: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций Е. А. Прудникова, Е. И. Волкова. — М. : 
Просвещение, 2017. — 160 с; / 

Настоящее издание продолжает линию 
учебных пособий по шахматам для 
учащихся начальных классов 
общеобразовательных организаций и 
знакомит детей с основами шахматной 
игры. В процессе работы с учебным 
пособием школьники узнают новые 
тактические приѐмы и получат 
представление об интересных шахматных 
комбинациях, научатся видеть угрозы 

партнѐра и создавать атаку на его короля, а также реализовывать 
большое материальное преимущество в эндшпиле, познакомятся с 
биографиями выдающихся шахматистов. Учебное пособие 
предназначено для второго года обучения. 

 



Шахматы в школе. Методические рекомендации. Второй год обучения 
: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Е. А. Прудникова, 
Е. И. Волкова. — М. : Просвещение, 2017. — 80 с 

Пособие разработано в соответствии 
с требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования и рабочей программой 
«Шахматы в школе». Содержание 
пособия направлено на достижение 
учащимися личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов при изучении 
шахматной игры. В данном пособии 
подробно объясняются особенности 
проведения уроков по шахматам во 
втором классе общеобразовательной 
школы, что может быть успешно 
использовано учителями с 
минимальной шахматной 
подготовкой. К каждому уроку даны 
необходимые разъяснения. Пособие 

предназначено для учителей общеобразовательной организации, а также 
может быть полезно родителям, помогающим своим детям постигнуть 
основы шахматной игры. 

Шахматы в школе. Рабочие тетради. Второй год обучения. / 
Е. А. Прудникова, Е. И. Волкова. — М. : 
Просвещение, 2017. — 80 с 

Данная рабочая тетрадь дополняет 
материалы учебного пособия «Шахматы в 
школе. Второй год обучения» с целью 
наиболее успешного освоения детьми 
основ игры в шахматы. Тетрадь отражает 
главные этапы учебной деятельности 
младшего школьника, включая 
мотивацию, усвоение новых знаний и их 
применение, выводы и обобщения, 
контроль и оценку достижений. 

 

 

 



Шахматы в школе. Третий год обучения : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / Е. А. Прудникова, Е. И. Волкова. — М. : 
Просвещение, 2017. — 176 с 

Настоящее издание продолжает 
линию учебных пособий по 
шахматам для учащихся 
начальных классов 
общеобразовательных 
организаций и знакомит детей с 
основами шахматной игры. В 
процессе работы с учебным 
пособием школьники вспомнят 
пройденные и разучат новые 
тактические приѐмы, научатся 
анализировать партии, 
разыгрывать элементарные 

пешечные окончания, познакомятся с шахматными этюдами, сыграют 
несколько турниров и обязательно ощутят вкус победы. Учебное пособие 
предназначено для третьего года обучения. 

Шахматы в школе. Методические рекомендации. Третий год обучения 
: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Е. А. Прудникова, 
Е. И. Волкова. — М. : Просвещение, 2017. — 96 с 

Пособие разработано в соответствии с требованиями Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования 
и рабочей программой 
«Шахматы в школе». 
Содержание пособия направлено 
на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов при 
изучении шахматной игры. В 
данном пособии подробно 
объясняются особенности 
проведения уроков по шахматам 
в третьем классе 
общеобразовательной школы, 
что может быть успешно 
использовано учителями с 
минимальной шахматной 
подготовкой. К каждому уроку 
даны необходимые разъяснения. 

В приложении приведѐн перечень физкультминуток, кинезиологических 



упражнений и динамических шахматных игр, которые можно применять 
на уроках по шахматам. Пособие предназначено для учителей 
общеобразовательной организации, а также может быть полезно 
родителям, помогающим своим детям постигнуть основы шахматной 
игры. 

 

 

Шахматы в школе. Рабочие тетради. Третий год обучения. / 
Е. А. Прудникова, Е. И. Волкова. — М. : Просвещение, 2017. — 80 с 

Данная рабочая тетрадь дополняет материалы учебного пособия 
«Шахматы в школе. Третий год 
обучения» с целью наиболее успешного 
освоения детьми основ игры в шахматы. 
Тетрадь отражает главные этапы учебной 
деятельности младшего школьника, 
включая мотивацию, усвоение новых 
знаний и их применение, выводы и 
обобщения, контроль и оценку 
достижений. 

  

 

 

 

 

Шахматы в школе. Четвёртый год обучения : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / Е. А. Прудникова, Е. И. Волкова. — М. : 
Просвещение, 2017. — 176 с 

Настоящее издание завершает линию 
учебных пособий по шахматам для 
учащихся начальных классов 
общеобразовательных организаций и 
продолжает знакомить детей с 
основами шахматной игры. В 
результате работы с учебным 
пособием школьники научатся 
сочетать тактические приѐмы, 



находить план игры, видеть угрозы партнѐра, оценивать позиции, 
получат начальные представления о шахматных окончаниях и сыграют 
несколько турниров, в которых обязательно почувствуют себя 
победителями. Учебное пособие предназначено для четвѐртого года 
обучения. 

 

 

Шахматы в школе. Методические рекомендации. Четвёртый год 
обучения : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 
Е. А. Прудникова, Е. И. Волкова. — М. : Просвещение, 2017. — 96 с 

Пособие разработано в 
соответствии с требованиями 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования 
и рабочей программой 
«Шахматы в школе». 
Содержание пособия 
направлено на достижение 
учащимися личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов при изучении 
шахматной игры. В данном 
пособии подробно объясняются 
особенности проведения уроков 
по шахматам в четвѐртом классе 
общеобразовательной школы, 
что может быть успешно 
использовано учителями с 
минимальной шахматной 
подготовкой. К каждому уроку 

даны необходимые разъяснения. В приложении приведѐн перечень 
физкультминуток, кинезиологических упражнений и динамических 
шахматных игр, которые можно применять на уроках по шахматам. 
Пособие предназначено для учителей общеобразовательной 
организации, а также может быть полезно родителям, помогающим 
своим детям постигнуть основы шахматной игры. 

 

 

 



Шахматы в школе. Рабочие тетради. Четвёртый год обучения. / 
Е. А. Прудникова, Е. И. Волкова. — М. : Просвещение, 2017. — 96 с 

Данная рабочая тетрадь дополняет 
материалы учебного пособия «Шахматы в 
школе. Четвѐртый год обучения» с целью 
наиболее успешного освоения детьми 
основ игры в шахматы. Тетрадь отражает 
главные этапы учебной деятельности 
младшего школьника, включая 
мотивацию, усвоение новых знаний и их 
применение, выводы и обобщения, 
контроль и оценку достижений. 

 


