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Дорогие ребята!
один самый обычный день, в одном самом обычном 
доме мальчик Фрол и девочка Фрося нашли совсем 
необычную шкатулку. Открыв ее, ребята отправились 
в путешествие по сказочной стране шахмат!

На страницах этой книги ты вместе с Фролом и 
Фросей узнаешь много секретов этой волшебной 
страны и научишься играть в шахматы! Для 
этого тебе понадобятся карандаши и фломастеры, 
немного воображения, капелька терпения и помощь 
волшебных героев этой книги.

ФролФрося

КОРОЛЬ ФЕРЗЬ

ЛАДЬЯ СЛОН

КОНЬПЕШКА

Александра – 
фея шахматной страны

В
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Мне
 ск

учн
о!

Смотри, что я нашла! Давай откроем и посмотрим, что лежит в этой коробочке!

Привет, ребята! Меня зовут Александра, 
я - фея шахматной страны 
и приглашаю вас совершить 
путешествие в волшебное королевство шахмат!
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Помоги ребятам 
найти дорогу 

в шахматную страну
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Шахматное королевство – волшебная страна. Этой стране уже 
более 1500 лет. Это королевство нельзя найти ни на 

одной карте мира, ведь оно расположено на шахматной доске! 

Шахматная доска – квадратная и расчерчена на 
одинаковые по размеру, но разные по цвету клетки-квадратики. 

Всего на шахматной доске 64 клетки. 
32 клетки – светлые, и мы называем их белые поля. 
32 клетки – темные, и мы называем их черные поля.

Знакомство с шахматной страной

Чтобы шахматная доска 
приобрела свои волшебные свойства, 
надо расположить ее правильно: 
в нижнем правом углу 
должно быть поле белого цвета!
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Раскрась шахматную доску!

Помни, что в правом 
нижнем углу должно 
быть поле белого цвета!
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Дорожки шахматной страны

Покажи синим 
карандашом самые 

длинные диагонали, а желтым – 
самые короткие диагонали 

на шахматной доске

Обозначь 
красными стрелочками 

все горизонтали 
шахматной доски

Обозначь зелеными 
стрелочками все вертикали 

шахматной доски

На шахматной доске можно найти три вида дорожек:
вертикаль – дорожка, бегущая сверху вниз и обозначенная 

одной из букв латинского алфавита от a до h;
горизонталь – дорожка, бегущая слева направо 

(или справа налево) и обозначенная цифрами от 1 до 8;
диагональ – дорожка, состоящая из полей одного цвета, 

находящихся на одной линии. Диагонали бывают 
разной длины, в отличие от горизонталей и вертикалей, 

состоящих только из 8 полей.
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Центр шахматной доски

Обозначь центр 
шахматной доски звездочками, 

а уголочки шахматной 
доски – кружочками

Четыре клеточки посередине шахматной доски называются 
центром. Центр – это пригорок шахматной доски, с которого 

фигуры видят все шахматное королевство.

Половина шахматной доски (от вертикали a до вертикали d) 
называется ферзевым флангом, 

а другая половина доски (от вертикали e до вертикали h) – 
королевским флангом.
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?

Раскрась буквы 
шахматного алфавита 

и запомни их

У каждого поля шахматной доски есть свой адрес. 
Он складывается из буквы вертикали и цифры горизонтали, 

на пересечении которых находится поле.

Шахматный алфавит

Напиши адрес 
шахматных домиков

a3

a3

Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh

( а ) ( бэ ) ( цэ ) ( дэ )

( е ) ( эф ) ( жэ ) ( аш )

Обведи буквы и цифры шахматного алфавита
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Шахматная нотация

Напиши адреса полей, 
на которых расположены шахматные фигуры

Обозначение расположения и передвижений шахматных 
фигур на доске с использованием шахматного алфавита 

называется нотацией. Шахматная нотация 
применяется в записи шахматной партии.

a b c d e f g h

a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8

b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8

c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8

d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8

e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8

f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8

h1
h2
h3
h4
h5
h6
h7
h8

Твоя шпаргалка

?

a4

?

12



Обозначь 
красными линиями 
вторую и седьмую 

горизонтали

Обозначь синими 
линиями вертикали 

«с», «е» и «h»

Разгадай ребус: 
какое слово спрятано 
на шахматной доске?

Х

Р З
Ь М

Л
П

О

Д
О

У

Т
К

Ж

Ребус: 
b3-c7-a1-g6-h3-e2

впиши сюда свой ответ 
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Шахматные фигуры

Символ 
шахматной 

фигуры

Название 
шахматной 

фигуры

Краткое 
обозначение

Особенности 
фигуры

Король Кр Важный

Ферзь Ф Сильный

Ладья Л Прямолинейная

Слон С Упрямый

Конь К Хитрый

Пешка Отважная

Давай знакомиться с жителями 
шахматного королевства – шахматными фигурами! 

В шахматы играют два игрока: 
один – командует белыми фигурами, другой – черными. 

В начале шахматной партии 
на доске 32 фигуры – 16 белых и 16 черных. 

В состав как белого, так и черного войска, входят: 
1 король, 1 ферзь, 2 ладьи, 2 слона, 2 коня и 8 пешек.
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Ферзь 

Король 

Ладья 

Пешка 

Слон

Конь

Шахматные фигуры можно 
нарисовать разными способами. 

Догадайся, какие шахматные фигуры нарисовал 
художник на этой странице? 

Посмотри на рисунки и соедини названия 
фигур с их изображением.

Пешка

Слон

Король

Ладья

Конь

Ферзь

?

?
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