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Раздел 1. Пояснительная записка 

Примерной программы начального общего образования, подготовленной в рамках 

проекта «Разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов 

общего образования второго поколения» (2008 г.), разработанной на основе Концепции 

стандарта второго поколения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования младшего школьника умения учиться. 

В начальной школе происходят радикальные изменения: на первый план 

выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая 

становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей. 

Введение курса "Шахматы - школе" позволяет реализовать многие позитивные 

идеи отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Шахматы в начальной школе 

положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и 

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

формы волевого управления поведением. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не 

отстать в развитии от своих сверстников, особенно тем из них, кто живет в сельских 

регионах и обучается в малокомплектной школе, открывает дорогу к творчеству сотням 

тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей 

полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть 

замкнутость, мнимую ущербность. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

младшим школьникам. Важное значение при изучении шахматного курса имеет 

специально организованная игровая деятельность на уроках, использование приема 

обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

Занятия проводятся на базе Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» с применением материально-технической базы центра. 

Цель программы: 
- обучение воспитанников игре в шахматы; 

- создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 
формирования общей культуры и организации содержательного досуга 
посредством обучения игре в шахматы; 

 формирование устойчивого интереса к этой игре; воспитание 

самостоятельности, целеустремленности, настойчивости в достижении цели. 

Задачи: 

1. Образовательные 

-  привить детям навыки самостоятельной работы с учебной шахматной 

литературой и периодической печатью, письменного анализа своих партий; 

- умение делать выводы и ставить задачи на будущее; 

- освоить в полном объеме учебную программу для повышения собственной 

квалификации. 

2. Воспитательные 

- развивать у детей потребности к труду, к совершенствованию своих творческих 

возможностей; сильных сторон характера; 



- воспитывать психологическую устойчивость к поражениям, умения бороться с 

депрессией, «звездной» болезнью и т.п. 

3. Развивающие 

- обучать абстрактно-логическому мышлению; 

- развивать качества настоящего спортсмена (воли к победе, уверенности и т.д.). 

Данная рабочая программа носит образовательно-развивающий характер, 

направлена на раскрытие индивидуальных психологических особенностей обучающихся. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Форма проведения занятий: групповая. Формирование групп происходит в 

соответствии с уровнем первоначальных умений и навыков игры в шахматы. 

Программой предусматривается 34 шахматных занятия (одно занятие в неделю 45 

минут). 

15 октября - Традиционный день Детских шахмат 

Раздел 2. 

«Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Шахматы»» 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.  

Личностные результаты освоения программы - отражают индивидуальные 

личностные качества обучающихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения программного материала. 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации; 

- формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной шахматной культурой; 

- формирование основ шахматной культуры; 

- понимание необходимости личного участия в формировании собственного 

здоровья; 
- понимание основных принципов культуры безопасного, здорового образа 

жизни; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- уважительное отношение к иному мнению; 

- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 



сверстниками; умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам 

других людей; 

- умение управлять своими эмоциями; 

- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на 

результат; 

- оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметные результаты освоения программы - характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий: познавательных, 

коммуникативных и регулятивных. 

Познавательные УУД: 

- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 
- овладение способом структурирования шахматных знаний; 

- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

- овладение способом поиска необходимой информации; 

-  умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать 

проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы 

творческого или поискового характера; 

- овладение действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач; 

- умение строить логические цепи рассуждений; 

- умение анализировать результат своих действий; 

- умение воспроизводить по память информацию; 

- умение устанавливать причинно - следственные связи; 

-  умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть 

реакцию соперника, сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение находить 

нестандартные решения. 

Коммуникативные УУД: 

- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 



- умение донести свою позицию до других; 

- умения учитывать позицию партнера (собеседника), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи. 

Регулятивные УУД: 

- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои 

умственные, физические, учебные и практические действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Предметные результаты освоения программы - характеризуют умение и опыт 

обучающихся, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного 

предмета. 

- формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

- овладение умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии и 

соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

- выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

- развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных 

форм волевого управления поведением. 

К концу учебного года дети должны знать/понимать: 

шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, 

взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; названия 

шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода и взятия 

каждой фигуры. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

ориентироваться на шахматной доске; 

играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

рокировать; 

объявлять шах; 

ставить мат; 



решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни.



Раздел 3. 

«Тематическое планирование» 

 

№ Дата 

проведени
я 

Тема урока Содержание урока Кол-во 

часов 
1. 1 неделя Шахматы - мои 

друзья. История 
возникновения 
шахмат. 

Знакомство детей с 
правилами техники 
безопасности на занятиях по 
шахматам. Введение и 
раскрытие понятия 
«шахматная игра», рассказ 
об истории возникновения 
данного понятия и 
шахматной игры в целом 

1 

2. 2 неделя День Детских шахмат 
Шахматный праздник в 
школе 1 

3. 3 неделя Шахматная доска. Знакомство детей с новыми 
понятием «шахматная 
доска», белыми и чёрными 
полями на шахматной доске, 
угловыми и центральными 
полями, правильным 
расположением шахматной 
доски в начале партии 

1 

4. 4 неделя Горизонталь. Знакомство с шахматной 
доской: новое понятие 
«горизонталь» 

1 

5. 5 неделя Вертикаль. Знакомство с шахматной 
доской: новое понятие 
«вертикаль» 

1 

6. 6 неделя Диагональ. Знакомство с шахматной 
доской: новое понятие 
«диагональ» 

1 

7. 7 неделя Шахматная нотация. Обозначение вертикалей, 
горизонталей, полей, 
шахматных фигур 

1 

8. 8 неделя Шахматные фигуры и 
начальная позиция. 

Расстановка шахматных 
фигур в начальной позиции 

1 

9. 9 неделя Ладья. Знакомство учащихся с 
шахматной фигурой «ладья», 
её местом в начальной 
позиции, способом 
передвижения ладьи по 
доске: ход и взятие; 
раскрытие понятий «ход 
фигуры», «невозможный 
ход» 

1 

10. 10 неделя Слон. Знакомство учащихся с 
шахматной фигурой «слон», 
его местом в начальной 
позиции, объяснение 
способов передвижения 
слона по доске: 

1 

 



 

   ход и взятие; введение и 
раскрытие понятий 
«белопольный» и 
«чернопольный» слон 

 

11. 11 неделя Ферзь. Знакомство с шахматной 
фигурой «ферзь», его местом 
в начальной позиции, 
способом передвижения 
ферзя по доске: ход и взятие 

1 

12. 12 неделя Конь. Знакомство с шахматной 
фигурой «конь», его местом 
в начальной позиции, 
способом передвижения 
коня по доске: ход и взятие 

1 

13. 13 неделя Пешка. Правила хода и взятия 
пешкой 1 

14. 14 неделя Превращение пешки. Правила превращение пешки 1 

15. 15 неделя Король. Правила хода и взятия 
королём 1 

16. 16 неделя Ценность фигур. Сравнительная сила фигур 1 

17. 17 неделя Нападение. Атакующие возможности 
фигур 1 

18. 
18 неделя Взятие. Взятие на 

проходе. 
Особое взятие пешкой: 
взятие на проходе 

1 

19. 19 неделя Шах и защита от 
шаха. 

Постановка шаха всеми 
фигурами, защита от шаха 

1 

20. 
20 неделя Мат. Постановка мата всеми 

фигурами 
1 

21. 21 неделя Пат - ничья. Варианты ничьей 1 

22. 
22 неделя Рокировка. Правила рокировки, длинная 

и короткая рокировки 
1 

23. 23 неделя Основные принципы 
игры в начале партии. 

Общие принципы игры в 
начале шахматной партии 

1 

24. 24 неделя Мат двумя ладьями 
одинокому королю. 

Техника матования 
одинокого короля двумя 
ладьями 

1 

25. 25 неделя Мат ферзем и ладьей 
одинокому королю. 

Техника матования 
одинокого короля ферзём и 
ладьёй 

1 

26. 26 неделя 
Мат ферзем и 
королем одинокому 
королю. 

Техника матования 
одинокого короля ферзём и 
королём 

1 

27. 27 неделя Материальное 

преимущество. 
Определение материального 
преимущества, реализация 

1 

28. 
28 неделя материального 

преимущества 
 1 

29. 29 неделя Нарушение основных 
принципов игры в 
начале партии. 

Ошибочные ходы в начале 
партии и их последствия 

1 

30. 30 неделя Партии - миниатюры. Анализ коротких партий 1 
31. 31 неделя Запись шахматной 

партии. 

Способ ведения записи 
партии во время 
соревнований 

1 

32. 32 неделя Шахматный этикет. Правила поведения 
шахматиста во время партии 

1 

 



 

1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных 

линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 

"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король. 

Дидактические игры и задания 

"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура 

спрятана. 

"Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

"Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по 

очереди называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается 

заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

"Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

"Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем 

они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. Начальное положение (начальная 

позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит 

свой цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной 

расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 

"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли 

эти фигуры рядом в начальном положении. 

"Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к 

примеру: "Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение 

верно, то мяч следует поймать. 

4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). Правила хода и 

взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", белопольные и чернопольные слоны, 

33. 33 неделя Шахматный турнир. Участие в шахматном 
турнире 1 

34. 34 неделя Шахматный турнир. Участие в шахматном 
турнире 1 

 



одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение 

пешки. 

Дидактические игры и задания 

"Игра на уничтожение" - важнейшая игра курса. У ребенка формируется 

внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и 

др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против 

фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

"Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные 

фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

"Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, 

не становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их. 

"Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под 

ударом черных фигур. 

"Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается 

такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не 

оказалась под ударом черных фигур. 

"Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

"Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

"Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре 

обеих сторон не имеет победителя. 

"Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на 

черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

"Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные 

фигуры. 

"Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее - побить 

незащищенную фигуру. 

"Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

"Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе 

черных они проиграли одну из своих фигур. 

"Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с 

"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие на 

первый взгляд странные, как "Лабиринт", "Перехитри часовых" и т. п., где присутствуют 

"заколдованные" фигуры и "заминированные" поля) моделируют в доступном для детей 

67 лет 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, эффективно способствуют тренингу образного и логического мышления. 

5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная 

и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 



"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

"Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

"Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

"Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

"Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю. 

"Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 

Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 

случаях. 

6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. Самые общие 

представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

"Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя 
своими ходами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. 

 



«Содержание курса «Шахматы», 

формы организации и виды деятельности учащихся» 

 

Содержание 

раздела 

Тематическое 

планирование 
Характеристика видов 
деятельности учащихся 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 
Из истории 
шахмат 

Основные 
содержательные 
линии Сведения о 
каждом из 16 
чемпионов мира по 
шахматам, их вкладе в 
развитие шахмат, 
знакомство с 
ведущими 
чемпионами мира. 

Знают о вкладе чемпионов мира по 
шахматам в развитие шахматной 
культуры. 

Базовые понятия 
шахматной игры 

Основные 
содержательные 
линии Основы 
шахматной игры 
(повторение 
материала первого 
года обучения: защита 
в шахматах, 
матование одинокого 
короля различными 
фигурами). 
Шахматная 
комбинация: 
выигрыш материала. 
Основы дебюта: 
развитие фигур, 
дебютные ловушки, 
коротки партии. 
Основы эндшпиля: 
реализация большого 
материального 
преимущества. 

Знают способы защиты в шахматной 
партии, элементарные шахматные 
комбинации, имеют представление о 
дебютных ловушках и о том, как в 
них не попадаться. 
Умеют видеть нападение и защищать 
свои фигуры от нападения партнера, 
матовать одинокого короля двумя 
ладьями, ферзем и ладьей, королем и 
ферзем, королем и ладьей, могут 
находить элементарные шахматные 
комбинации: двойной удар, связку, 
ловлю фигуры, мат на последней 
горизонтали, сквозной удар, 
открытый и двойной шахи, знают, как 
правильно выводить фигуры в начале 
партии и выигрывать партию с 
большим материальным 
преимуществом. Соблюдают правила 
поведения за шахматной доской. 

Раздел 2. Практико- соревновательная деятельность 
Конкурсы 
решения 
позиций 

Основные 
содержательные 
линии Конкурс 
решения позиций на 
тактические приемы 
«связка», «двойной 
удар», «нападение», 
«защита», «сквозной 
удар», «ловля 
фигуры», «открытый 
шах», «двойной шах», 
«мат по последней 
горизонтали» 

Расставляют позицию для решения 
упражнений, решают шахматные 
упражнения. 
Анализируют свои ответы и ответы 
своих сверстников. 
С помощью тестового задания 
оценивают собственное выполнение. 

Соревнования Основные Умеют играть партию от начала до 
конца с 

 



Раздел 5. 

«Организационно-педагогические условия реализации программы» 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Нормативные документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 2009г. Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «6» октября_2009 г. № 373 

Примерная программа Министерства образования и науки Российской Федерации 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 2011г. 

Для учителя 

Учебно - методическое обеспечение 

1. Сухин И.Г. Программы курса "Шахматы - школе: для начальных классов 

общеобразовательных учреждений". - Обнинск: Духовное возрождение, - 2011. -40 с. 

2. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн 

полны: Учебник для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. - Обнинск: 

Духовное возрождение, 1998. 

3. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя - 

Обнинск: Духовное возрождение, 1999 

4. http://chess.cs.msu.su. 

Интернет - ресурс «Динозавры учат шахматам» 

Учебная литература и материально-техническое оборудование для 

обучающихся 

Сухин И.Г. - Обнинск: духовное возрождение, 2008. Шахматы или Играем и 

выигрываем, Учебник для начальной школы в 2-х частях 

- шахматные доски с набором шахматных фигур 

- шахматные часы 

 содержательные 
линии Участие детей 
в шахматном турнире 
«Первенство класса» 

записью и различным контролем 
времени. 

Шахматный 

праздник 
Основные 
содержательные 
линии Участие в 
школьном шахматном 
празднике 

Осваивают правила игры. Активно 
участвуют в играх и эстафетах. 
Общаются и взаимодействуют со 
сверстниками. 
Проявляют доброжелательность, 
взаимопонимание, смелость, волю, 
решительность, активность и 
инициативу при решении 
вариативных задач, возникающих в 
процессе игр. 
Регулируют эмоции в процессе 
игровой деятельности, умеют 
управлять ими. Соблюдают правила 
техники безопасности во время 
участие в празднике.  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fchess.cs.msu.su%2F


- шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий 

- мешочек, сшитый из любой ткани для игры «Волшебный мешочек» 

Технические средства: компьютер, мультимедийный проектор. 
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