
Суббота 31.10.2020. 

Как записывать шахматную партию. 

Сегодня мы с Вами продолжим шахматное сражение. Конечно, дома Вы 

уже поиграл со своими родителями, может, даже выиграли. А мы попытаемся 

записать всё то, что будет сегодня происходить на шахматной доске. Для чего 

необходимо научиться правильно записывать ход партии? 

По многим важным причинам: 

 Самая главная причина. Чтобы Вы сам лучше научился играть в шахматы. 

Допустим, Вы сыграл в школе или кружке не очень хорошо, где-то ошиблись, 

но не знаете где. По записанным ходам вместе с папой разберёте ход партии 

и найдёте ошибку. Будем надеяться, что в следующих партиях уже таких 

ошибок не сделаете. А если записи партии не будет, то никто не убережёт Вас 

от подобных неприятностей в будущем. 

 Играли-играли с другом, но не успели сегодня сыграть партию. Имея 

запись, Вы можете спокойно доиграть её на своих будущих занятиях. 

 Для истории. Вот станете завтра чемпионом мира, придут к Вам 

журналисты и попросят посмотреть Ваши партии, чтобы узнать, как росло 

юное дарование. А Вы им – целый блокнот партий! 

 И наконец, чтобы показать свои партии тренеру. Ваш учитель сам 

разберётся с записью как следует, отругает за плохие ходы и подскажет, как 

исправить ошибки, чтобы не допускать их в новых партиях. 

Поэтому давате не лениться. Будем записывать шахматные партии. 

Вспомни, как мы развивали фигуры на прошлом занятии. Помните, как 

выводили в бой всех коней и слонов? Повторите всё сейчас на своих 

шахматных досках. А теперь всё это попробуем записать в Ваших тетрадках. 

В тетради надо нарисовать таблички для записи шахматной партии. 

Как это сделать? Очень просто!  



 Раздели страницу сверху донизу примерно пополам. Постарайтесь, 

чтобы «пополамы» получились почти одинаковыми. 

 Далее отсчитайте три клетки сверху и проведи слева направо линию. 

 Затем отсчитайте три клетки слева и проведите ещё одну линию сверху 

вниз для номеров ходов. 

 Вверху напишем фамилии играющих. Белые всегда – слева, чёрные – 

справа. Лучше, если в тетрадках уже заранее будет написано, где должны 

находиться «белые», а где «чёрные». 

Вот образец записи шахматной партии 

Начни с записи 7-10 ходов. 

Затем доведи количество до 

20 ходов. А через месяц 

постарайся записать всю 

партию со своим 

противником. 

 

Какие ошибки чаще всего встречаются при записи шахматной 

партии? 

1. Чаще всего дети путают, где надо записывать ходы белых, где чёрных. 

2. Могут отсутствовать названия фигур. И наоборот, у пешки может 

появиться название «П». 

3. Может не быть соответствия между ходами и номерами ходов. Часто 

ходов у белых больше, чем у чёрных. Встречаются пропуски на месте хода. 

4. Ходы белых и чёрных «гуляют» из одной колонки в другую. 

5. Не всегда буквы пишут правильно – особенно «b», «d», «g». 

6. Нет фамилий играющих. Обычно дети предпочитают обходиться 

записью «белые – чёрные». 

7. Неправильно записываются ходы. 



Задача. Помоги шахматному другу! 

 

Гордый Вася выиграл партию, но забыл 

записать, какие в ней были ходы. Помогите 

ему восстановить (записать) партию, а также 

не забудьте найти ошибку белых. 
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