1 уровень "От Новобранца до Гвардейца"
Шахматные фигуры и их ходы
Часто спрашивают какой учебник для начинающих нужно приобрести. Учебников для
начинающих, содержащих начальные сведения о правилах игры в шахматы около 40. Любой из
них даст исчерпывающие ответы на вопросы содержащиеся в рабочих тетрадях первого - третьего
уровня. Кроме того "Интернет знает всё". Я могу посоветовать книгу, специально адресованную
юным шахматистам, которая так и называется "Подарок юному шахматисту", автор Р. Я.
Горенштейн, выпущена она издательством ТОО"Синтез", Москва 1994 год. Если её нет в продаже,
то её можно скачать в интернете. А, если хочется заниматься на бумажном носителе, то в
магазине можно купить любую понравившуюся книгу для начинающих шахматистов.
Искать ответы на вопросы из рабочей тетради можно и по темам занятий, добавив к искомому
словосочетанию "в шахматах", иначе при наборе в поисковике словосочетания "арабский мат", вы
получите в ответ нечто совершенно из другой области.
2 уровень "От Гвардейца до Кавалергарда"
Шаблоны мата в один ход
Рабочая тетрадь на мат в один ход является хорошим тренингом для начинающего шахматиста и
позволит ему набраться опыта, решая посильные для него задачи для перехода на третий
уровень.
3 уровень "От Кавалергарда до Офицера"
Основы шахматных знаний
Наш Гвардеец и Кавалергард становится Офицером, который уже задумывается о том, как
правильно вести военные действия в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле.
4 уровень "От Офицера до Бомбардира"
Между третьим и четвёртым уровнем большой шаг от расчёта вариантов в один ход к расчёту
вариантов в два хода. Для того, чтобы облегчить этот сложный переход решаем задачи на тактику
в два хода, подобранные И. Г. Сухиным для второго класса школ "Шахматы. Играем и
выигрываем" часть 2. Обнинск, Духовное возрождение 2009 год. Серьёзный плюс учебника И. Г. простота подобранных задач.
Более сложные задания можно найти в курсе Губницкого С. Б. "Новый полный курс шахмат
новичков и не очень опытных игроков", Москва 2010 год. Этот курс довольно часто встречается на
полках магазинов и также выложен в интернете.
После того как эти два курса пройдены, можно решать и любые другие курсы по тактике
самостоятельно. Главное, чтобы это происходило постоянно, независимо от тех тем, которые мы
проходим.
5 уровень "От Бомбардира до Фельдмаршала"
Курс посвящён эндшпилю и опирается на следующих авторов:

1. А. Бернштейн, В. Костров, Н. Яковлев, Шахматы для детей и родителей, учебник для
шахматистов 2-3 разрядов, Санкт-Петербург. ЦНТИ, 1995
2. Н. Калиниченко, Шахматы, играйте и выигрывайте! - СПб: Питер, 2012
3. И. Г. Сухин, Шахматы, третий год или учусь и учу, пособие для учителей. Часть 3. – Обнинск.
Духовное возрождение, 2009
4. А. Н. Панченко, Теория и практика шахматных окончаний, Йошкар-Ола, 1997
5. Н. М. Петрушина, 10 уроков для самых маленьких – Ростов-на-Дону: "Феникс", 2003
6. В. Пожарский, Шахматы, начальная школа– Ростов-на-Дону: "Феникс", 2010
Все эти книги рекомендую изучить самостоятельно в полном объёме.

6 уровень
От Фельдмаршала до Короля
Этот курс посвящён дебюту и базируется в основном на книге "333 ловушки в дебюте" Александра
Завьялова, Ярославль: издательства ТОО "Лия", 1997. Если изучать по одной ловушке в день, то за
год эту книгу можно освоить.
Сюда можно добавить любой курс по теории дебютов. Например уже упоминавшийся учебник
Н. Калиниченко, Шахматы, играйте и выигрывайте! - СПб: Питер, 2012

7 уровень
Фельдмаршальская серия "А. В. Суворов"
Седьмой уровень посвящён стратегии. Думаю, что наиболее подходящей книгой для начала
изучения этого серьёзного шахматного раздела является книга Михаила Ханукова "Магистрали
атаки. Вертикали и горизонтали", Харьков "Факт", 2008 год. С неё и начнём.
Не забывайте, что "теория без практики мертва". Больше играем - очно и в интернете.
Желаю успехов на пути к первенству мира по шахматам!!!

