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В нашем детском саду мы обучаем детей в возрасте от 5-и до 7-ти лет. 

На первом этапе ребята знакомятся с доской, шахматными фигурами. Прорабатывают 

простейший шахматный материал, детально изучают игровые возможности каждой 

фигуры, ее сильные и слабые стороны. 

Важным моментом занятий является деятельность самих детей, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют за-

кономерности. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен. 

Особый акцент на практической части, и игровая деятельность помогают детям быст-

ро и легко усвоить новые знания и навыки. 

На следующей стадии ребята углубляют представления во всех трех стадиях 

шахматной партии - дебюте, миттельшпиле и эндшпиле. 

Дети знакомятся с принципами игры в дебюте, рассматривают классические 

шахматные партии. В миттельшпиле внимание уделяется развитию комбинационного 

зрения, базовым принципам планирования, простейшим методам реализации матери-

ального и позиционного преимущества. К практической части подключаются сеансы 

одновременной игры и увлекательные турниры. 

Методика обучения детей игре в шахматы имеет ряд интереснейших наработок: 

- широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах шахматной доски; 

- применение нестандартных дидактических заданий и игр; 

- детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 

- преимущественное использование в учебном процессе игровых положений с ограни-

ченным количеством фигур; 

- выявление стержневой игры первого этапа обучения "Игры на уничтожение": фигура 

против фигуры; 

- разработка конкретных блоков игровых положений для каждой дидактической игры; 

- неспешный подвод к краеугольному шахматному термину "мат". 

"Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом" (А. Франс). 

Поэтому, вводя детей в удивительный мир деревянных королей, мы широко ис-

пользуем шахматные сказки, ребусы, загадки, шарады,  занимательные задачи, викто-

рины. 

Детские шахматные турниры 

Чтобы заинтересовать ребенка, родители часто подыгрывают ему. Не переусерд-

ствуйте! Будет только хуже. Ребенок может привыкнуть к легким победам и остано-

виться в своем развитии. Тогда есть большая вероятность, что первое же поражение 

больно ударит по неокрепшей психике малыша и навсегда погубит его интерес к шах-

матам. Объясните ребенку, что это всего лишь игра и нельзя воспринимать поражение 

как трагедию. 

Соревнования между детьми проводятся начиная с 8-летнего возраста, но не 

спешите записывать ребенка в список участников. Не все дети в этом возрасте мо-

рально готовы к соперничеству. Психологи советуют подождать до 12 лет. 



На занятиях по развитию мышления при помощи шахмат не ставится цель полу-

чить хорошие спортивные результаты. В дошкольном и школьном возрасте такая 

нагрузка может оказаться непосильной. Не каждый ребенок способен стать чемпио-

ном. Но обучение ребенка шахматам с раннего возраста является отличной умствен-

ной гимнастикой и залогом хорошего школьного обучения. Поэтому чаще всего шах-

маты - это важная составляющая гармоничного развития, одна из ступенек жизненно-

го успеха. 

Шахматы для детей, страдающих от гиперактивности, слишком часто испыты-

вающих состояние перевозбуждения, являются и коррекционным моментом. Такие де-

ти во время игры в шахматы успокаиваются, становятся более уравновешенными, 

учатся сосредоточенности на одном виде деятельности. Глубоким заблуждением явля-

ется то, что шахматы это тихая игра. Ребенку трудно скрывать свои эмоции, он дол-

жен рассуждать вслух. Такая форма усваивания информации наиболее эффективна. 

Дети не просто играют в шахматы, изучая различные комбинации в игровой форме. 

Они проговаривают ходы, рассуждают, делятся своими впечатлениями. 

На начальном этапе заниматься с ребенком шахматами должны его родители, 

ведь только его мама и папа знают возможности и склонности своего дошкольника. И 

такие занятия - осторожно дозируемые и бережно направляемые - при увлечении ма-

лыша шахматами, могут принести только пользу. Обучение ребенка шахматам можно 

проводить самостоятельно, даже не имея навыков игры. 

Для этого нужно обзавестись необходимой литературой, изучить ее и вместе со 

своим ребенком начать заниматься. Процесс это интересный и увлекательный, учиты-

вая то огромное количество литературы, которое издается сегодня и посвящено имен-

но обучению детей шахматам. 

Отметим, что знакомить ребенка с правилами шахмат необходимо в форме игры 

(имеются в виду игры, уже знакомые малышу), и даже больше - превратить в игру весь 

процесс обучения. 

 


