
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юный шахматист, играя даже 

эпизодически, в дальнейшем легче освоит 

математику и прочие точные науки. 

Влияние игры на формирование личности 

трудно переоценить.  

Станет кроха гроссмейстером или 

нет, не угадать, но то, что он вырастет 

самостоятельным, научится побеждать и 

проигрывать, анализировать и принимать 

решение – однозначно. 

На заметку! Многие преподаватели 

советуют приобрести набор с крупными 

деревянными фигурами, покрытыми 

блестящим лаком: малыши от них в 

восторге. 

В настоящее время существует 

немало учебных пособий,  а также онлайн 

книг по игре в шахматы для детей. 

Преподавание по ним помогает достичь 

нужного эффекта.  

 

Выберите методику из следующих: 

 

1. Книга «Шахматы для детей», 

написанная научным сотрудником 

Института теории образования Игорем 

Сухиным, – одна из самых эффективных. Он 

известен как автор учебника для малышей 

от двух лет. В нем есть несложные задания, 

позволяющие маленьким шахматистам 

поэтапно знакомиться с игрой с нуля.  

2. Книга гроссмейстера Анатолия 

Карпова для детей – написанный в игровой 

манере учебник. Каждая картинка в ней – 

иллюстрация с героями Диснея, ее материал 

обязательно заинтересует читателя. 

3. Книжка Владимира Гришина 
называется «Шахматная азбука». 

Написанная еще в советский период, она и 

ныне не теряет популярности. Полезно 

будет ознакомиться и родителям: они 

найдут много нового для себя.  

4. Ребенку, умеющему неплохо читать, 

можно предложить книгу-самоучитель 

Марии Фоминых. Автор – гроссмейстер, 

чемпион и организатор шахматных 

турниров. 
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Выбирая ребенку 
занятие вне дома: кружок, 
секцию, организовывая 
семейный досуг, мудрые 
родители вспомнят о 
шахматах. 

Когда начинать обучение 

Споры, со скольких лет обучать игре, не 

дают однозначного ответа. С правилами 

игры знакомят, начиная с 3 лет, когда 

дети живо интересуются всем вокруг. В 4 

года у ребенка лучше развиты навыки 

общения. В 5 лет обученный ребенок уже 

сможет предвосхитить ход соперника.  

Многие из гроссмейстеров 

осваивали азы игры, впервые взяв в 

руки шахматы в этом возрасте, а 6 – 7-

летними уже были достойными 

противниками взрослым игрокам. Но 

цели вырастить нового чемпиона ставить 

не стоит.  

Лучше ввести игровую форму 

обучения. Начинать обучение детей 

шахматам лучше в домашних условиях. 

Во-первых, родители лучше знают, чем 

можно увлечь чадо, во-вторых, нет 

привязанности к режиму, в-третьих, 

укрепляются семейные узы и экономится 

бюджет. 

Как заинтересовать малыша игрой 

  До того, как познакомить ребенка 

с шахматами периодически доставайте 

игру, расставляйте фигурки, можете даже 

сыграть несколько партий с членом 

семьи или друзьями на глазах у малыша.  

Помните, что в эти минуты его 

интерес будет расти, и ваш ребенок скоро 

начнет мечтать познакомиться с 

шахматами поближе. Но первое 

знакомство должно быть 

непродолжительным (не более 10 минут).  

Дайте ребенку возможность 

потрогать фигуры, доску, позадавать вам 

вопросы, но приступать к обучению 

правилам игры нужно на следующем 

занятии, которое тоже должно быть 

непродолжительным (не более 10-15 

минут).   

Таким образом, ваш ребенок будет 

с нетерпением ждать первого знакомства 

с шахматами и каждого последующего 

занятия. Также вы можете 

заинтересовать ребенка, дав ему 

посмотреть мультик про шахматы. 

Несколько основных преимуществ: 

 

 развивают внимание, 

  умение мыслить логически,  

 прогнозировать ситуацию,  

 вырабатывают усидчивость. 


