
 

КАК ЛЕГКО НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ                           

       

Важные принципы организации занятий: 

1.Прежде всего, сделайте обучение веселым. Описывайте игру как 

битву, а шахматные фигуры – как солдат. Можно создать целую 

сюжетную линию вокруг битвы, чтобы увеличить азарт и эмоциональное 

волнение.  

2.Постепенное освоение правил и поэтапный переход к более 

сложным модификациям игры. Помните, что цель обучения – привить 

ребенку интерес к игре, которая приучит его действовать по правилам и 

прогнозировать ситуации.  

3.Продолжительность занятий на начальных этапах – не более 10 

минут. 

 Поэтапное обучение 

По этому методу можно учить детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Если 3–4-летний малыш способен сосредоточиться на 

одном виде деятельности хотя бы на 15 минут, то он вполне сможет 

освоить шахматные основы. 

 

 

 

 

 



 

 

       Первое занятие – игра пешками  

Правильно расположите доску – нижнее правое поле должно быть белого 

цвета. Разместите на шахматной доске только пешки. Цель игры – 

переместить их на последнюю линию половины соперника. 

Альтернативный вариант для разнообразия: кто сможет переместить свою 

пешку на последнюю горизонталь противоположного поля первым.  

Объясните ребенку, как ходят пешки:  

 

 Как могут передвигаться на две клеточки на первом ходу, в 

остальных случаях – только на одну клетку вперед; 

 при захвате фигуры противника – на одну клетку по диагонали.  

 

 

 

 

 



 

 

если две пешки встречаются и не могут двигаться, они застревают. 

 

Второе занятие – пешки и слоны 

 После того как ребенок получил хорошее представление о движении 

пешек, добавьте в игру слонов. Цель игры остается прежней. 

  

В результате ребенок должен освоить ограничения по перемещению 

фигуры (только по диагонали, на любое количество клеток, вперед и назад, 

нельзя перепрыгивать через другие фигуры) и твердо знать: белая ходит 

первой.  

 



 

 какую пешку передвинуть, чтобы слон мог выйти вперед;  

 когда лучше выпустить фигуру перед пешками;  

 как использовать пешки, чтобы защитить слона;  

 как заблокировать слона соперника своими пешками. 

Третье занятие – пешки, слоны и ладьи  

К уже известным для ребенка фигурам добавьте ладьи.  

Цель игры, как и раньше, заключается в том, чтобы переместить 

пешку на последнюю линию доски. Расскажите ребенку, что ладья 

перемещается через любое количество квадратов по вертикали или 

горизонтали, но не может перепрыгнуть другую фигуру.  

 

 

 важность сохранения ладьи до конца игры; 

 ценность удержания фигуры на своей стороне в запасе; 



 

 большие возможности ладьи на половине соперника;                              

разницу между захватом фигуры соперника и победой в реальной 

игре.  

Играйте в этот этап столько раз, сколько захочет сам ребенок. Не 

спешите переходить к следующим, пока ученик не освоит первые важные 

стратегические маневры.  

Четвертое занятие – добавьте коня  

Пусть ребенок сначала перемещает фигуру по пустой доске.           Г-

образное движение уникально и требует некоторого времени на освоение. 

   

 

 Выберите на доске место, на которое должен прийти конь. 

Попросите ребенка продумать ходы, которые помогут добраться туда. 

Покажите самый короткий путь. После того как ученик будет чувствовать 

себя комфортно с конями, добавьте пешки и играйте с двумя типами 

фигур, как раньше.  



 

Пятое занятие – кони, слоны, ладьи и пешки  

Установите на доску все знакомые фигуры на свои места. Цель игры 

прежняя. Этот уровень игры уже достаточно сложный. Но, если вы 

добавляете этапы постепенно и медленно, давая ученику шанс построить 

шаблоны в своем уме, он будет приятным и несложным.  

На этом этапе ребенок должен начать изучать, как различные модели 

игры работают вместе. Если у него возникли трудности, вернитесь к 

одному из более простых вариантов. Ученик должен прогрессировать 

через каждый этап в своем собственном темпе.  

Шестое занятие – игра с королем, ферзем, 

слонами и пешками 

Этот уровень поможет объяснить значение понятий «шах» (король в 

опасности) и «мат» (король больше не может двигаться). Используйте 

только 4 центральные пешки для каждого игрока. Сфокусируйтесь на 

движениях, которые король и ферзь могут делать.  

На этом этапе ученик уже знает почти все о том, как играть в 

шахматы. Старайтесь не ожидать слишком большого прогресса от ребенка. 

Это нормально, если он захочет вернуться к более простым этапам. Не 

удивляйтесь, если он первым потеряет ферзя. Возможно, он захочет играть 

на этом уровне много сотен раз. Другие учащиеся пожелают быстро 

перейти к полной игре – с ними тоже все в порядке. Руководствуйтесь 

предпочтениями и скоростью ребенка.  

 

 

 



 

 

Седьмое занятие – полная игра 

 Установите все фигуры для игры в шахматы. Объясните, что теперь 

вы играете полную партию в шахматы, цель которой – поставить мат 

королю соперника. Перемещение пешки на дальнюю линию позволит 

лишь заработать ферзя. По ходу игры введите понятие «рокировка».  

Как быть хорошим учителем? 

 Помните, что единственный способ развить навык – регулярные 

занятия, для которых у ребенка должен быть партнер. Существует 

множество компьютерных игр, видеоигр и приложений, которые могут 

быть использованы как дополнительные средства обучения после того, как 

ученик освоит базовые приемы. Ответственные и заботливые родители 

стремятся развивать своего ребенка всесторонне.  

Шахматы – захватывающая, но и самая сложная интеллектуальная 

игра.  

Главное при обучении детей – сохранить высокий интерес на каждом 

этапе и не форсировать события. Тогда можно достичь вполне реальных 

результатов практически за несколько недель и, возможно, привить 

любовь к шахматам на долгое время. 
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