
Как заинтересовать 

ребенка игрой в шахматы

(Рекомендации для 

родителей).



1. Главное — начать играть

 Для начала шахматную доску и фигуры можно выложить среди игрушек. 
Ребенок заинтересуется новыми предметами и непременно начнет 
спрашивать о них. Тут самое время познакомить его с фигурами, их 
расстановкой на доске и правилами игры.

 Знакомство можно начать с пешек, затем показать, как ходят ладья 
и ферзь, король и конь.

 Саму игру можно представить как сказку о сражении двух армий. Для них 
шахматная партия — это просто игра. Очень важно сохранять такое 
отношение как можно дольше. Стремление взрослых к результатам и 
победам любой ценой скорее всего приведет к тому, что у ребенка в 
лучшем случае пропадет интерес к шахматам. Нужно помнить, что главное 
в постижении шахматного искусства — осознанный интерес и удовольствие 
от самого процесса игры.

 Шахматные уроки нужно максимально разнообразить. Теория должна 
чередоваться с игровой практикой, а неподвижное сидение за доской 
нужно прерывать активными играми — например просто зарядкой. Именно 
такой режим позволяет ребенку одновременно развиваться и умственно, и 
физически.



 Некоторые люди и дети в особенности – подражают окружающим. 
Особенно естественно родителям. Личный пример, как известно, —
заразителен. Пример родителя –многократно.

 На мой взгляд, личный пример – лучший способ заинтересовать ребенка, 
научить его основным правилам игры и нехитрым приемам на практике.

 Дети впитывают информацию об окружающем мире, в первую очередь, от 
родителей. Именно родители – основной пример для подражания. 
Неудивительно, что один из наиболее эффективных способов 
заинтересовать малыша шахматами – подать личный пример. Не 
обязательно, при этом, быть профессионалом или специалистом. 
Достаточно лишь знать основные ходы и приемы, взрослому обучиться им 
удастся буквально за 1-2 часа чтения специализированной литературы или 
просмотра тематических роликов на YouTube. Если ребенку понравится, и 
он захочет расти дальше, можно связаться с персональными тренерами, 
либо записать его в шахматный клуб.

2. Личный пример



3. Оригинальные приемы
Подтверждены практикой следующие способы формирования и повышения 
заинтересованности:

 Рассказы. Это отличный вариант для детей. Продуманная история с интересным сюжетом и 
“живыми” персонажами обязательно вызовет положительный эмоциональный отклик и 
разожжет искренний интерес к игре. Темой для истории может стать, например, само 
появление шахмат как игры, или событие в “жизни” одной из фигур. Не обязательно 
придумывать рассказ самостоятельно, можно найти его в сети Интернет, благо, подходящих 
вариантов множество. Не стоит рассказывать все за один присест, лучше сохранять интригу, 
дробить сказку на главы, чтобы подогревать, подпитывать интерес ребенка;

 Книги. Тематических книг множество. Авербах, Бейлин, Сухин – авторы, признанные всем 
шахматным и педагогическим сообществом. Их работы погружают ребенка в мир шахмат, 
дают комплексное представление об игре, учат основным приемам, написаны живым, 
понятным для юного читателя языком, благодаря чему не утомляют и не надоедают;

 Видео. Формат ролика легко подобрать по возрасту ребенка. Для малышей лучше 
подойдет мультипликация, где все фигуры представлены одушевленными персонажами, 
для более взрослых учеников – серьезное видео с акцентом именно на процесс обучения. 
На YouTube немало качественных бесплатных роликов, но, при желании, можно 
приобрести и платный курс;

 Приложения для ПК и смартфонов. Опять же, здесь множество вариантов. Некоторые 
приложения сделаны в игровой, мультипликационной форме, нужны для того, чтобы именно 
заинтересовывать детей шахматами, познакомить их с этим необычным огромным миром. 
Другие больше утилитарны, нацелены именно на обучение, объяснение классических, 
инновационных стратегий, ходов.



4. Играйте всей семьей
 Шахматы сегодня — не только спорт и развивающая игра. Все популярней становится 

шахматный туризм. В Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) входит 188 
стран, во всех крупных городах мира регулярно проходят открытые турниры, в которых 
могут участвовать все желающие, независимо от уровня и возраста. Крупнейшее 
детское первенство России ежегодно проходит в Сочи в конце апреля, а отборочные 
открытые турниры — во всех крупных городах страны. Такого масштабного 
мероприятия как у нас, нет больше нигде в мире. Крупные летние соревнования юных 
шахматистов устраивают в Казани, Ярославле, Анапе и других городах. В Европе 
большие детские шахматные состязания проходят в Испании, Чехии, Германии, 
Франции и Нидерландах.

 Открытые детские турниры по шахматам не похожи на обычные спортивные сборы.

 «Сейчас многие выезжают на турниры целыми семьями, сочетая отдых и обучение, —
комментирует международный гроссмейстер Георгий Кастаньеда. — Организаторы 
и педагоги чередуют занятия шахматами с познавательными экскурсиями, 
подвижными играми и развлечениями. Также по всему миру регулярно стали 
проходить шахматные соревнования для непрофессиональных шахматистов, 
взрослых и детей, в которых шахматная составляющая сочетается с фестивальной и 
культурной программой».

 Подключив фантазию, можно в ненавязчивой игровой форме сделать шахматы 
увлекательным занятием и образом жизни не только для ребенка, но и для себя. Ведь 
объясняя малышу шахматные премудрости, мы сами заново учимся думать и 
воспринимать окружающее как дети, а это позволяет посмотреть на привычный для 
нас мир по-новому.



5. Как не погубить интерес?

Важно не просто разжечь интерес в ребенке, но и постоянно поддерживать его. Чтобы не 
переусердствовать, нужно руководствоваться несколькими правилами:

 Спешке – твердое нет. Обучение должно быть планомерным, спокойным процессом. У некоторых 
детей непросто пробудить интерес к чему-то новому. Здесь нельзя нервничать, давить на ребенка. 
10-15 минут ежедневно вполне хватит, постепенно это время начнет увеличиваться;

 Перегрузка недопустима. Нужно следить за состоянием ребенка. Если за шахматной доской или 
чтением литературы ему становится скучно, он перестает усваивать информацию, лучше 
остановить занятие, переключить внимание на что-то другое, помочь расслабиться;

 Давление под запретом. Нельзя заставлять, давить на ребенка. Если у него что-то не получается 
первое время, нельзя заставлять снова и снова повторять действие. Лучше помочь успокоиться, дать 
небольшой перерыв.

 Также не стоит отдавать ребенка в шахматный клуб раньше времени, без подготовки. Вполне 
вероятно, что он окажется за одной доской со сверстником, который уже обладает приличным 
опытом, проиграет, а проигрыш, даже единственный, обязательно негативно скажется на 
интересе, что уж говорить о постоянных поражениях. Перед записью в секцию лучше помочь ему 
освоить азы самостоятельно, либо путем обращения к персональному тренеру. Сейчас набирают 
популярность удаленные занятия, причем их эффективность вполне сопоставима с очной 
формой. Получается, что для того, чтобы заинтересовать малыша шахматами, дать ему знания, 
необходимые для успешной игры, не придется тратить массу времени! Достаточно лишь грамотно 
подойти к процессу и, при необходимости, отыскать квалифицированного, грамотного педагога!



6. Основные правила обучения
Несколько советов, призванных предостеречь от типичных ошибок 
при обучении детей шахматам:

 Не спешите - Обучение штука поступательная. Сознательный 
интерес к игре может появиться не сразу. Вначале 10-15 минут в 
день будет достаточно.

 Не перегружайте - Пока рановато часами сидеть за 
шахматами. Всему свой черед. Придет время и ребенок, 
почувствовав интерес к игре и ощутив вкус первых 
успехов, будет сам осознанно и серьезно заниматься 
шахматами.

 Не заставляйте - Если привить интерес сразу не получается – не 
стоит заставлять. Лучше сделать перерыв и вернуться к идее 
обучения шахматам чуть позже.

 Игра с реальными противниками, так или иначе необходима. В 
основе шахмат – противоборство, и стремление к победе никто 
не отменял.


