
Консультация для родителей 

 

Шахматы – это весело и познавательно! 

 

           За последние десятилетия шахматная игра значительно помолодела, 

что подтверждается удивительно молодым возрастом ведущих 

гроссмейстеров мира: А. Костенюк, Р. Понамарев, Г. Каспарова, Ю.Полгар и 

других, а также очень ранним началом обучения этой древней игре детей 5-7 

лет. Именно с этого возраста начинают заниматься юные шахматисты. 

           Психологи утверждают, что учить ребенка играть в шахматы с нуля 

нужно постепенно, двигаясь с простейших азов и понемногу переходя к 

более сложным деталям. Главное сохранять принцип доступности и высокого 

интереса к игре на всех этапах обучения.  

          Нет ничего сложного в том, чтобы научить  ребенка играть в шахматы. 

Детский дошкольный возраст характерен тем, что большая часть времени 

уделяется игре. Поэтому нет ничего удивительного в том, что знакомство с 

шахматами от начала и до конца должно происходить исключительно в 

игровой форме. 

           Избегайте строгого и поучительного тона, но и не сюсюкайтесь с 

юным учеником. Информация усваивается быстрее и проще, когда дети 

чувствуют спокойствие и уверенность. Лучше приводить все объяснения на 

наглядных и максимально простых примерах. Можно воспользоваться 

методом сказки – пусть ребенок представляет яркие сцены из древности, где 

королей защищают верные подданные, статные слоны гордо вышагивают по 

боевому полю, а соперник коварно отправляет кавалерию из двух коней. 

           Расскажите малышу немного о том, как появились шахматы. Не 

забудьте уделить внимание самой доске – ведь это основное место для 

сражения. По очереди показывайте каждую фигуру, кратко и выразительно 

поведайте, как она называется и почему важна. Начните с низших чинов 

(пешки) и закончите королем, указывая на их законное место. Вооружившись 

пешкой, сделайте элементарный ход и предложите ребенку сделать ход своей 

пешкой. 

           Будьте терпеливы и снисходительны. Для первого занятия, если 

ребенок очень мал, будет достаточно 10-15 минут. Не пытайтесь освоить всю 

программу за один присест. Старайтесь увлечь в игровой процесс 

неторопливо, каждый раз показывая новый захватывающий кусочек правил. 

Если тяга к шахматам у ребенка только растет от урока к уроку – вы на 

верном пути. 

              Необходимо во что бы то ни стало привить ребенку уважение к этой 

настольной игре. Шахматы служат хорошим тренажером развития 

логического мышления и повышения интеллектуальной работоспособности 

детей дошкольного возраста. 
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