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От автора

Вы решили научить вашего
малыша игре в шахматы?
Это очень хорошо, и вот почему.
Ведь шахматы – это не
только игра, доставляющая
детям много радости, удовольствия, но и действенное, эффективное средство
их умственного развития.
Процесс обучения шахматам помогает детям ориентироваться на плоскости,
учит их запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, содействует совершенствованию
таких
ценнейших качеств, как
усидчивость, внимательность, самостоятельность,

терпеливость, изобретательность и др.
Поэтому начинать обучение
мудрой игре желательно как
можно раньше, но, безусловно, на уровне, доступном для
ребенка.
К игре деревянных королей
малыша можно приобщать с
3 лет. Трехлетний ребенок –
уже человек со своим особым внутренним миром, с
привычками, желаниями,
упорно себя утверждающий
и отстаивающий свою самостоятельность. Он владеет
речью, знает более 1000
слов, прекрасно двигается,
многое умеет, задает бесчисленные вопросы, проявляя
живой интерес к окружаю-
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4 щему. Этот интерес он утоляет в играх, рисует, лепит,
занимается конструированием. Малыш становится
внимательным к слову, к
его смыслу, но управлять
вниманием 3-летнего ребенка лучше всего в игровой
форме. К трем годам внимание малыша довольно развито, но все-таки крайне неустойчиво. Даже самой увлекательной деятельностью
он не занимается обычно
больше 10–15 минут. А часто бывает так, что ребенок
не может сосредоточиться
даже на 4–5 минут. Если это
закрепится, то в школе – беда. Поэтому внимание малыша необходимо тренировать, не переутомляя его одним и тем же занятием, а
разнообразя его деятельность, вводя в нее новые игровые моменты.
В этом возрасте ребенок не
может распределять свое
внимание между несколькими предметами. Объем его
внимания, т. е. количество
предметов, с которыми он
может действовать одновременно, не превышает 2–3.

Удержать в поле внимания
даже 2 предмета одновременно часто ребенку бывает
не под силу. Поэтому, предлагая ему различные задания, надо стараться, чтобы
они не требовали внимания
сразу к нескольким сложным предметам или действиям. И что особенно важно –
у 3-летнего ребенка очень сужен «размах зрения», ему
сложно одновременно следить за предметами, отстоящими на некотором расстоянии друг от друга. Желательно, чтобы предметы были расположены как можно
ближе друг к другу.
Возраст 3–3,5 года – тот, когда у малышей наряду с наглядно-действенным мышлением формируются элементы образного мышления,
развиваются память, внимание. Дети адекватно воспринимают речь взрослого, учатся сравнивать, подбирать
предметы по цвету и величине. К концу третьего года
жизни малыши умеют говорить не торопясь, внятно отвечают на вопросы, рассказывают об увиденном в 2–4

В этой книге изложен но- 5
вый, нестандартный подход
к процессу обучения азам
древней игры, позволяющий
приобщить к ней детей
2,5–5,5 лет. Цель ее – не
столько дать методику обучения будущих чемпионов,
сколько привить малышам
интерес к мудрой игре, ненавязчиво помочь им самим
разобраться в силе фигур и,
главное, содействовать формированию качеств, необходимых для успешной учебы;
создать психологическую готовность к школе.
Книга нацелена на чтение в
семье. Но ее можно использовать и для занятий во второй младшей, средней и
старшей группах детского
сада, в учебных группах
спортивных секций.
Композиционно книга делится на 30 маленьких главок и
представляет собой сказку о
приключениях необыкновенных человечков.
В конце каждой сказочной
главки приведены «Советы
родителям».
Рекомендуем читать книгу
ребенку не спеша. Чтение
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предложениях, воспринимают небольшие сюжетные
сказки даже без наглядного
сопровождения, правильно
держат карандаш и пользуются им, проводят горизонтальные, вертикальные, округлые линии. Постепенно у
детей совершенствуется пространственная ориентировка, развивается способность
устанавливать простейшие
связи между воспринимаемыми предметами и явлениями, дети учатся простейшим обобщениям.
Все эти знания и умения – та база, на которой
можно построить процесс
начального обучения шахматной игре. Весь вопрос
лишь в том, чтобы сделать
его максимально наглядным, доступным, предметным, эмоционально насыщенным, интересным и желанным.
Однако следует отметить,
что цельной методики проведения шахматных занятий с
детьми начиная с 2-летнего
возраста нет ни в России, ни
в одной из зарубежных
стран.
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6 каждой главы-сказки займет
примерно 5–15 минут, решение заданий и разыгрывание
позиций из рубрики «Советы
родителям» – несколько
больше. Ориентируясь на
возраст и уровень психофизического развития вашего
ребенка, дозируйте длитель-

ность каждого занятия. Переходите к чтению нового
материала только тогда, когда малыш будет уверенно
знать уже пройденный. Двух
занятий по 15–20 минут в неделю, как правило, достаточно, чтобы интерес к шахматам не ослабевал.

Глава
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Мурзилка
рисует
шахматные
фигуры

Необыкновенные человечки скучали.
– Мурзилка, нарисуй чтонибудь, – попросила
Дюймовочка.
– Вчера я видел удивительную игру. Хотите, нарисую фигурки, которыми в нее играли? – спросил Мурзилка.
– Рисуй, рисуй! – обрадовались человечки.
Они знали, что Мурзилка
умеет рисовать живые
картинки.
Работал Мурзилка быстро, и вскоре человечки
увидели множество причудливых светлых и темных фигурок.

Фигурки ожили, зашевелились.
Мурзилка сиял, Незнайка загадочно улыбался, а
остальные необыкновенные человечки смотрели
на нарисованные фигурки во все глаза.
– Кто вы такие? – строго
спросила самая высокая
светлая фигурка с остроконечной черной нашлепкой.
– Мы... мы... – растерялась Дюймовочка. – Мы –
необыкновенные человечки. Меня зовут Дюймовочка, а это мои друзья: Мурзилка, Щелкунчик, Незнайка, Пинок-
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8 кио, Чиполлино, Петрушка и Гурвинек... А
кто вы?
– Мы шахматные фигуры, – хором ответили нарисованные фигурки.
– А как вас зовут? – спросила Дюймовочка.
– Я белый шахматный король, – ответила самая
высокая светлая фигура.


– А я черный шахматный
король, – сказала самая
высокая темная фигура с
остроконечной белой нашлепкой.

– Я черный шахматный
ферзь, – сказала темная
фигура.

Из-за ферзей выглянули
четыре фигуры с головами лошадок: две светлые
и две темные.
– Мы белые шахматные
кони.

– А мы черные шахматные кони.


Вперед выступили две
высокие фигуры, очень
похожие на шахматных
королей, но пониже, с маленькими шариками на
верхушках. У темной фигуры шарик был белый, у
светлой – черный.
– Я белый шахматный
ферзь, – сказала светлая
фигура.

Затем вперед выступили
четыре фигуры, похожие
на башенки: две светлые
и две темные.
– Мы белые шахматные
ладьи.

– А мы черные шахматные ладьи.

Из-за ладей степенно вышли четыре фигуры с заостренными головками:
две светлые и две темные.
– Мы белые шахматные
слоны.


– Мы черные шахматные
слоны.


И наконец, с необыкновенными человечками
познакомились самые маленькие круглоголовые
фигуры: восемь светлых
и восемь темных.




– А мы черные шахматные пешки.




Тут Незнайка, который
до сих пор молчал и улыбался, сказал:
– А я знаю, что это за игра. Это шахматы. Я очень
люблю в них играть и вас
научу.
– А мы поможем, – обрадовались шахматные фигуры.

Советы родителям
Для первоначального знакомства с шахматами предпочтительны деревянные фигуры
крупного размера, с диаметром основания 3–4,5 см, строгой формы. В детском саду и
шахматной секции можно ис-

пользовать гигантские шахматы (как в домах отдыха).
Малыш должен запомнить,
как называется каждая фигура, уметь отличать одни фигуры от других по форме и цвету. Дети с интересом рассмат-
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– Мы белые шахматные 9
пешки.
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10 ривают шахматные фигуры,
сами ставят рядом одинаковые, с удовольствием по-своему играют в них. Занимательно описал подобные игры
Л. Кассиль в повести «Кондуит и Швамбрания»: «Нам
строго запрещалось трогать
шахматы, но удержаться было чрезвычайно трудно.
Точеные лакированные фигурки предоставляли неограниченные возможности использования их для самых
разнообразных и заманчивых
игр. Пешки, например, могли
отлично нести обязанности
солдатиков и кеглей. У фигур
была скользящая походка полотеров: к их круглым подошвам были приклеены суконочки. Туры могли сойти за рюмки, король – за самовар или
генерала. Шишаки офицеров
походили на электрические
лампочки. Пару вороных и
пару белых коней можно было запрячь в картонные пролетки и устроить биржу извозчиков или карусель. Особенно же были удобны обе королевы: блондинка и брюнетка. Каждая королева могла
работать за елку, извозчика,

китайскую пагоду, за цветочный горшок на подставке и за
архиерея... Нет, никак нельзя
было удержаться, чтобы не
трогать шахмат!
В тот исторический день белая королева-извозчик подрядилась везти на черном коне
черную королеву-архиерея к
черному королю-генералу.
Они поехали. Черный корольгенерал очень хорошо угостил
королеву-архиерея. Он поставил на стол белый самовар-король, велел натереть пешкам
клетчатый паркет и зажег
электрических офицеров. Король и королева выпили по
две полные туры.
Когда самовар-король остыл,
а игра наскучила, мы собрали
фигуры и уже хотели их уложить на место, как вдруг – о
ужас! – мы заметили исчезновение черной королевы...»*.
Не все дети способны запомнить названия конкретных
шахматных фигур сразу же.
Вы даже не всегда сможете
проверить, усвоил ли их ваш
малыш. Ведь если напрямую
спросить названия фигур у ребенка, он может вам и не ответить. Это ему скучно! Поэтому

* Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания. – М.: Детская литература, 1980.

ровку сказки «Колобок» мож- 11
но провести так: «Дед» – король, «Баба» – ферзь, «Заяц» –
пешка, «Лиса» – конь,
«Волк» – слон, «Медведь» –
ладья, а Колобок – шарик или
клубок.
Малыш должен назвать все
шахматные фигуры, от которых убегает Колобок. Но в
конце сказки «Лиса» Колобка
не съест – он от нее убежит.
«Шахматная репка». Посадите «репку» – клубок. Около
него малыш по росту выстраивает белые или черные фигуры, поясняя: «Дедка» – это
король, «Бабка» – ферзь,
«Внучка» – слон, «Жучка» –
конь, «Кошка» – ладья,
«Мышка» – пешка.
«Большая и маленькая». Поставьте перед ребенком шесть
разных шахматных фигур.
Попросите выбрать самую высокую, назвать ее, отставить в
сторону. Потом малыш выделит самую высокую из оставшихся фигур и т. д.
«Запретная фигура». Поставьте шахматные фигуры перед
ребенком в один ряд. По вашей просьбе малыш будет называть показываемые фигуры, кроме «запретной», котоМурзилка рисует шахматные фигуры

и узнать, какие из шахматных фигур запомнил малыш,
и закрепить пройденный материал лучше всего в игре. На
выбор поиграйте с ребенком в
следующие игры-задания:
«Волшебный мешочек». По
очереди прячьте в непрозрачный мешочек шахматные фигуры и просите малыша на
ощупь определить, какая фигура спрятана. Для большего
эффекта позвольте и ребенку
прятать фигуры, а сами угадывайте, какая фигура в мешочке. Иногда вы «не угадаете», и малыш с восторгом укажет на вашу ошибку. В другом варианте игры в мешочек
прячутся все фигуры сразу, и
ребенок на ощупь ищет определенную фигуру.
«Шахматный теремок». Сделайте из деревянной шахматной доски «теремок». Сюда,
следуя сказочному сюжету,
по очереди забегут шесть разных белых фигур: от пешки
до короля. Король может забраться на «теремок» и уронить его, а остальные фигуры
помогут «теремок» «построить» – поднять.
«Шахматный колобок». Дидактическую игру-инсцени-
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12 рая выбирается заранее. Вместо названия «запретной» фигуры надо сказать «секрет».
Затем поменяйтесь ролями и,
называя фигуры, на которые
указывает малыш, иногда
«ошибайтесь». Если ребенок
не заметит вашу ошибку, сами
укажите на нее.
«Что общего?». Возьмите две
любые шахматные фигуры и
спросите малыша: «Чем они
похожи? Чем отличаются?»
(цветом, формой).
«Белые и черные». В беспорядке поставьте на столе по
шесть белых и черных фигур.
Начиная дидактическую игру, отставьте в сторону одну
из фигур, называя ее и ее
цвет. Например: «Белый
ферзь». Ребенок, продолжая
игру, должен выбрать шахматную фигуру иного названия и цвета (таково условие)
и обязательно назвать ее.
Например: «Черный король».
Затем другую фигуру представляете вы и т. д.
«Угадайка». Спрячьте в кулаке какую-нибудь шахматную
фигуру. Предложите ребенку
догадаться, что это за фигура.
Когда, подбирая варианты, он
назовет загаданную фигуру,

следующую прячет уже он сам
(лучше всего за спиной) и т. д.
«Куча мала». Все шахматные
фигуры лежат в куче. Вы закрываете глаза, берете какую-нибудь фигуру и ощупываете ее. Выбранную шахматную фигуру вы умышленно
называете неправильно, открываете глаза и спрашиваете
ребенка: «Так?» Малыш поправляет вас. Затем поменяйтесь ролями.
«Школа». Переверните шахматную доску клетками вниз,
в углубление поставьте шахматные фигуры и скажите ребенку: «Это твои ученики.
Как зовут этого ученика?.. А
этого?..»
«Цвет». Попросите малыша
поставить в ряд все белые или
все черные шахматные фигуры. Когда ребенок выполнит
задание, поменяйтесь ролями
и, располагая друг около друга белые фигуры, «по ошибке» поставьте там же одну-две
черные. Малыш должен заметить вашу ошибку и указать
на нее.
«Ряд». Предложите ребенку
поставить в один ряд пешки;
коней; слонов; ладей; ферзей;
королей. Затем ребенок дол-

«Кто быстрее?». Все шахмат- 13
ные фигуры лежат на столе.
Предложите ребенку посостязаться с вами в такой игре:
кто быстрее соберет в определенном месте две-три одинаковые шахматные фигуры.
«Над головой». Назовите какую-нибудь шахматную фигуру. Ее должен быстро найти
и поднять над головой ребенок.
«На стуле». Поставьте на стул
какую-нибудь
шахматную
фигуру. По разные стороны от
стула, но на равном расстоянии от него встаньте с ребенком. Досчитайте до трех и на
счет «три» бегите к стулу.
Тот, кто первым схватит шахматную фигуру, должен назвать ее.
«Убери такую же». Все шахматные фигуры стоят или лежат на столе. Уберите одну из
них в коробку. Попросите малыша назвать эту фигуру и положить в коробку такую же,
только другого цвета шахматную фигуру и т. д.
«Полна горница». Полный
набор шахматных фигур располагается на столе. Рядом
клетками вниз лежит раскрытая шахматная доска
Мурзилка рисует шахматные фигуры

жен попросить об этом вас и
проконтролировать выполнение задания.
«Пирамида». Посоветуйте малышу на белую ладью поставить черную, затем снова белую и черную, а на самый
верх белую пешку. Спросите у
ребенка, нельзя ли построить
пирамиду из других фигур.
«По росту». Попросите ребенка по росту расставить
шесть разных шахматных
фигур одного цвета, называя
эти фигуры.
«Догонялки». Выберите одну
из белых фигур, например
пешку, имитируйте ее бег по
столу. После этого предложите ребенку выбрать и назвать
какую-либо черную фигуру и
пуститься ей вдогонку за вашей. Пусть ваша шахматная
фигура «бежит» не очень быстро, и фигура малыша ее догонит. Потом поменяйтесь ролями.
«Прятки». Спрячьте в комнате несколько шахматных фигур. Ребенок должен найти
их и назвать. Потом фигуры
прячет малыш. Правда, в
этом случае вы рискуете остаться с неполным комплектом шахмат.
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14 (или коробка для фигур).
Предложите ребенку взять
одну фигуру, назвать ее и
уложить «спать» в шахматную доску (коробку). Следующую фигуру укладываете вы.
И так далее, пока все шахматные фигуры не окажутся в
коробке. После этого пусть
малыш сам запрет шахматную доску (коробку).
Две последние дидактические
игры предназначены для того, чтобы сделать процесс сбора шахматных фигур после
занятия достаточно занимательным.
Для индивидуальных занятий наиболее эффективны
следующие дидактические
игры-задания: «Волшебный
мешочек», «Шахматный те-

ремок», «Шахматный колобок», «Шахматная репка»,
«Запретная фигура», «Угадайка», «Пирамида», «Прятки», «Догонялки», «Школа»,
«Полна горница».
При проведении групповых
занятий можно порекомендовать игры-задания: «Кто быстрее?», «На стуле», «Над головой», «Ряд», «Белые и черные», «Что общего?», «Большая и маленькая», «Запретная фигура», «Волшебный
мешочек», «Шахматный теремок», «Шахматный колобок», «Шахматная репка».
Как правило, двух-трех занятий по 15–25 минут достаточно, чтобы все дети в возрасте
3,5–5,5 лет усвоили названия
шахматных фигур.

Глава

2

Удивительные
клетки

– Нарисуй нам шахматную доску, – попросил
Незнайка Мурзилку.
Мурзилка задумался и
сказал:
– Вспомнил! Она состоит
из множества светлых и
темных клеточек.
И Мурзилка нарисовал
светлую клеточку.

– По-шахматному, это поля, – объяснил Незнайка.
– Светлые клетки – белые
поля. Темные клетки –
черные поля. Вот так,
братцы.
Клеточки-поля ожили и
улыбнулись.


А рядом с ней – темную
клеточку.



Затем посмотрели друг на
друга и нахмурились.



