
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ИГРЕ В ШАХМАТЫ 

Погружение ребенка в «Шахматную Шкатулку». 

Ребёнок сразу погружается в разнообразный мир шахматных досок – 

вертикальных, горизонтальных, тороидальных и цилиндрических, больших, малых, в 

реальности, в виртуальной реальности, разноцветных, двуцветных, строгих, весёлых, 

праздничных. 

Ребенок сразу погружается в мир разнообразных шахматных и сказочных фигур и 

фигурок 

Ребенок в любой форме занятия непрерывно видит, осязает, чувствует множество 

версий шахматных ходов, перемещений, взятий, пауз, выжиданий. 

Сам «вход» является своеобразной формой шахматного «хода»! 

Просмотр мультфильма или программного «занятия». 

Два базовых типа занятия: виртуальное и реальное. 

Два базовых типа виртуального занятия – просмотр видео или работа с 

компьютером. 

Два типа просмотра видеоматериала: просмотр готового мультфильма или фильма 

и просмотр видеоурока с включением в выполнение заданий. 

Во всех формах виртуального занятия ребенок погружается в виртуальные 

представления шахматных полей, фигур и ходов. 

Продолжительность просмотров варьируется. В среднем она составляет 4-7 минут 

занятия. 

Во время такого просмотра ребенок осязает до 30-50 образов доски, фигур и перемещений 

на ней.  Как правило эти перемещения сочетаются с музыкальным ритмическим 

сопровождением и эмоционально наполнены позитивом. 

Игра с партнером за шахматным столиком 

Во время игры с партнером за шахматным столиком ребенок осязает 

«нормальную» шахматную доску и «нормальные» шахматные фигуры. Игра длится от 3 

до 7 минут и за это время ребенок успевает совершить до сотни перемещений своих 

фигурок. Он полностью погружается в процесс выбора хода, активно работает 

некоторыми пальчиками, формируется тонкая моторика движения руки при 

перемещениях фигур, взятиях, помещении «срубленных» фигур в выдвижной ящичек. 

  На начальных этапах малышу предлагается поиграть на доске самыми различными 

фигурками животных, людей, машинок, устройств, абстрактными формами. 

  За столиком ребенок получает первый опыт правильного положения рук, ног, 

спины, выбора удобной позы, корректного игрового поведения. 



Игра с компьютером в минитехнопарке 

Во время игры с компьютером ребёнок осязает виртуальную шахматную доску и 

виртуальные шахматные фигурки – образы. Он активно работает с мышью, учится 

корректному обращению с техникой, осваивает целый комплекс полезных умений  

навыков. 

Игра длится от 4 до 6 минут в среднем, поскольку цель этого типа погружения – 

демонстрация виртуальных образов шахматной доски и фигур и формирования у ребёнка 

устойчивого внутреннего образа шахматной матрицы. Как правило дети работают с 

компьютером либо индивидуально, либо в паре, играя по очереди. 

Дополнением следует считать игру детей на большом вертикально расположенном 

планшете и торжественную игру на DGT -доске с «настоящей» формой «Стаунтон». 

При этом игра на DGT -доске прекрасно дополняется игрой с шахматными часами. 

Игра с партнером на электронная шахматная доска DGT с фигурами 

Небольшие по времени – 1-2 минуты – включения игры на DGT -доске с демонстрацией 

игры на экране позволяют ребенку реально ощутить взаимосвязь между виртуальной и 

реальной шахматной доской и между реальной и виртуальной шахматной фигурой. Это 

очень ценный тип погружения, эмоционально богато окрашенный множеством 

переживаний и восторгов. 

Игра на демонстрационной доске. 

Ребенок уже видел виртуальные отображения доски и фигур, но теперь он может 

ощутить и лично пощупать вертикальную шахматную доску и вертикальные образы 

шахматных фигур. Сама такая игра занимает около двух минут максимум в игре на одном 

занятии, и включается ребенком в свои активности далеко не каждый раз, и тем не менее 

есть дети, которым именно такое общение с физическим шахматным материалом весьма 

комфортно и интересно. 

Игры на гигантской доске с фигурами 

Именно гигантская шахматная доска на полу в центре кабинета «Шахматной 

Шкатулки» открывает целую группу эмоционально насыщенных форм общения ребенка и 

шахматного мира. Детям нравится погружаться в игру с большими фигурами, ибо здесь 

имеется целый арсенал возможностей: игра с фигурой без ориентации на саму гигантскую 

доску, игра с фигурой против другой фигуры, построения из фигур, битвы фигурами, 

включение в эти игры пространства гигантской доски, перемещения с гигантскими 

фигурами по клеточкам доски, перемещения фигур по клеточкам доски, попытки 

организации игры всеми фигурами на всей доске и так далее и тому подобное. 

Продолжительность такого времяпровождения на занятии варьируется от 3 до 8 минут. 



При этом ряд детей берет на себя роли руководителей и организаторов процесса 

коллективной игры. Дети делятся на команды, на пары, на тройки, иногда один играет 

против всех. Для педагога очень важно воздерживаться от излишнего вмешательства в эти 

процессы, лишь аккуратно корректируя поведение играющих в «правильном» 

направлении. 

 

Игры на гигантской доске без фигур 

Рано или поздно но практически каждый ребенок начинает ощущать себя фигуркой 

на огромной шахматной доске. Этому способствуют и специальные элементы занятий, 

когда педагог демонстрирует детям ходы различных фигур, и костюмы, маски, 

дополнительные игры в «дошахматы». Дети охотно перемещаются по клеточкам 

определенного цвета, по диагоналям и вертикалям, играют в вариации «классиков»,  

принимают на себя роли фигурок. Продолжительность таких игр обычно не превышает 2-

3 минут на одном занятии и быстро трансформируется в иные формы, но это очень 

важный и эмоционально глубоко окрашенный момент. Кроме того именно в этом случае 

ряд детей получает возможности «самореализации» своих личных гимнастических, 

хореографических возможностей, что педагог должен аккуратно поддерживать, поскольку 

демонстрация своих умений и успешностей дает особую форму дополнительного общения 

у детей и позволяет некоторым детям взглянуть и на самих себя по-новому. 

Хорелграфия на гигантской доске 

Высшая форма превращения ребенка на гигантской шахматной доске в живую 

фигурку – танцы на ней. Продолжительность этого типа занятия обычно занимает 4-6 

минут на занятии и сопровождается параллельной демонстрацией превосходных образцов 

на телеэкране. То есть дети смотрят на прекрасный шахматный танец на экране и 

стараются воспроизвести его на гигантской доске. При этом базовыми мы считаем 

композиции венгерского шахматного балета «Ботафого». 

Многообразие представлений  

Универсальные категории понятийного аппарата игры в шахматы: «Игра», «Поле», 

«Фигура», «Ход», «Правило», «Ход». 

Третья базовая абстракция (все они преподаются ребёнку одновременно и здесь «номер» - 

чистая условность) –  «Ход». Ход есть перемещение фигуры с одного поля на другое. Это 

наиболее простое и понятное представление «хода» мы даём в самом первом акте 

демонстрации ребёнку игры. 

 «Мы берем двумя пальцами – большим и указательным – фигурку животного и начинаем 

перемещать её скачкообразными движениями по клеточкам шахматной доски, 



приговаривая:  «Топ-топ-топ»! Перемещение фигурки по клеточкам доски – это первое 

наглядное конкретное содержательно доступное малышу представление такой высшей 

абстрактной категории, как «ход». 

  С первых мгновений в «Шахматной Шкатулке» ребёнок знакомится с самой первой 

микроигрой: перемещением произвольной маленькой фигурки по клеточкам шахматной 

доски. 

 Все три базовых категории даны ему в одном движении. 

 Он видит! 

 Он ощущает своими пальчиками! 

 Он артикулирует! 

И ему это нравится! Но очень скоро он обнаруживает три вида многообразных версий 

перемещений. 

Одно дело – держать маленькую фигурку двумя пальчиками, и совсем другое держать 

огромную фигуру двумя руками и тянуть её по огромным полям огромной шахматной 

доски! 

А как интересно самому быть гуляющей по доске фигурой! 

А если не просто перемещаться, а перемещаться в ритме танца? 

А если перемещать фигурку на экране ловко орудуя «мышкой»? 

А сколько разнообразных приемов перемещения показывает педагог, то только 

аккуратно пододвигая фигурку одним указательным (а то и мизинцем!) пальцем, то 

стремительно перенося её по воздуху в самых немыслимых позах, то вращая её при 

движениях? 

Но понятие хода намного сложнее! 

За четыре года ребёнок знакомится и со взятиями, и с рокировками, и с 

превращениями фигур. Ход как категория единичного изменения позиции фигур на доске 

раскрывается и как серия перемещений, и как каскад изменений. Это 

сложноорганизованное многообразное великолепие не может быть прочно освоено за два-

три занятия. 

 Да в этом и нет ни малейшей нужды! Последовательно, неуклонно, многократно, 

разнообразно, захватывающе, интересно мы знакомим ребенка с чудом хода! 

Ход – как прекрасное волшебное незабываемое зрелище, как фантастическое 

многообразие перемен позиций на клетках, как пульсация состояний «хода» и «не хода»! 

Игра возникает именно в момент совершения хода, в момент выбора того или иного 

конкретного перемещения фигуры с поля на поле. 

Игра – как состояние ожидания результата выбранного типа движения! 



«Шахматная Шкатулка» позволяет ребёнку переживать интерес многократно в 

контролируемых малых дозах понемногу наращивая адаптацию, тренируя его к 

восприятию себя самого в этих состояниях. 

«Фигура». 

Попадая на занятия в «Шахматную Шкатулку» ребёнок обнаруживает большое 

разнообразие представлений «фигур». 

 Он видит перед собой и «гигантские шахматные фигуры», и маленькие деревянные 

фигурки, и плоские изображения фигурок на магнитной демонстрационной доске, и 

символические изображения фигурок на экранах телевизора и монитора компьютера. 

 Более того! 

 Помимо чисто «шахматных» фигурок ребёнок обнаруживает огромное число других 

фигурок – фигурок животных и растений, а так же самых различных фантастических и 

технических устройств, которые также точно становятся «героями» баталий на 

структурированной поверхности разнообразных досок. 

 И если образы самой «доски» активно дополняются видениями и образами 

цилиндрических, тороидальных, шарообразных конструкций, «бесконечными» досками и 

досками со складывающимися и раскладывающимися поверхностями, то образами 

фигурок становятся и сами собственные фигуры играющих детей! 

 В процессе игрового общения, просмотрах роликов и на компьютерных играх дети 

знакомятся с шашками, фишками, нардами, домино, лото, уголками и множеством иных 

игр, в том числе и нашими «шахматными» микроиграми – «Машей и Глашей», 

«Машенькой, Охотником и Медведем», «Охотниками на Мамонтов», «Лисичкой-

Обжорой» и так далее и тому подобное. За четыре года занятий категория «фигура» 

постепенно прочно занимает своё надлежащее место в мышлении взрослеющего человека. 

Из трёх базовых универсальных категорий именно фигура и поле являются 

видимыми, осязаемыми, конкретными объектами формирующегося мышления ребёнка. 

 Клеточку поля можно увидеть и распознать, обозначить и наименовать уникальным 

собственным именем. 

 Фигурку можно потрогать, передвинуть, переместить, спрятать, прикрыть. 

 Потому многообразие представлений фигуры и поля – необходимое и обязательное 

условие для выработки корректного восприятия этих абстрактных символов на 

конкретном, не абстрактном материале. И на этот путь мы тратим четыре дошкольных 

года, понимая, что только так, осторожно, аккуратно, деликатно мы можем безболезненно 

подвести ребёнка к основам современного стратегического мышления. 



 Как показывают практики движения самых гениальных шахматистов планеты, одних 

только шахматных абстракций всё же недостаточно для корректного формирования 

сильного устойчивого надежного корректно работающего мышления человека. Ранний 

мнимый «успех» может в дальнейшем обернуться и обманутыми надеждами и излишней 

переоценкой собственных возможностей и обеднением интеллектуальной палитры жизни 

человека и тяжелыми нервными и психическими расстройствами. 

 

«Поле» 

Входя в «Шахматную Шкатулку» ребёнок видит группу вертикально висящих 

больших (демонстрационных) шахматных досок. Он видит также группу горизонтально 

расположенных малых (игровых, турнирных) шахматных досок.  

В центре кабинета расположена «гигантская» шахматная доска, встав на одну 

клеточку которой ребёнок может ощутить себя живой шахматной фигуркой. 

На телевизионном экране и на экранах мониторов он видит разноцветные 

изображения небольших шахматных досок. 

Таким образом, он попадает в пространство,  заполненное изображениями 

шахматных досок различных размеров, расцветок, исполнений. 

 Он слышит здесь различные имена фрагментов шахматной доски: «клетка», «клеточка», 

«поле», «полянка», «домик», «пункт», «пунктик», «точка», «база», «элемент», «форпост», 

«слабость», «опорный пункт», «окошко», «форточка», «блок», «черные поля», «белые 

поля», «диагональ», «вертикаль», «угол», «линия», «край», «центр», «расширенный 

центр», «открытая линия», «полуоткрытая линия», «фланг», «левый фланг», «правый 

фланг», «королевский фланг», «ферзевый фланг», «обжорный ряд», «первая линия», 

«восьмая линия», «закрытая линия»,  Всё это постепенно многократно формирует у 

ребёнка первичное представление о «поле» и о группе полей. 

За четыре года набор многообразных представлений поля трансформируется в 

прочно усвоенное понятие «поля», как особым образом выделенного фрагмента строго 

структурированного пространства. 

 Отметим существенное различение понятия «поле» в футболе и в шахматах. 

 В футболе «поле» - это фрагмент пространства, на котором происходит ВСЯ игра, 

а в шахматах поле, это фрагмент пространства, которое может одновременно занимать 

только одна, участвующая в игре фигура. 

 В футболе «поле» - материальная база всей игры, в шахматах «поле» единичный 

элемент общего пространства игры «доски». 



 Многообразие представлений доски, как комплекса «полей» обеспечивается не 

только обилием имён собственных и имён нарицательных, но и многообразием вполне 

официальных обозначений. 

О соотношении элементов 

Поговорим о соотношении элементов: музыки, графики, видео, игровых 

упражнений, хореографии на занятиях «Шахматной Логоритмикой». Рассмотрим этот 

вопрос с различных позиций. 

  Во-первых, есть четкая схема – расписание непрерывной образовательной 

деятельности, который «в идеале» выглядит так: два занятия в неделю по 15-25 минут 

одно занятие. Два занятия в неделю, это восемь занятий в месяц. Учебный год длится 

девять месяцев, а значит максимальное число занятий в год равно семидесяти двум. 

  У нас есть ещё «в запасе» и летний период – три месяца, то есть двадцать четыре 

занятия. И еще два момента: согласование и запуск реального расписания занятий – это 

сложный многоуровневый процесс, поскольку в реальности согласовать перемещения 

детей и детских групп достаточно сложная управленческая задача. Вот почему можно 

рекомендовать учебный план на год составлять так: 64 «обязательных» занятия и 8 

резервных занятий. 

В дошкольном учреждении мы имеем ряд возрастных групп, каковых в основном 

четыре: ранний возраст, младший возраст, средний возраст, старший возраст. 

Если «Шахматная Логоритмика» ведётся годами во всех группах, то необходимо 

специальное планирование для каждой возрастной группы. Правильный подход к делу 

обеспечивается в первую очередь «общим циклом». То есть ежегодно дети проходят 

«общий цикл», цель которого -  усвоение и закрепление базовых основ игрологической 

подготовки. С одной стороны «повторение», а с другой «базовые» понятия потому и 

«базовые», что без усвоения «базовой основы» ничего прочного и надежного построить не 

удастся! 

Общая схема ведения курса. 

Только теперь мы можем рассматривать «общую схему» ведения курса. Перебрав 

огромное число различных предлагаемых интернетом и авторами программ, циклов, 

курсов мы в своих практиках остановились на наиболее разработанных на наш взгляд.  

В хореографии – классический, как нам кажется, балет «Шахматы» венгерского 

ансамбля «Ботафого». 

 В шахматной живописи – прекрасная серия работ Галины Сатониной, 

великолепная коллекция почтовых шахматных марок – подлинные шедевры мировой 

графики, роскошная графика целого ряда детских шахматных изданий. 



В поэзии имеется большой выбор детских шахматных стихотворений, 

посвящённых как игре и её элементам в целом, так и отдельным шахматным фигурам и 

комбинациям. 

В мультипликации понемногу формируется корпус удачных «шахматных» 

роликов. Конечно, большинство из них имеют весьма существенные недостатки, но 

десятка два-три можно рекомендовать к систематическому показу детям. 

Напомним теперь основные – подлежащие освещению, представлению, освоению и 

закреплению понятия курса. Их ровно три:  «ход», «фигура», «поле». 

Если ребёнок «на выходе» из детского сада в школу прочно освоил эти три 

универсальных категории – значит цель ваших четырёхлетних упражнений успешно 

достигнута!  

Поэтому задача Шахматной Логоритмики на базе «шахматного» материала 

подготовить мозг ребёнка к корректному вхождению в мир интеллектуальных игр 

человечества, создать в нём мощный плацдарм для освоения огромного материала и 

техник высокоорганизованной мыслительной деятельности.  

Общая структура учебного плана 

Даннай проект предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с 2 до 7 лет.  

Объем занятий – два раза в неделю с каждой подгруппой (8 детей), 72 учебных часа в год. 

Продолжительность занятий в зависимости от возраста: 

 с 2-х до 3-х – 10 минут (I младшая группа); 

 с 3-х до 4-х – 15 минут (II младшая группа); 

 с 4-х до 5-ти – 20 минут (средняя группа); 

 с 5-ти до 6 –ти – 25 минут (старшая группа); 

 с 6-ти до 7-и – 30 минут (подготовительная группа). 

Практическая часть может включать в себя активности на «большой доске», тогда игра 

за столиками заменяется на коллективную игру на большой доске. Группа детей делится 

на две подгруппы.  

1.  Теория  16 занятий 

2.  Игру с партнером за доской или на большой доске 16 занятий 

3.  Занятия на «компьютерные практики» 16 занятий 

4.  Хореография 16 занятий 

5.   8 универсальных занятий 

рассматриваются как 

стратегический резерв 

 Итого 72 занятия 



В течение года при спокойном течении событий мы их тратим так: 3 занятия на 

подготовку и встречу Нового года  («Новогодняя шахматная Ёлка и сеанс Деда Мороза и 

Снегурочки»); 3 занятия на подготовку и к празднованию Международного женского дня; 

2 занятия на подготовку и проведение заключительного сеанса одновременной игры 

(«Выпускной Шахматный Бал»); главное мероприятие – ежегодный августовский 

шахматный турнир среди детей дошкольного возраста «Алая Ладья». Впервые был 

успешно реализован в 2017 году. 

Тезаурус «Шахматной Шкатулки» 

Этот тезаурус – ориентир для педагога-разработчика. Любой педагог создает свой 

собственный тезаурус и поэтому данный список он может рассматривать, как 

выработанный нами на практике, но абсолютно не обязательный к применению. Но 

иногда полезно иметь перед глазами действующий «образец», чтобы было с чем 

сравнивать и на что ориентироваться. Понятно, что грядущие поколения педагогов-

практиков значительно изменят этот скудный стартовый набор. Каждый год добавляется 

16 новых терминов. 

 

 Первый год 

погружений 

Второй год 

погружений 

Третий год 

погружений 

Четвёртый год 

погружений 

1.  Ход Центр Связка Гамбит 

2.  Поле Угол Блокада Слабый пункт 

3.  Фигура Линия Блок Слабое поле 

4.  Доска Форточка Рентген Слабость 

5.  Ладья Обжорный ряд Нерокированный 

король 

Мат Легаля 

6.  Слон Вертикаль Жертва Спёртый мат 

7.  Конь Горизонталь Качество Завлечение 

8.  Пешка Диагональ Слабое 

превращение 

Отвлечение 

9.  Ферзь Белопольный Вилка Проходная пешка 

10.  Король Чернопольный Коневая вилка Прорыв 

11.  Рокировка Фланг Батарея Оппозиция 

12.  Мат Нападение Двойной шах Повторение ходов 

13.  Шах Защита Вскрытие Контроль над 

14.  Взятие Закрыться База Тычок 



15.  Бой Пат Пешечная цепь Контратака 

16.  Превращение Длинная рокировка Атака Гамбит Энглунда 

 

 

 

 

 

 

 

 


