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Методы и приемы 
обучения детей игре в шахматы

Игровой
Наглядный, 
Словесный, 

Объяснительно-
иллюстрационный

Практический

Информационно-познавательный



Наглядный и словесный методы
Где легче ставить мат королю? 

Прижать его к канатам 
или загнать в угол ринга 

(на край шахматной доски)

Зачем нужна рокировка? 
Прячемся за крепостную стену (за 
«заборчик»). Пешками не ходим 

(стену по кирпичикам не разбираем)
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ШКОЛА

Ход пешки (только вперед!).
Как в школе. Переходим из класса в 

класс. На второй год не остаёмся. 
Обратно в детский сад не идём.



Наглядный и словесный методы
Превращение пешки в любую фигуру, 

кроме короля. 
Не может быть двух президентов, 

двух директоров и т.д.

Не атакуй одним ферзём 
в начале игры.

Это не Халк! Он всю команду 
(защитников) не обыграет.

Ходы шахматного короля.
Король старенький, у него тяжелая 
корона, поэтому он ходит только на 

одну клетку.



Наглядный и словесный методы

Развитие фигур в начале 
шахматной партии. 

Все фигуры должны уйти с 
начальных позиций и вступить 

в сражение с неприятелем.
Если же кто-то будет смотреть 

телевизор, есть плюшки (не 
будет участвовать в игре) – ваш 

король быстро погибнет в 
неравном бою.



Наглядный и словесный методы
Что любит ладья? 

Ладья любит открытые линии и 
«обжорные» ряды. Открытые 

линии, как шоссе – можно 
разогнаться, ворваться и 

«наестся». Ходит по клеточкам, 
всё равно, что ездить во дворе. 
Ладью могут загнать в тупик и 

поймать. 

Обжорный 
ряд



Практический метод
Одно из самых любимых занятий детей – 

это решение ими задач и этюдов.
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Основные принципы 
составления задач и 

упражнений:

1.Ничего «лишнего»!
2.Импровизация.
3.Победа малыми 
силами.



Практический метод

Примеры объяснения решения тематических задач

Линейный мат.
«Охотник и Сторож», 

«Лесенка», 
«Ножницы»

Сторож

Охотник

Ограничение ходов 
фигур.

«Паук» и «Муха»

«Паук»«Муха»

«Мельница»
«Жернова», «лопасти»



Практический метод

Конкурс 
«Лучший теоретик»

Что дает решение шахматных задач детям? 
Казалось бы, простые элементарные задачи, но, именно, на начальном 

уровне развития формируется интерес к самой игре. 
Решая правильно конкурсные задачи, дети чувствуют успех, радуются 

победам, гордятся своими достижениями.
 



Игровой метод
Наибольшего эффекта удается достичь, когда вся группа детей делится на лиги, 

группы: сильные и слабые, и занятия ведутся с ними раздельно. Подбираются пары, 
играющие примерно одинаково, иначе постоянные проигрыши слабейшего приведут к 
тому, что он быстро разочаруется, потеряет веру в свои силы. Через какое-то время пары 
(группы, команды) могут изменяться в зависимости от уровня игры, его повышения или 
понижения.

Группы детей

Мальчики Девочки

Высшая 
лига

Высшая 
лига

Первая 
лига

Вторая 
лига

Первая 
лига



Игровой метод
Главной мотивацией 

для ребенка служит  
любая заслуженная им 
награда.

Но самое главное – не 
стесняйтесь хвалить 
детей от всего сердца.

Номинации:
 диплом «За волю к 

победе»
 диплом «За упорное 

сопротивление»
 диплом «Приз за 

красоту»
 диплом «Гроза 

авторитетов»

Награды:
Кубки, медали, грамоты.



Информационно-познавательный метод

Бегство 
Наполеона из 

Москвы

Куликовская 
битва

Ледовое 
побоище



Качества тренера-педагога

Характер ПринципыЧерты

 доброжелательность
 тактичность,
 внимательность,
 настойчивость,
 решительность,
 находчивость,
 трудолюбие,
 дисциплина,
 жизнерадостность,
 неутомимый 

оптимизм,
 справедливость.

 устойчивый 
интерес к своим 
занятиям, 

 чувство 
ответственности за 
детей и предмет, 

 постоянное 
самосовершенство
вание. 

 уважение и 
понимание 
ученика, невзирая 
на его игру. 
Терпение и еще раз 
терпение.

 у тренера нет 
любимчиков, все 
игроки равны. 

 признание своих 
ошибок.



Наши достижения
В шахматном кружке школы №489 занимаются 
92 ребенка (70 мальчиков и 22 девочки), 
из них имеют:
 2-й взрослый разряд     (1 человек)
 3-й взрослый разряд     (1 человек)
 1-й юношеский разряд  (1 человек)
 2-й юношеский разряд  (3 человека)
 3-й юношеский разряд  (1 человек)



Наши достижения
 Всероссийская он-лайн Олимпиада по шахматам среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений, (декабрь 2017г.), городской этап (3 место).
Районный этап Санкт-Петербурга – первенство Московского района открытых 

Всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья» среди команд 
общеобразовательных организаций (2018г.)  (6 место)

Первенство Московского района по блицу среди семейных команд, 2018г. (3 место)
Первенство Московского района по шахматам среди школьников до 11 лет 2018 г.,      

(2 место)
 Участник финала Первенства Санкт-Петербурга по шахматам среди мальчиков до 11 

лет. (2018)
Шахматный фестиваль «Кировский-Новогодний» 3-й разряд, 2019, 2 место.
Фестиваль «Шахматная зима в Купчино» 1 юн.р (2019), 2 место.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19

