
Как в ребёнке развить 
любовь к познаниям, чтению 

и учёбе, 

благодаря игре в шахматы, уделяя 15 минут в 
день 

Онлайн-школа «Шахматландия»



Как научить ребёнка играть 
в шахматы, 

закалить его характер и сделать победителем

Онлайн-школа «Шахматландия»



Трудности, с которыми сталкивается 

большинство родителей

• Ребёнок не любит учиться - у него не сформирован навык действовать в уме, 

не развито творческое мышление

• Множество различных кружков и секций – сложно сделать выбор

• Не хватает времени как родителей, так и у детей

• Гаджеты – необходимость, но в то же время - бич современности

• Никто в семье не играет в шахматы

• Нет хорошего тренера



Последствия этого

• У детей развиваются 

страхи ошибок, поражений, осуждения 

• Неуверенность, низкий уровень социализации, агрессивное поведение, 

заниженная самооценка

• Рассеянность, потребительство, умственная лень

• Дети растут неорганизованными, несамостоятельными, инертными –

для родителей это проблема

Всё в наших руках –

возможности и 

время ещё есть!



Шахматы = Характер = Успех   



7 тезисов о пользе 

шахмат 



1. Шахматы учат думать, тренируют 

интеллектуальную мышцу.  

Творческое и логическое мышление

Ребёнок учится мыслить не только абстрактно, но и логически...

Научно доказано, что человек использует в течение своей жизни 2-3% мозга. 

Человек, который играет в шахматы, может использовать 12-18% возможностей 

своего головного мозга.  



2. Развитие памяти. Защита от болезни 

Альцгеймера

У шахматистов великолепная зрительная память



3. Умение концентрироваться в критической 

ситуации и принимать оптимальное решение без 

стресса



4. Развиваются самостоятельность, внимательность, 

целеустремленность, терпение, лидерские качества, 

сильный характер,  воля



5. Гибкость в обучении. Легче учиться в школе 

Высокая мотивация к учёбе и 

самостоятельность, любовь к 

познаниям, чтению, 

интеллектуальному труду.  

Шахматы учат учиться.

Эти дети превосходят своих сверстников в успеваемости примерно 

в 1.5 раза, а их родители, как правило, не тратятся на репетиторов

и поступить в ВУЗ



6. Интеллектуальная тусовка, хорошее 

окружение

Легко находят общий язык со сверстниками и заводят дружбу



7. Родителям с детьми будет интересно всегда –

качественное времяпрепровождение 

Сотворчество с детьми - шахматы объединяют. 



Путешествия. Жизнь в турнирах и 

соревнованиях. Достижения.

Путешествия.



Шахматы набирают популярность 

по всему миру   

Испания 

Франция 

СШАИндия 

Китай 

Россия 

По данным ФИДЕ более 600 млн человек в мире играют в шахматы

В России более 1 миллиона детей занимаются шахматами



Шахматы собирают стадионы



Спортсмены и актеры



Бизнесмены и политики 



Почему именно сейчас нужно 

заниматься шахматами?

- А когда, если не сейчас?

- Когда точно нужно тренировать мозг ребёнка, 
помочь ему в развитии и готовить к будущему? 

- Наилучший возраст для начала обучения шахматам –

от 5 до 8 лет. 

- Но даже и в 17, и в 67 лет однозначно стоит 
начать заниматься. 



Курс «Шахматы. Начало» 

позволяет за три месяца научиться любому 

ребенку  играть в шахматы и получить 

разряд, 

благодаря нашей методике



Почему это лучшая программа  

• Программа полностью самодостаточна и содержит все 

необходимые блоки. Более ничего не нужно

• Проверенная методика. Всё структурированно

• Мы гарантированно доводим до результата

• Наши воспитанники не получают информацию, а учатся и умеют!

• Каждый 10-й воспитанник наших тренеров – призер областных 

соревнований

• Каждый 5-й - призер различных 

школьных олимпиад (математика, география, история...)



5 этапов обучения игре с нуля 

• Интерес ребенка 

• Без поражений не бывает побед

• Самостоятельность и регулярность

• Турниры. Опыт

• Победы



5 типичных ошибок родителей

при обучении детей игре в шахматы 

• Заставлять ребёнка заниматься

• Равнодушие к способностям ребёнка

• Требование скорых результатов

• Отсутствие физических нагрузок

• Нервная реакция на поражения



Секреты успешных детей. 

Как и почему шахматы помогают в учебе 

1 год занятий 

2 года занятий 

5 лет тренировок

…

Главный секрет – это игра!



Виталий Фоминых 

• Шахматами начал 

заниматься в 11 лет

• Занимаемся дистанционно 

около 2-х лет 

• Чемпион города 

среди школ в "Белой ладье" 

- из маленького города Урай, отличник, 
победитель всероссийской олимпиады по математике 



Фёдор Брагин –
гиперактивный непоседа 



Максим Аввакумов  



Леонид Краюхин 



Маша Чернышева   



Виталий Карпов   



Дети – наша гордость! 



Онлайн-курс 

«Шахматы. Начало»

Мы научим Вашего ребенка играть в 

шахматы  легко и с интересом «с нуля», 

занимаясь по 15 минут в день 



Блок «Базовый»  (Продолжительность 3 месяца)

1. Об игре. Значение игры. Шахматные сказки. 

2. Фигуры. Правила игры.  Рокировка. Элементарные маты.

3. Маты тяжёлыми фигурами. Ладьи. Практические примеры.  

4. Маты тяжелыми фигурами. Ферзь. Практические примеры.

5. Игры. 

6. Простейшие комбинации. Дебют. 

7. Использование материального преимущества.



Блок «Основной»  (Продолжительность 3,5 месяца)
1. Простые матовые конструкции. Маты: по последнему ряду, 

батарейные, спертый, с поддержкой одной фигуры, другой и т.д. 

Понятие матовой сети.

2. Основные комбинационные приёмы 

3.   Атака на короля. Нападения и взятия.

4.   Типы угроз. Ударов больше чем защит.  

5.   Защита от угроз. Видение элементарные угрозы. 

6.   Дебют. Открытые дебюты. 

Комбинационная игра в открытых дебютах.

7.  Эндшпиль. Базовые пешечные окончания. 

8.  Базовые ладейные окончания. Базовые окончания со слонами. 



Ученик знает правила игры;

Знает основы тактики и стратегии, применяет тактические приемы;

Умеет ставить маты и записывать партии;

Результаты обучения на курсе

Видит свои ошибки, умеет принимать поражения и добиваться побед;

Ребёнок лучше учится и становится самостоятельным во многих 

направлениях жизни;

Ребёнок играет на уровне 1 юн.разряда, а кто-то и 3 взр.

Прививается любовь к  интеллектуальному труду;

Развивается логическое мышление,  усидчивость, 

внимательность,  память, характер…



Как организован онлайн-курс

- Всё структурированно

- Доходчиво объясняется материал, всё 

увлекательно и понятно с первого раза

- У каждого есть куратор,  тренер

- Уроки в записи в личном кабинете 

- Длительность от 3 до 7 минут

- Уроки открываются постепенно и 

доступны 1 год



- В среднем нужно 15 минут в день

(2-3 видеоурока в неделю, 

дом.задания, игры в шахматы, 

факультативные задания)

- Проверка каждого домашнего задания

- Использовать видео и выполнять 

задания можно в удобное для себя время

- Один модуль состоит из 3-5 уроков

- Используется система поощрений для 

поддержания мотивации

Как организован онлайн-курс



- Онлайн-занятия в zoom 

с разборами и обсуждениями

- Закрытое сообщество 

«Матёрые стратеги»

- Регулярные соревнования, 

турниры 

- Мастер-классы с приглашенными 

экспертами в сферах шахмат, детской 

психологии и др.



Основатель школы «Шахматландия»

Антон Слющенко

Папа двоих детей

Предприниматель

Руководитель

Резидент «Accel»



Мария Лысенко 

Тренер 

Чемпионка УрФО

Опыт работы тренером более 7 лет

КМС

Мария Манакова 

Тренер

Гроссмейстер

Чемпионка Европы

Опыт работы тренером более 10 лет



Дмитрий Светлов  

Тренер 

Международный мастер 

Призёр многих соревнований России 

Опыт работы тренером более 5 лет

3-хкратная Чемпионка России 

среди девушек 

Опыт работы тренером более 3 лет

Анастасия 

Быкова 

Тренер 

Мастер ФИДЕ



Александр Андреевич 

Шемякин  
Главный эксперт 

Международный мастер 

Победитель многих соревнований  

Опыт работы тренером более 20 лет

Тренер чемпионов России, 

Украины, Латвии, Европы

и вице-чемпиона мира  Сергея Карякина



Всегда много чемпионов и призеров 



Мария Ефименко (Танцюра)

Чемпионка Европы среди девушек 

Чемпионка Украины 
Чемпионка Латвии

Э. ЛимановскаяЧемпионка Украины

Светлана Фомиченко (Иванова)

Чемпионка мира среди  девушек  

6-кратн. чемпионка Украины ср девушек

Анна Зозуля

Чемпион России и Украины

Александр Тряпишко



Самый знаменитый ученик -

Сергей Карякин



Стоимость 7100руб.  (2350руб/мес.)

Стоимость     Блок «Базовый» Продолжительность 3 месяца

1. Об игре. Значение игры. Шахматные сказки. 

2. Фигуры. Правила игры.  Рокировка. Элементарные маты.

3. Маты тяжёлыми фигурами. Ладьи. Практические примеры.  

4. Маты тяжелыми фигурами. Ферзь. Практические примеры.

5. Игры. 

6. Простейшие комбинации. Дебют. 

7. Использование материального преимущества.

Групповое онлайн-занятие с тренером 1раз/неделю 

27 видеоуроков с задачами, проверкой и обратной связью от тренера

Видеофильмы и мультфильмы. Pdf-файлы, набор чек-листов, раскраски. 

Онлайн-турнир между сокурсниками  

Закрытое сообщество «Матёрые стратеги» 

По окончании «Базового» блока ученик  умеет  

играть на уровне 3-го юн. разряда и полюбит шахматы



Стоимость  Блок  «Основной»      Продолжительность 3,5 мес 

Стоимость 7300 руб (2400 р/мес)

- 8 модулей 

- Групповое онлайн-занятие с тренером 1раз/неделю 

- 33 видеоурока с задачами, проверкой и обратной связью от тренера

- Онлайн-турниры между сокурсниками 

- Игры онлайн между участниками с разбором от куратора

- Мотивационная игра.

- Задания прочитать определенную литературу с последующим разбором

- Видеофильмы, мультфильмы

- Pdf-файлы, набор чек-листов

- Закрытое сообщество «Матёрые стратеги»

По окончании «Основного» блока ученик  играет 

на уровне 1-го юн. разряда, разовьёт  логическое мышление, 

усидчивость, внимательность,  память, характер…



Наши контакты и соцсети

•

https://vk.com/chesslandia группа 

https://www.instagram.com/marie_lysenko

WatsApp: +7 (937) 352 2337   

https://www.instagram.com/anton.slyushchenko

https://vk.com/anton.slyushchenko

https://vk.com/chesslandia
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/aтещт
https://vk.com/фт
https://vk.com/фт


Действуйте прямо 

сейчас!  

До встречи на онлайн-курсе!


