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Аннотация: в статье описываются принципы обучения шахматам в дет-

ских объединениях. Описывается модель методического сопровождения си-

стемы дополнительного образования детей, а именно сетевой организация еди-

ного информационно-методического пространства. Делается акцент развитие 

познавательной компетентности посредством обучения детей шахматам. 
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Грамотно поставленный процесс обучения детей шахматным азам позво-

ляет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практи-

ков – сделать обучение радостным, дает возможность учить детей без принужде-

ния, поддерживать устойчивый интерес к знаниям, использовать многообразие 

форм обучения. Стержневым моментом уроков становится деятельность самих 

учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, де-

лают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое 

использование занимательного материала, включение в уроки игровых ситуа-

ций, чтение дидактических сказок, рассказов и др. 

Шахматы в школе положительно влияют на совершенствование у детей мно-

гих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображе-

ние, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение игре в шахматы с раннего возраста помогает многим детям не от-

стать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням 

тысяч детей некоммуникативного типа. 
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Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, са-

мореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: «Разумом одерживать 

победу». 

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с 

давних пор приобрели особую социальную значимость – это один из самых луч-

ших и увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных человечеством. 

Поэтому актуальность преподавания шахмат в детских объединениях со-

стоит в том, что обучение направлено на организацию содержательного досуга 

учащихся, удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной 

деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-эмоциональных 

перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

Актуальность преподавания шахмат в детских объединениях также продик-

тована требованиями времени. Так как формирование развитой личности – слож-

ная задача, преподавание шахмат через структуру и содержание способно при-

дать воспитанию и обучению активный целенаправленный характер. Система 

шахматных занятий в детских объединениях, выявляя и развивая индивидуаль-

ные способности, формируя прогрессивную направленность личности, способ-

ствует общему развитию и воспитанию школьника. 

Цель преподавания шахмат в детских объединениях обусловлена созданием 

условий для развития интеллектуально-творческой, одаренной личности через 

занятия шахматами. 

При проведении занятий большое внимание должно уделяться развитию 

личностных качеств учащихся, таких как логическое мышление, выдержка, дис-

циплина, терпение, хладнокровие, находчивость, сосредоточенность, благород-

ство. Учебно-тематический материал должен быть распределён в соответствии с 

принципом последовательного и постепенного расширения теоретических зна-

ний, практических умений и навыков. Необходим индивидуальный подход к 

обучению ребенка, который имеет два главных аспекта. 
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Во-первых, воспитательное взаимодействие строится с каждым юным шах-

матистом с учётом личностных особенностей. 

Во-вторых, учитываются знания условий жизни каждого воспитанника, что 

важно в процессе обучения. Такой подход предполагает знание индивидуально-

сти ребёнка, подростка с включением сюда природных, физических и психиче-

ских свойств личности. При обучении будет полезно использовать программы 

«Объединение шахмат» М. Просвещение, 1998г., Каленова А.В. «Шахматы» и 

программы Ракшина А.А. «Шахматы» 

Таким образом, польза от преподавания шахмат в детских объединениях 

огромная, а затраты на них могут быть минимальные. 

Обучение должно быть направлено на организацию содержательного досуга 

обучающихся, удовлетворение их потребности в активных формах познаватель-

ной деятельности. 
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