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Аннотация: в статье исследуется вопрос о том, как шахматы способ-

ствуют интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. В работе 

описано, какие задачи решает игра в шахматы. 
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Анатолий Карпов: Шахматы учат правильно оценивать свои силы, анализи-

ровать, логически мыслить, не говоря уже о том, что шахматы развивают память. 

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удо-

вольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного развития. 

 

Рис. 1 

 

Интеллектуальное развитие ребенка предполагает наличие у ребенка круго-

зора, запаса конкретных знаний. Ребенок должен владеть планомерным и 
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расчлененным восприятием, элементами теоретического отношения к изучае-

мому материалу, обобщенными формами мышления и основными логическими 

операциями, смысловым запоминанием. Однако, в основном, мышление ребенка 

остается образным, опирающимся на реальные действия с предметами, их заме-

стителями. Интеллектуальное развитие также предполагает формирование у ре-

бенка начальных умений в области учебной деятельности, в частности, умение 

выделить учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель деятельности. 

В условиях современной жизни родители стремятся дать ребенку как можно 

больше качественных знаний и умений, развить его всесторонне. Программа 

«Юный шахматист», реализуемая в детском саду, направлена на создание усло-

вий для интеллектуального развития ребёнка, развитие мотивации к познанию и 

творчеству, обеспечение эмоционального благополучия. 

Шахматы – эффективная модель для формирования у ребенка механизма 

«действия в уме», что является важнейшим фактором развития интеллекта 

Игра в шахматы решает сразу несколько задач: 

1. Познавательную: расширяет кругозор, учит думать, запоминать, сравни-

вать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, ориентироваться на 

плоскости (что крайне важно для школы). Развивает изобретательность и логи-

ческое мышление. 

2. Воспитательную: вырабатывает целеустремленность, выдержку, волю, 

усидчивость. А также внимательность и собранность. Ребенок, обучающийся 

этой игре, становится самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, прини-

мать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. 

Занимательные задачи на шахматной доске – это наиболее часто использу-

емый вариант игр в дошкольном учреждении. Множество видов математических 

задач на шахматной доске – о маршрутах фигур, перестановках и расстановках, 

о разрезании доски и покрытии ее полей костями домино. Детям нравится нахо-

дить «домашний адрес» каждой фигуры, планировать «улицу» из шахматных фи-

гур. 
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Итак, выводы, сделанные учеными и специалистами в разные времена и в 

разных странах, едины и свидетельствуют, что шахматы являются одной из но-

вых форм всестороннего воспитания детей. Ученые и педагоги многих стран 

мира давно пришли к выводу, что без шахмат нельзя себе представить полноцен-

ного развития умственных способностей и памяти у детей. 
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