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Аннотация: в статье, опираясь на Концепцию математического образо-

вания в РФ, авторы убеждают в необходимости приобщать детей дошколь-

ного возраста к игре в шахматы, как инструменту развития математического 

мышления. 
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Современный мир, для жизни в котором мы воспитываем наших детей и 

даем им образование, многообразен и подвержен постоянным изменениям. 

Время существенного изменения характера жизни людей настолько сократилось, 

что уже на глазах одного поколения жизнь меняется до неузнаваемости. Значи-

тельно возрастает объем необходимых для жизни и работы знаний и умений. Че-

ловек, «достроенный» современной техникой, обрел огромную силу и вместе с 

тем у него появилась потребность разумно управлять этой силой. Сложной тех-

никой «достроена» рука современного сельскохозяйственного работника, домо-

хозяйки, рабочего, не говоря уж о других хозяйственных областях. Общество пе-

реходит от индустриального к постиндустриальному, информационному обще-

ству, обществу знаний. 

В связи с этими изменениями правительство нашей страны разработало и 

внедряет Концепцию развития математического образования в Российской Фе-

дерации, которая утверждена распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 24 декабря 2013 г. №2506-р. Форсированное развитие математического 

образования и науки обеспечит прорыв в таких стратегических направлениях, 
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как информационные технологии, моделирование в машиностроении, энерге-

тике и экономике, биомедицина, именно эти отрасли сейчас претерпевают изме-

нения и развиваются, а вместе с этим будет способствовать улучшению положе-

ния и престижа России в мире. 

Цель Концепции – вывести российское математическое образование на ли-

дирующее положение в мире. Математика в России должна стать передовой и 

привлекательной областью знания и деятельности, получение математических 

знаний – осознанным и внутренне мотивированным процессом. А для этого 

важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях обра-

зования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удоволь-

ствием [1]. 

Концепция предусматривает развитие математического способа мышления, 

для которого у детей уже есть необходимые способности. На переднем плане 

стоит не когнитивное изучение (заучивание) математических знаний, а приобре-

тение игрового и полноценного познавательно исследовательского математиче-

ского опыта, при котором дети развивают свои математические компетентности. 

Подача математического материала должна соответствовать возрасту и осу-

ществляться практично и конкретно. Абстрактный и символичный мир матема-

тики для маленьких детей следует организовать так, чтобы он познавался раз-

личными органами чувств (через сенсорное восприятие). Игры должны побуж-

дать их к активному математическому рассмотрению предметов и взаимосвя-

зей [1]. 

Почему же все педагоги, как теоретики, так и практики ратуют за возрожде-

ние шахматной игры в начальной школе и детском саду? Почему возрождение? 

Потому что еще знаменитый советский педагог В.А. Сухомлинский, считал, что 

«Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания умственных способ-

ностей и памяти…». 

В шахматах большое количество фигур, непривычных названий. А это 

особо привлекательно для дошкольников, стоить только вспомнить, как легко 

они запоминают трудновыговариваемые названия динозавров или героев 
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современных мультфильмов. Черно белое поле, четкие правила, а также легенды, 

истории, связанные с ними, загадки, стихи, все это создаёт ореол загадочности, 

некого виртуального мира, в который хочется заглянуть и приобщиться. 

Процесс обучения азам игр в шахматы способствует развитию у детей спо-

собности ориентироваться на плоскости, развитию логического мышления, суж-

дений, умозаключений; учит ребёнка запоминать, обобщать, предвидеть резуль-

таты своей деятельности; вырабатывает умение вести точные и глубокие рас-

чёты, требующие предприимчивости, дальновидности, смелости, хладнокровия, 

настойчивости и изобретательности, фантазии, а также формирует волю к победе 

в напряжённой борьбе. Благодаря играм в шахматы дети учатся быть терпели-

выми, усидчивыми, настойчивыми в достижении поставленной цели, вырабаты-

вают в себе работоспособность, умение решать логические задачи в условиях де-

фицита времени, тренируют память, учатся самодисциплине. Решение большого 

количества систематизированных дидактических заданий способствует форми-

рованию у детей способности действовать в уме и развитию морально-волевых 

качеств. Умные, талантливые и сильные духом дети – это залог будущего про-

цветания нашей страны, и он в наших с вами руках. 
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