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Аннотация: автором раскрывается значение игр в шахматы для умствен-

ного, спортивного, культурного развития ребенка, их роли в гармоничном росте 

дошкольника. 
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Шахматы – это древнейшая интеллектуальная полезная игра, которая до-

ставляет детям много радости, удовольствия, оказывая огромное влияние на раз-

витие логического мышления. Взрослые задаются вопросом, когда же начинать 

обучать ребенка игре в шахматы. Знакомить с игрой «Шахматы» можно начи-

нать с 3 лет, уделяя этому не более 15 минут, ребенок с удовольствием и большим 

интересом будет рассматривать загадочных слонов, коней и удивительную коро-

леву. Для младших дошкольников разработаны веселые интересные произведе-

ния, в которых рассказывается про волшебную шахматную страну. Начиная обу-

чение игре с раннего возраста, ребенок получает мощный толчок развития как в 

интеллектуальном, так и в личностном плане. 

Г. Клаус сделал следующий вывод: «Точное логическое мышление легче 

тренировать посредством шахматной игры, нежели использовать для этой цели 

специальные учебники». Игра в шахматы учит думать, сравнивать, логически 

мыслить, тренирует память, заранее проводить диагностику результата своей де-

ятельности. У ребенка развивается сила воли, выдержка, усидчивость, собран-

ность. Ребенок способен оценивать свои результаты, не расстраиваться при про-

игрыше в партии, самостоятельно принимает решения. Шахматы учат ребенка 

быстрее реагировать на изменение условий и обстоятельств, действовать более 
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решительно. Ребенку на наглядной игре будет проще понять, что в жизни есть 

вещи главные и второстепенные, что ради чего-то очень важного и большого 

приходится иной раз отказываться от чего- то желанного, но не столь имеющего 

значение. Шахматы развивают умение ориентироваться во времени, ему станет 

легче определять, сколько времени займет у него то или иное дело. Ребенок ста-

нет легче придерживаться режима дня, станет более организованным, собран-

ным. 

Шахматы интересны тем, что сочетают в себе элементы спорта, игры и ис-

кусства. Особенно рекомендуется играть в шахматы гиперактивным детям, так 

как «Шахматы» являются настольной игрой – какое-то время дети могут посвя-

тить спокойному занятию, что позволит привить усидчивость и в школьном бу-

дущем избежать возникновения проблем с поведением и вниманием. Левое по-

лушарие мозга отвечает за построение логических цепочек. Правое полушарие 

задействовано при моделировании ситуации, прогнозировании событий. Проду-

мывание возможных вариантов ходов, умение принимать быстрые решения и 

выделять важные перемещения – вот основные навыки, которые получает ма-

ленький шахматист. Синхронная работа сразу двух полушарий способствует ак-

тивному развитию мозга. 

А. Франс: «Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом». По-

этому, вводя детей в удивительный мир деревянных королей, мы широко исполь-

зуем шахматные сказки, ребусы, загадки, шарады, метаграммы, занимательные 

задачи, викторины. Так же огромным плюсом шахмат является то, что они вклю-

чают в себя математику, это решение шахматных примеров, задачи со сложением 

и вычитанием, определение равенства фигур. 

Игра шахматы, точнее игра-прародитель, появилась в Индии, с интересным 

названием «Чатуранга» для представителей господ высшего ранга. Выглядело 

игровое поле чуть иначе (Рисунок 1): 
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Рис. 1 

 

И только много веков спустя, данная игра приняла название «Шахматы». 

Советский педагог В.А. Сухомлинский, считал, что: «Без шахмат нельзя 

представить полноценного воспитания умственных способностей и памяти». Од-

ним из важнейших качеств шахмат является то, что они могут стать школой твор-

чества для детей, своеобразным выходом из одиночества и активный досугом, 

который позволяет утолить жажду общения и самовыражения. Играя с соперни-

ком, ребёнок постепенно начинает играть и с самим собой – и приходит к вы-

воду, что моделировать ситуации и последствия ходов в уме куда эффективнее, 

чем испытывать их непосредственно на практике. Таким образом, мозг посте-

пенно начинает работать не только на запоминание и воспроизведение информа-

ции, но и на поиск оригинальных идей и нестандартных решений для достижения 

желаемого результата. 

Собственный педагогический опыт показал, что грамотно выстроенный 

процесс обучения шахматам способствует развитию каждого ребенка с любыми 

образовательными возможностями. 
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