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ШАХМАТНАЯ ИГРА – СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье говорится о важности знакомства с волшебным 

миром шахмат в дошкольном возрасте, о том, что игра в шахматы развива-

ют у детей мышление, память, внимание, творческое воображение, наблюда-

тельность, строгую последовательность рассуждений. 
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Можно ли обучить детей дошкольного возраста игре в шахматы? Наш от-

вет – конечно, да! Нужно и необходимо! 

Родители хотят вырастить своих детей успешными, умеющими преодоле-

вать трудности, достигать поставленной цели. Но как привить ребёнку тягу к 

самостоятельному мышлению? Один из лучших способов – научить его игре в 

шахматы! Игра в шахматы – очень мощный инструмент гармонического разви-

тия интеллекта ребенка в игровой форме. 

Обучение игре в шахматы – популярный и эффективный способ развития 

интеллекта ребенка. Экспериментально подтверждено, что у детей, вовлечен-

ных в волшебный мир шахмат в раннем возрасте, лучшая успеваемость в шко-

ле, особенно по точным наукам, игра ненавязчиво формирует у них такое каче-

ство, как усидчивость, поскольку концентрирует внимание на одном процессе. 

Благодаря игре в шахматы дети учатся быть терпеливыми, настойчивыми в 

достижении поставленной цели, вырабатывают в себе работоспособность, уме-

ние решать логические задачи в условиях дефицита времени, тренируют па-

мять, учатся самодисциплине. 
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Занятия шахматами развивают у детей строгую последовательность рас-

суждений. Ребенок учится самостоятельно мыслить логически и осмысленно 

принимать решения. В шахматах тренируется способность воображать позицию 

и сохранять её в памяти: то, как на шахматной доске размещены чёрные и бе-

лые фигуры (причем, не только в одной позиции, но также при её изменении 

после своих ходов и ходов противника). 

У ребенка развивается пространственное воображение. Умение предста-

вить, спрогнозировать, что произойдет в ближайшем будущем в пространстве. 

Играя в шахматы, дети учатся проигрывать всю ситуацию в уме, прежде 

чем сделать свой ход. В шахматной игре у ребят формируется навык внутрен-

него плана действий. Уже в начальной школе дети сталкиваются с заданиями, 

требующими этого качества. Овладев данным навыком, ребенок умеет плани-

ровать свое время, стратегически мыслить и достигать поставленных целей. 

Благодаря своей спортивной составляющей, шахматы воспитывают харак-

тер: желание побеждать заставляет ребенка заниматься, а любая ошибка или 

поражение – это только новая возможность для развития. 

На первых порах в шахматной игре детей необходимо участие взрослого. 

Не только с целью обучения технике и правилам игры, но и для воспитания не-

обходимой дисциплины за шахматной партией. Взрослые всегда могут помочь 

правильно разрешить возможный конфликт. Они обучат ребёнка быть сдер-

жанным, не паниковать и не лить слёзы при проигрыше. Взрослый объяснит, 

почему следует играть по правилам. А это немаловажно для дальнейшего вос-

питания порядочного человека. Начинать играть с ребёнком в шахматы можно 

уже с 5 лет. 

Играющий в шахматы учится использовать творческое воображение, т. к. в 

игре надо предвидеть ходы противника, уметь моделировать ситуации даль-

нейшей игры и разработать соответствующую стратегию. Шахматы – древняя, 

но вечно юная игра. Занятия шахматами чрезвычайно полезны для дошкольни-

ка, потому что развивают мышление, внимание, пространственное воображение 

и еще целый ряд других качеств, которые не раз пригодятся ему в жизни. Одна-
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ко маленький ребенок не всегда может понять, что играть нужно по правилам и 

что каждая фигура может ходить только определенным образом, а не так, как 

хочется игроку. 

Знакомство и обучение дошкольника игре в шахматы происходит поэтап-

но. Купить лучше большие красивые шахматы. В наборе доска и фигурки рас-

крашены в классические черный и белый цвета. Обратите внимание ребенка на 

то, что черные и белые клеточки чередуются и по длине, и по ширине доски. 

Можно заодно заняться счетом. Юный шахматист должен понять, что в каждом 

ряду поля 8 клеточек, по 4 черных и белых. Объясните, что игра в шахматы 

представляет собой сражение. Цель ее убрать с доски фигуры противника и 

сделать так, чтобы король оказался под ударом и к тому же окруженным. По-

кажите, как сбивают фигуры противника. Например, пешка бьет наискосок и 

становится на место убранной фигуры, слон может сбить фигуру или пешку, 

находящуюся от него по диагонали и т. д. Короля сбивать нельзя, если ему 

угрожают, это называется «шах», а если объявлен шах и королю некуда девать-

ся, ему объявили мат, и тот, чей король попал в такое неприятное положение, 

проиграл. Во время первой игры подсказывайте ребенку, как нужно ходить. 

Двух-трех занятий будет достаточно. После того как ребенок немного освоит 

правила, начните решать несложные шахматные задачи. 

Шахматная игра имеет высокое нравственное назначение. Каждый из нас 

желает быть сильным не только физически, но и нравственно. 

Сильный человек, если это шахматист, считает обязательным поблагода-

рить соперника за игру, независимо от результата. Частое соперничество в игре 

способствует укреплению психологических умений. 

Все дети изначально талантливы. Но, знакомя с элементарными правилами 

игры, ребенку-дошкольнику следует помочь усвоить извечную истину: шахма-

ты – дело занимательное, увлекательное, творческое, но и сложное, это каждо-

дневный труд, труд упорный и настойчивый. Она способствует проявлению у 

ребенка самостоятельности, самореализации, воплощению его собственных 

идей по созданию нового, таковыми являются задания шахмат. 
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Шахматная игра дарит ребенку радость творчества и обогащает его духов-

ный мир. Эта удивительная игра становятся средством воспитания и обучения, 

причем ненавязчивого, интересного и увлекательного. 
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