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Шахматы – исключительно перспективный школьный предмет, о его огром-

ных возможностях для развития учащихся писал ещё В.А. Сухомлинский. 

Шахматы в начальной школе открывают широкие возможности и для круж-

ковой работы, поднимают ее на новый качественный уровень, положительно 

влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких 

качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. 

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. 
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Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям 

не отстать в развитии от своих сверстников, особенно тем из них, кто живет в 

сельских регионах и обучается в сельской малокомплектной школе, открывает 

дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение 

круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации 

позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность [1, с. 31]. 

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, осо-

бенно в начале обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы 

стали профессиональным видом спорта, к тому же все детские соревнования но-

сят спортивную направленность. Поэтому развитие личности ребенка происхо-

дит через шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт вырабатывает в чело-

веке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: целеустремленность, 

волю, выносливость, терпение, способность к концентрации внимания, сме-

лость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в меняющейся об-

становке и т. д. Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, 

могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды 

спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в 

шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у ре-

бенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных свойств харак-

тера. 

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

вольствия, но и действенное эффективное средство их умственного развития, 

формирования внутреннего плана действий – способности действовать в уме 

[10, с. 15]. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует за-

рождению логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, це-

леустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится собранным, са-

мокритичным, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться 

до конца, не унывать при неудачах. Экспериментально же было подтверждено, 

что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе, а 
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также положительно влияют на совершенствование у детей многих психических 

процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления поведением. В начальной 

школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается разви-

вающая функция обучения, в значительной степени способствующая становле-

нию личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их творче-

ских способностей. 

Этот предмет ещё очень молод (по сравнению, например, с математикой), и 

потому так важно для учителей шахмат обмениваться опытом его преподавания, 

пропагандировать его преимущества среди родителей и педагогической обще-

ственности. 

Шахматы – это вдохновение и разочарование, своеобразный выход из оди-

ночества, активный досуг, утоление жажды общения и самовыражения. Как го-

ворил Хосе Рауль Капабланка: «Шахматы – нечто большее, чем просто игра. Это 

интеллектуальное время препровождение, в котором есть определённые художе-

ственные свойства и много элементов научного. Для умственной работы шах-

маты значат то же, что спорт для физического совершенствования: приятный 

путь упражнения и развития отдельных свойств человеческой натуры...» 

[2, с. 11]. 

Однако установка сделать из ребенка гроссмейстера, не является приоритет-

ной в данной программе. И если ребенок не достигает выдающихся спортивных 

результатов в шахматах, то это не рассматривается как жизненная неудача. 

Образовательная программа «Шахматы – школе» разработана на основе ав-

торской программы И.Г. Сухина «Шахматы – школе» и модифицирует данную 

программу, рекомендованную Министерством образования Российской Федера-

ции и опубликованную в «Программах общеобразовательных учреждений для 

начальных классов (1–4) в двух частях. Часть вторая» [12, с. 15]. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и досту-

пен младшим школьникам. Он охватывает первый класс четырехлетней началь-

ной школы, а также может использоваться в подготовительных к школе группах 
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детского сада, в группах кратковременного пребывания детей дошкольного воз-

раста. Этот курс может без труда освоить каждый учитель начальной школы, 

даже если он совсем не знаком с шахматной игрой. 

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает 

первые шаги в мире шахмат. Обучающиеся знакомятся с историей возникнове-

ния шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различ-

ные дидактические задания, разыгрывать положения с ограниченным количе-

ством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски. Большое 

место отводится изучению «доматового» периода игры [4]. 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: 

загадки, стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсцени-

ровки. Ключевым моментом занятий является деятельность самих детей, в кото-

рой они наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и 

их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои первые 

шаги на шахматной доске. 

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально орга-

низованная игровая деятельность детей на уроках, использование приема обыг-

рывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. В программе приводится 

примерный перечень различных дидактических игр и заданий с небольшими по-

яснениями к ним, дается вариант примерного распределения программного ма-

териала, приводится перечень шахматных игр, а также шахматных дидактиче-

ских игрушек, которые можно использовать в учебном процессе и сделать сво-

ими руками. Предлагается также перечень диафильмов, рекомендательный спи-

сок художественной литературы, которую можно читать на занятиях, и список 

методической литературы для учителя [11, с. 125]. 

Шахматы – игра с высоким социализирующим потенциалом. Скромные, за-

стенчивые, спокойные по темпераменту дети могут раскрыться в шахматах, 

найти в игре ресурс, который придаст им уверенности и позволит полноценно 

заявить о себе. Более того, введение в школе такой дисциплины, как шахматы, 
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откроет новый канал социализации для многих детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Скажем, для детей с заболеваниями опорно-двигательного ап-

парата шахматы оказываются чуть ли не единственным доступным спортом, к 

тому же таким, что и они получают возможность отличиться, обойти однокласс-

ников. Эти успехи играют колоссальную роль в их дальнейшей судьбе. 
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