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Шахматы: игра, спорт, искусство

Шахматы — настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-
клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе элементы 
искусства, науки и спорта. Название берёт из персидского языка: шах мат, 
что значит буквально: «шах умер».

История возникновения игры насчитывает 
более 1500 лет. Индия стала тем местом, где 
изобрели шахматы. Произошло это примерно
в VI веке до н.э.
Европейские игроки продолжили модификацию 
игры, в результате к XV веку были те правила, 
которые сегодня известны как «классические». 
Окончательно правила были стандартизованы 
в XIX веке, когда стали систематически 
проводиться международные турниры. 

С 1886 года разыгрывается звание чемпиона мира по шахматам.
С 1924 года существует Международная шахматная федерация — ФИДЕ, 
под эгидой которой, начиная  с середины XX века, проводится большинство 
международных соревнований.



Шахматная игра - увлекательное занятие для детей

Как дети осваивают 
шахматы?

Вначале они знакомятся 
с правилами игры, затем 
учатся составлять план 
игры, решать шахматные 
задачи, играют партии
с соперниками, 
анализируют партии 
известных шахматистов, 
участвуют 
в шахматных 
соревнованиях. 



Чем полезны занятия шахматами для ребенка?

1. Развитие логики и пространственного воображения. 
Это прекрасный тренажёр для мозга, значительно увеличивающий его 
интеллектуальные способности.

2. Развитие внимания и усидчивости. 
Во время занятий шахматами вырабатывается усидчивость, поскольку 
внимание концентрируется на одном процессе.

3. Развитие памяти. 
Шахматы очень помогают в развитии разных видов памяти: как оперативной, 
так и долговременной.

4. Формирование характера и воли.
Благодаря своей спортивной составляющей 

шахматы закаляют характер: у ребёнка 
формируются такие черты как эмоциональная 
устойчивость, твёрдая воля, решимость, 
желание побеждать и стремление к победе.

5. Приучение к самостоятельности и ответственности. 
Ребенок учится самостоятельно мыслить логически и осмысленно принимать 
решения. У него формируются общие навыки планирования действий.



Чем полезны занятия шахматами для ребенка?

6. Развитие интуиции. 
Умение прислушиваться к внутреннему голосу позволяет 
игроку из всех возможных ходов подсознательно отсечь все 
неприемлемые и неудачные и оставить только самые 
подходящие варианты.

7. Умение мыслить системно и нестандартно. 
Сама игра и ее изучение обязательно приводят
к дисциплине мышления, помогают справиться 
с неорганизованностью мыслительного процесса. 

8. Развитие творческих способностей и возможностей. 
Ситуации, когда следует применить оригинальный, нестандартный ход или план, 
встречаются практически в каждой партии. Шахматы могут стать школой 
творчества для детей, своеобразным выходом из одиночества и активным 
досугом, который позволяет утолить жажду общения и самовыражения.

9. Развитие способности к обучению. 
Начинающий игрок рано или поздно отправится к книжной полке со специальной 
литературой или обратится к компьютеру. При этом дети учатся не только 
накапливать информацию, но и правильно и быстро ее использовать на практике. 



Факторы успеха ребенка в занятиях шахматами

Социальное 
окружение 

(семья, школа, 
сверстники)

должно 
одобрять
интерес 
ребёнка

Обучение должно 
проходить 
без особого 

напряжения, легко 
и результативно 

Вся учебная 
информация 

должна быть 
интересна 
и понятна



Этапы шахматного пути ребенка

Период привлечения ребёнка к шахматной игре

Этап освоения основных правил и требований – начальное 
шахматное обучение

Этап «игра ради игры»: когда ребёнок занимается и играет в 
шахматы, получая удовольствие, понимая уже все правила игры, 
но, не вдаваясь особо в скучную теорию. Многие дети 
«застревают» на этом этапе, не желая превращать волшебную игру 
в интересную, но академическую науку

Период непроизвольного наращивания знаний и умений. 
Большая часть от всех начинающих шахматистов не выходит на 
этот этап, но оставшиеся и играют с удовольствием, и с 
энтузиазмом учатся, впитывая в себя усложняющиеся знания, 
интенсивно растут

Академический этап – шахматам уделяется много времени и 
усилий, мотивированных регулярными, явно повышающимися 
успехами

Этап профессиональной (или полупрофессиональной) шахматной 
деятельности или деятельности, связанной с шахматами.
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Основные составляющие успеха юного шахматиста

1.  Наличие таланта у ребёнка.
2. Заинтересованность и поддержка
со стороны родителей.
3. Хороший тренер.
4. Эффективная шахматная подготовка,
в том числе самостоятельная.
5. Физическая и психологическая 
подготовка.
6. Участие в соревнованиях и турнирах.



Советы родителям юного шахматиста

Не предлагайте сразу ребенку играть в шахматы. Сядьте за доску и играйте 
сами с собой в шахматы. Играйте с другом, с домашними. Просто переставляйте 
фигурки. Пусть ребёнок наблюдает за вашими действиями. И он обязательно 
скажет: я тоже хочу.

Включайте элементы шахматной игры в обыденную жизнь.
Во время приготовления обеда вместе с ребенком поиграйте в «макаронные 
шахматы», слепите из теста шахматные фигуры. Лепите фигурки 
из пластилина — и тогда на свет появятся пластилиновые шахматы. Рисуйте, 
лепите, сочиняйте весёлые истории, стихи и рассказы, придумывайте конкурсы —
к примеру, кто быстрее и правильнее расставит шахматные фигуры на доске.

Используйте различные ребусы, загадки, кроссворды, связанные 
с шахматами, обыгрывайте их.
Учите ребёнка не только выигрывать, но и проигрывать. 
Объясняйте, что научиться играть можно только методом проб и ошибок. 
Лишь поняв, что сделал не так, он сможет двигаться дальше.

Не ругайте ребенка, а почаще хвалите. У ребёнка должно сформироваться 
правильное отношение к поражениям. Важно определять причины проигрыша, но 
не ругать. Поражение показывает недостатки в игре. Без поражений не бывает 
побед. 

Не перегружайте ребёнка. Как только вы видите, что ребёнок начал зевать, он 
устал - прекращайте занятия.



Советы родителям юного шахматиста

Не перегружайте ребёнка. Как только вы видите, что ребёнок начал зевать, 
это значит, что он устал. Лучше прекратить занятия.

Приучайте ребёнка к серьёзному отношению 
к игре: «шахматы любят тишину», «в шахматы играют медленно, чтобы 
придумать лучший ход». Пусть малыш постепенно приучается к тому, что 
прежде чем действовать, нужно хорошо подумать. Уважайте маленького 
шахматиста. Не разрешайте изменять ходы или возвращать их. Учите детей 
играть не руками, а головой. 
В будущем это убережёт его от многих ошибок уже в реальной, а не шахматной 
жизни.

Не поддавайтесь. Многие родители готовы специально проиграть ребёнку, 
чтобы он не расстраивался. Это педагогически неверная позиция: маленький  
ребёнок чувствует  обман. 

Отдавая ребенка в шахматную 
секцию, постарайтесь найти 
хорошего тренера,
который сможет рассмотреть 
его способности и развить 
сильные стороны ребенка.



Если с раннего дошкольного возраста 
начать обучать детей игре 
в шахматы, то ребенок более 
комфортно и мягко войдет 
в образовательный процесс 
в начальных классах, быстрее сможет 
адаптироваться к условиям 
школьного обучения.

Эти факторы оказывают 
положительное влияние как 
на процесс обучения, так и 
на развитие личности ребенка, 
повышение продуктивности его 
мышления, развитие памяти, 
внимания, воображения, активности 
познавательных процессов.

Шахматы. Больше, чем игра!



Шахматы – это целый мир. 
Мир логики и эмоций, прекрасный и 
интересный мир со своими взлетами
и падениями, радостями и печалями. 

В ВАШИХ СИЛАХ ПОДАРИТЬ РЕБЕНКУ ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК В ЭТОТ ВОЛШЕБНЫЙ МИР!



Интернет-ресурсы для начинающих и опытных шахматистов

Шахматистам.рф
Видеуроки, каталог файлов (книги, записи, софт и др. – более 6500 позиций), 
энциклопедия персон, игроков, дебютов.
www.openchess.ru
На этом сайте Вы можете сразиться с другими игроками в шахматы, кингчесс
или в шахматы Фишера. Имеется система тренировок, основанная на 
анализе партий, сыгранных когда-то маститыми шахматистами. 
www.sparkchess.ru
Сервер для онлайн-игры в шахматы с компьютером или людьми из разных 
уголков мира. Можно играть без регистрации.
www.chessok.net
Видеоуроки, биографии шахматистов, новости шахматного мира. 
www.xchess.ru
Имеются оригинальные разделы «Задачи-шутки» и «Дебютные ловушки».
www.shahmaty.info
На сайте можно ознакомиться с рейтингом ФИДЕ, следить за онлайн 
рейтингом топовых игроков, смотреть за прямыми трансляциями партий, 
читать новости. 

http://шахматистам.рф/
http://www.openchess.ru/
http://www.sparkchess.ru/
https://chessok.net/
https://xchess.ru/
http://www.shahmaty.info 


Использованная литература и Интернет-ресурсы

Дорофеева А. Хочу учиться шахматам! – М.: Просвещение, 2007. – 160 с.

Костров, В. В. Шахматный учебник для детей и родителей / В. В. Костров, Д. 
А. Давлетов.- СПб.: Литера, 2005

Мы ищем таланты // Шахматная неделя. – 2004 - № 11.

Мазаник, С.В. Шахматы для всей семьи / С.В. Мазаник. - СПб.: Питер, 2009
Фоминых М. Шахматы для друзей. – Чебоксары, 2009. – 64 с.

Консультации для родителей «Шахматная игра»!, Ижутова Насимя
Анатольевна, https://nsportal.ru/node/4347128

Развитие интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного 
возраста через обучение игры в «Шахматы», Готовцева Новлия Исламовна, 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2013/02/27/razvitie-
intellektualnykh-sposobnostey-detey-starshego-doshkolnogo

Шахматы в жизни ребёнка и его родителей, Анна Тишинская, тренер-
преподаватель ДЮСШ «Старт» г. Владивостока, 
https://pandia.ru/text/78/242/9822.php

https://nsportal.ru/node/4347128
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2013/02/27/razvitie-intellektualnykh-sposobnostey-detey-starshego-doshkolnogo
https://pandia.ru/text/78/242/9822.php

