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 Шахматы как средство развития интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста. 
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Как известно, шахматы являются 

мощным средством развития интеллекта 

детей школьного возраста. Но в наше время 

всеобщего ускорения вполне возможно и даже 

нужно приобщать к этой игре и 

дошкольников. Тем более сделать это вполне 

в состоянии и сами родители, не тратя деньги 

на педагогов. При правильной постановке процесса удается отвлечь детей от 

столь пагубной привычки проводить массу времени за компьютерными 

играми. В статье мне хотелось бы поделиться некоторым опытом в этой 

области. 

Прежде всего необходимо, чтобы в 

семье в шахматы умели играть и играли. 

Может играть, например, папа со старшим 

сыном или дочкой или, что реже, папа с 

мамой. Тогда внимание младших 

автоматически будет иногда переключаться 

на шахматы. После этого как правило, младшие просят, чтобы их научили 

играть. Опыт показывает, что в пять лет мальчики и девочки уже вполне 

могут овладеть правилами и основами игры. 

Обучение нужно проводить в игровой форме, например, рассказывать 

истории и сказки про фигуры, которыми учится ходить малыш. Начинать 

нужно с пешек и короля, затем показать как ходит ладья, конь, слон и затем 

ферзь. Если малышу трудно усвоить все сразу, я рекомендую осваивать игру 

по частям. Сначала играть только королем и пешками, а затем постепенно 

добавлять фигуры на доску. 

Но вот, наконец, правила освоены, и 

малыш может игратьна полной доске. Как 

быть дальше? Опыт показывает, что 

правильным решением будет игра с форой, 
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каждый раз уравнивая шансы. Я начинал играть с сыном и дочкой без ферзя 

и двух ладей, постепенно, по мере усиления малыша, добавляя фигуры. Не 

нужно форсировать события, пусть малыш ощутит вкус и победы и 

поражения. 

Великолепно будет, если устраивать семейные турниры с гандикапом, то есть 

уравнивать шансы всех игроков соответствующей форой. Победа в таком 

турнире повысит самооценку малыша чрезвычайно! 

Общее правило здесь - постепенность. 

Не нужно спешить и давать слишком 

большую нагрузку, но не нужно и 

поддаваться и проигрывать специально, дети 

все великолепно чувствуют. 

Как только игра ведется на равных и 

более и менее осознанно, можно показать несколько наиболее 

употребительных дебютов и основные эндшпили. Их можно найти 

практически в любом учебнике для начинающих. 

Надеюсь, что занятия с малышами не будет бесполезны и для 

родителей! Успехов Вам! 

 

 

 

 

 

 

 

 


