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Что дает детям игра в шахматы? 

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

удовольствия, но и  эффективное средство их умственного развития.  

  

Шахматы - это древняя игра, которая 

способствует развитию интеллекта ребенка. Во многих странах мира в 

последние годы заметно повысился интерес к детским шахматам. И это не 

случайно. Древняя игра, оказывает огромное влияние на развитие интеллекта 

и тех личностных качеств ребенка, которые  необходимы в современном 

мире. Например, вырабатывает умение в короткий промежуток времени 

принимать правильное решение. Шахматы также приучают детей к 

микрострессам, потому что каждая проигранная партия и есть микростресс. 

Замечено, что шахматисты не теряются в критических ситуациях, не впадают 

в панику, а думают, ищут выход. Известно также, что шахматы учат 

логически мыслить, а увлекающиеся этим спортом дети хорошо учатся, без 

проблем поступают в институты, делают прекрасную карьеру. 

  С медицинской точки зрения шахматы очень полезны. Если ребенок 

непоседлив, не может сосредоточиться, то после занятий в кружке он 

постепенно избавляется от этих недостатков. Как говорил Александр 

Алехин: ―С помощью шахмат я воспитал свой характер‖.  

Словом, польза от шахмат — огромная, а затраты на них — 

минимальные. На Западе, да и на Востоке, в развитие детского шахматного 

спорта сегодня вкладываются огромные деньги. Этот интерес лет восемь 

назад был сильно подогрет опубликованным в прессе докладом ЮНЕСКО о 

результатах специального исследования о влиянии шахмат на развитие 

ребенка. В исследовании принимали участие американские научные светила 

и представители Шведской королевской педагогической академии. Вывод 



был сделан однозначный — польза от этой игры несомненная. Так что 

детские шахматы теперь занимают в досуге ребят чуть ли не ведущее место. 

Вводятся они и как отдельный предмет в школьные программы.  Так как эта 

игра — своего рода уникальная, волшебная ―таблетка‖, которая показана 

всем без исключения детям — физически слабым и сильным, умным и не 

очень, с плохим зрением и с хорошим.  

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление дошкольника, 

способствует зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, 

внимательность, вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся 

этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно 

думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах.  

Экспериментально подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный 

мир шахмат с 3–8 лет, лучше успевают в школе, особенно по точным наукам. 

Психологи не раз проводили "чистые" эксперименты. У двух групп 

детей, примерно одинакового умственного и физического развития 

фиксировалась определѐнная единица мышления. С одной из групп 

проводили занятия шахматами, с другой - нет. По прошествии некоторого 

времени эту единицу мышления измеряли снова. У первой группы она 

оказывалась выше.  

В психологии есть такое понятие: сензитивность (чувствительность к 

воздействиям определенного рода). Так, наибольшаясензитивность к языку у 

детей в 2–3 года, 5- летние дети легче и лучше, чем дети другого возраста, 

обучаются чтению. К сожалению, в дошкольном детстве пока не выделены 

все сензитивные периоды, а так же обучения игре в шахматы. Но известно 

одно: не стоит пропускать эти годы, упущено время – потеряны возможности 

легко и безболезненно усвоить главное для этого возраста.  Дети, как губка, 

впитывают впечатления, знания, но далеко не сразу выдают результаты. 

Процесс обучения азам шахматной игры способствует развитию у 

детей способности ориентироваться на плоскости (что крайне важно для 

школы), развитию  мышления, суждений, умозаключений, учит ребенка 



запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей 

деятельности, содействует формированию таких ценнейших качеств, как 

усидчивость, внимательность, самостоятельность, терпеливость, гибкость, 

собранность, изобретательность и др.  

Поэтому начинать обучение мудрой игре желательно как можно 

раньше, но  на уровне, доступном для ребенка. Возраст этот – 3 года. 

Трехлетний ребенок – уже человек со своим особым внутренним миром, с 

привычками, желаниями, упорно себя утверждающий и отстаивающий свою 

самостоятельность. Он владеет речью, знает более 1000 слов, прекрасно 

двигается, много умеет, задает бесчисленные вопросы, проявляя живой 

интерес к окружающему. Этот интерес он утоляет в играх. Он играет, рисует, 

лепит, занимается конструированием. Не случайно именно в 3 года 

заканчивается раннее детство и начинается дошкольное детство. Именно в 

этом возрасте происходит второй кризис развития, кризис трех лет, когда 

любимым выражением ребенка становится "я сам". Ребенок впервые 

осознает себя личностью, отделяет себя от взрослого. Отныне он хочет стать 

"как взрослый", но не может им быть. Чтобы сгладить этот кризис, ребенку 

обычно дают больше свободы действий, уважают его стремление к 

самостоятельности. 

 Особые трудности подстерегают родителей, если их дети ярко 

выраженные "шустрики" – непоседливые, неугомонные, подвижные, 

гиперактивные, либо "мямлики" – медлительные, задумчивые, не сразу 

реагирующие на изменение ситуации.  

Детям - "мямликам" требуется постоянная терпеливая и ненавязчивая 

помощь, они нуждаются в участливом, сочувственном отношении со 

стороны взрослого, особенно матери. Они, как правило, отличаются 

неуверенностью в себе, часто сомневаются в правильности своих действий, в 

выборе решения.  

"Мямлик" по психофизическому складу похож на "теоретика" и ему 

необходимо умение играть в шахматы.  



Другого рода трудности возникают у детей-"шустриков". Быстрые, 

подвижные, непоседы, они доставляют взрослым массу хлопот. Их трудно 

приучить к порядку, они нелегко привыкают к четкому режиму.  

Если "мямлики" спокойные, иногда грустные, неуверенные в себе 

дошколята, то "шустрики" смело берутся за любое дело, уверенные, что 

неудачи не могут их постигнуть. В случае же неудач, а они происходят 

нередко, "шустрики" лишь слегка удивляются и очень быстро забывают об 

этом. Факт неудачи никак не влияет на их дальнейшее поведение, и часто 

именно у таких детей много раз повторяются одни и те же ошибки.  

Педагоги рекомендуют приучать "шустриков" к усидчивости 

постепенно, чаще предлагать им требующие терпения задания, игры и 

развлечения. Но беда в том, что приохотить гиперактивного ребенка к 

спокойным, требующим терпения видам деятельности нелегко. Он легко 

отвлекается, начинает скучать, после первой же неудачи теряет интерес к 

занятию, бросает его и мешает остальным. У таких детей надолго, иногда до 

6–8 лет, сохраняется и преобладает наглядно–действенное мышление, 

которое в норме свойственно  более младшим детям. Чтобы этого не 

случилось, таких детей настоятельно необходимо обучать игре в шахматы, 

обучать с учетом их индивидуальных особенностей, типа мышления, 

характерных для них ошибок.  

Шахматы - нечто большее, чем просто игра. Это интеллектуальное 

времяпрепровождение. Так что родители, постарайтесь ваших детей 

заинтересовать шахматами, им это обязательно пригодиться, когда они 

вырастут, скажут вам спасибо. 

 

 


