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В первую очередь, играя в шахматы, ребята учатся самостоятельно мыслить 

и принимать решения. Даже самые простые решения (например, какой 

фигурой сделать ход), которые могут повлечь не такие большие потери 

(самое страшное – проигрыш) – приучают детей к самостоятельности и 

ответственности. 

Во время занятий шахматами ребенок учится концентрировать внимание на 

одном процессе, у него вырабатывается усидчивость, формируется 

произвольность психических процессов, таких, как внимание и память. В 

условиях игры дети лучше сосредотачиваются и больше запоминают. 

Игровой опыт позволяет встать на точку зрения других людей, 

предвосхитить их будущее поведение и на основе этого строить свое 

собственное поведение. 

Шахматы – эффективная модель для формирования у ребенка 

механизма «действия в уме», что является важнейшим фактором развития 

интеллекта. Играя в шахматы, дети учатся проигрывать всю ситуацию в уме, 

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

внутреннего плана действий. Уже в начальной школе дети сталкиваются с 

заданиями, требующими этого качества. Овладев данным навыком, ребенок 
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умеет планировать свое время, стратегически мыслить и достигать 

поставленных  целей. 

Процесс обучения азам этой древней игры способствует развитию у 

детей ориентирования на плоскости, пространственного воображения, 

формированию аналитико-синтетической деятельности, учит ребят 

запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей 

деятельности, содействует совершенствованию таких ценнейших качеств, 

как внимательность, терпеливость, изобретательность, гибкость. Всех тех 

качеств, которые будут так необходимы ребенку уже в первых классах 

современной школы. 

Игра в шахматы организует чувства ребенка, его нравственные 

качества, воспитывает характер и силу воли. Желание побеждать заставляет 

ребёнка серьезнее заниматься, а любая ошибка или поражение – это только 

новая возможность для развития. 

И, наконец, шахматы учат творчеству. В отличие от многих школьных 

дисциплин, в шахматах нет готовых ответов на все вопросы. Ребенок учится 

соотносить мыслительные процессы с практическими действиями, творчески 

применять полученные на занятиях знания, искать нетривиальные решения и 

создавать прекрасные комбинации на доске. 

Обучение игре в шахматы – не самоцель! Мы не стремимся из каждого 

ребенка вырастить Карпова или Каспарова. Намного важнее использовать 

игру в шахматы как средство наиболее полного раскрытия того огромного 

потенциала, который заложен от природы в каждом малыше. 

Для ребенка же шахматы – увлекательная игра, интересная практическая 

деятельность, которой он занимается с удовольствием. 

 

 

 


