
При вовлечении ребёнка в настольную игру, 

продолжительность которой иногда достигает нескольких часов 

подряд и требует собранности и внимания, необходимо помнить, 

что следует разбавлять малоподвижный образ физическими 

нагрузками. Забитый очкарик с шахматной доской никогда не 

пользовался успехом у сверстников. 

 Попробуйте преподнести первый урок вашему ребёнку, 

вдруг в нём спит будущий великий шахматный гений. А может 

и убеждать не нужно, возможно в вашей семье шахматный 

турнир – один из способов приятно скоротать вечер? 
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Тема номера: 

 

«Интеллектуальные игры с детьми - 

шахматы» 

 
Передвигают по клеточной доске «коней» и «пешек» 

философы, политики и учёные, увлекаются шахматами по 

вечерам музыканты, писатели и художники. Сидят в раздумье 

над очередным ходом не только взрослые, но и совсем юные 

Карповы и Каспаровы. Чем же интересна эта игра и какая польза 

шахмат для детей? 
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Игра в шахматы решает сразу несколько 

задач: 
 

Познавательную: расширяет кругозор, учит думать, 

запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты 

своей деятельности, ориентироваться на плоскости (что крайне 

важно для школы). Развивает изобретательность и логическое 

мышление. 

Воспитательную: вырабатывает целеустремленность, 

выдержку, волю, усидчивость. А также внимательность и 

собранность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится 

самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать 

решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. 

Эстетическую: обогащает внутренний мир, развивает 

фантазию, учит радоваться красивым комбинациям. 

Физическую: побуждает уделять время физкультуре, чтобы 

хватало сил и выносливости сидеть за шахматной доской. 

Коррекционную: помогает гиперактивному малышу стать 

спокойнее, уравновешеннее, учит непоседу длительно 

сосредотачиваться на одном виде деятельности. 

 

 
 

 

Как научить и что нужно помнить про 

шахматы? 
Конечно, любая игра, в том числе и шахматное состязание, 

для ребёнка – это творчество, увлечение и радость. Считается, 

что возраст три – четыре года – уже достаточно подходящий для 

того, чтобы познакомить будущего шахматиста с ферзями, 

ладьями, конями и слонами, объяснить, для чего нужны 

маленькие воины-пешки, а также дать понять, как король с 

королевой могут потерять свои короны. 

Азы шахматной игры малыши осваивают с завидным 

интересом, и 20 минут вполне достаточно, чтобы подогретая 

увлечённость не успела остыть. 

 

 
 

Любящие своё чадо родители изначально пытаются ему 

подыграть, что крайне не советуют бывалые шахматисты, да и 

психологи тоже. Привыкший к лёгкой победе ребёнок получит 

от внезапного проигрыша как минимум разочарование в игре с 

другим, «не знающим тонкостей» игроком, а как максимум 

охладеет к шахматам совсем, будучи не уверенным в своих силах 

и знаниях. 

 
 


