
 Консультация для родителей 
«Шахматы в дошкольном возрасте» 

  
В наши дни шахматы стали не только спортом, но и верным методом в 

воспитании детей. Предлагаю вашему вниманию полезную информацию про 
шахматы. В этой рубрике вы узнаете: «Что такое шахматы»? « Когда лучше 
начать заниматься с детьми шахматами»? « Чем полезны занятия шахматами 
для ребёнка»? « Правила игры в шахматы»  и многое другое. 

  
ШАХМАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ. 

  
Шахматы — старинная и очень увлекательная игра, помогающая в 

развитии памяти и логического мышления. Это отличная возможность 
расширения кругозора ребенка, прекрасное средство внесения разнообразия в 
его досуг, ускорения развития малыша. Шахматы дают возможность 
развития интеллекта в игровой форме. Игра будет развивать мышление, 
научит ребенка обобщать и сравнивать, делать выводы. Обучение игре в 
шахматы дает формирование таких нужных качеств, как усидчивость, 
внимательность и организованность. 

  
Когда же лучше начать заниматься с ребенком? 

Различные школы раннего развития предлагают обучение с 2-3 лет, но в 
этом случае шахматы используются не по назначению – те же задания с 
равным успехом можно выполнить и с любыми другими фигурками. 
Осознанно дети начинают воспринимать шахматы примерно с 4 лет, многие 
чемпионы начинали играть именно в этом возрасте. 

  
Чем полезны занятия шахматами для ребенка? 

1.     Шахматы развивают память, логическое мышление, 
пространственное воображение, вырабатывают усидчивость, 
внимательность, целеустремленность. Ребенок учится делать логические 
выводы – мыслить самостоятельно. 

2.     Шахматы развивают в ребенке способность принимать решения в 
условиях неопределенности и отвечать за них, а значит, и самостоятельность. 
Не менее важно умение длительное время концентрироваться на одном виде 
деятельности (что для гиперактивных ребят выполняет еще и коррекционную 
функцию). 

3.     Шахматы учат правильно относиться к неудачам и ошибкам – 
анализировать причины неудач, делать выводы и применять их в будущем. 
Помимо интеллекта, развивается изобретательность и творческие 
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способности, этому особенно способствует решение комбинаций, задач и, 
конечно же, «музыки шахмат» — этюдов. 

4.     Шахматы учат мыслить системно и стратегически, развивают 
способность к анализу, а самое главное – дети учатся создавать внутренний 
план действий (действовать в уме). Этот навык является ключевым для 
развития мышления в целом, и именно при помощи интеллектуальных игр, и 
в частности шахмат, его проще всего выработать. 

  
Игра в шахматы очень полезна для детей. 
Почти все великие гроссмейстеры начинали играть в шахматы в очень 

юном возрасте, в 4-6 лет. Но родители в первую очередь должны осознавать, 
что ранний старт благотворно влияет на подготовку к школе, позволяет 
ребенку развиваться гармонично и тренировать умственные и творческие 
способности. 

  
Функции шахмат в развитии детей 

В дошкольном возрасте шахматы играют важную роль в развитии 
ребенка. Они выполняют сразу несколько функций. 

•       Познавательная. Играя в шахматы, ваш ребенок научится мыслить, 
логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию 
соперника, сравнивать. Малыш узнает много нового и интересного. Кроме 
того, игра способствует развитию фантазии и творческих способностей. 

•       Воспитательная. Придя в школу, многие дети не могут усидеть на 
одном месте и сосредоточиться на уроках. Шахматы же вырабатывают 
выдержку, собранность, внимательность. Дети учатся самостоятельно 
принимать решения и спокойнее относиться к неудачам. 

•       Физическая. Сидеть долго за доской очень трудно. Надо обладать 
большим запасом сил и выносливости. Поэтому у всех гроссмейстеров есть 
тренеры по физподготовке. 

  
Как начать обучение шахматам 

Оптимальный возраст для первого знакомства малыша с шахматами - 
три-четыре года. Основная форма - игровая. Ни в коем случае не ставьте 
своей целью вырастить "нового Крамника". Не принуждайте ребенка 
заниматься - рискуете "перекормить" его шахматами. Потрудитесь лучше над 
тем, чтоб заинтересовать малыша. 

Отдавать его сразу в шахматный клуб не стоит. Во-первых, неизвестно, 
как поведет себя ребенок в новой обстановке с чужими людьми, а во-вторых, 
практически везде занятия платные. А так как на начальном этапе главное - 
привить интерес к игре и рассказать основы, то это смогут сделать и 
родители. 

 

Желаю успехов! 

http://www.gambiter.ru/chess/item/86-shahmaty-onlain.html
http://virtualtaganrog.ru/maps/events/konsultacija-dlja-roditelei-shahmaty-v-doshkolnom-vozraste.html

