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«Шахматы – море фантастики, 

Это не просто игра. 

Шахматы – это гимнастика 

Памяти, воли, ума!» 

«Шахматы, как вид спорта в ДОУ » 

Что развивают шахматы у детей дошкольного возраста 

Шахматы оказывают благоприятное воздействие на развитие детей дошкольного 
возраста. Так, шахматы развивают у ребенка пространственное воображение, 
логическое мышление, память и способность самостоятельно мыслить. Сейчас 
древняя игра активно используются в качестве метода воспитания детей. 
Способствуя гармоничному развитию, шахматы помогают малышам в возрасте 3-
6 лет подготовиться к школе. Специалисты советуют приучать к шахматам 
гиперактивных детей. Спустя несколько занятий они станут более 
уравновешенными и спокойными. Кроме того, во время партии внимание 
концентрируется на одном процессе, благодаря чему вырабатывается 
усидчивость. Во время занятий шахматами у ребенка одновременно работают два 
полушария мозга. В частности, за построение логических цепочек и поиск 
сильнейших ходов отвечает левое полушарие мозга. Правое полушарие мозга 
способствует развитию пространственного воображения, в результате чего 
дошкольник учится просчитывать возможные варианты течения партии и 
предугадывать действия противника. 

Как шахматы влияют на будущее ребенка. 

Нельзя отрицать, что шахматы положительно влияют на будущее детей. В 
частности, древняя игра приучает юных шахматистов к ответственности и 
самостоятельности. С каждой новой партии ребенок понимает, что он сам 
принимает решения и только от его действий зависит исход поединка. Расплата 
за совершенную ошибку не заставит себя долго ждать. Польза шахмат для детей 
заключается в формировании воли и характера. От турнира к турниру у 
шахматиста появляется решимость, стремление к победе и вера в собственные 
силы. Древняя игра позволяет развить долговременную память и не допускать 
предыдущих ошибок.  

Четвертый чемпион мира Александр Алехин говорил: «Посредством шахмат я 
воспитал свой характер». 

 Одним из сильных качеств успешного человека является способность принимать 
нестандартные решения. Данное качество позволяет специалисту стать 
профессионалом своего дела. А формируется эта способность во время занятий 
шахматами. Так, во время партии нередко возникают ситуации, требующие 
принятия нестандартных решений. 



Как заинтересовать ребенка шахматами 

 Перед родителями часто возникает вопрос: «С какого возраста начинать учить 
ребенка шахматам». Однако психологи и тренеры не могут дать им единого 
ответа. Некоторые дети готовы начинать знакомиться с игрой в 3 года, а другие — 
приступить в начальной школе. Мозг ребенка в возрасте 3 лет очень пластичен и 
может легко воспринимать поступающую информацию. Шахматы для ребенка 3 
лет принесут пользу только при наличии желания учиться. Существует несколько 
способов заинтересовать ребенка 3-6 лет шахматами. Прежде всего, в эту игру 
должны играть близкие ему люди. Видя времяпрепровождение своих родных, 
малыш начинает активно интересоваться деревянными фигурами, 
передвигающимися на доске. При этом можно поддержать ребенка, научив его 
основным правилам игры. Также дошкольнику рекомендуется показать несколько 
нехитрых приемов, например, детский мат. Книги и рассказы о древней игре 
вызовут интерес и эмоциональный отклик у детей. В частности, лучше 
использовать книги с большим количеством иллюстраций. Кроме того, можно 
найти мультфильмы, в которых главные герои играют в шахматы. 

 

Можно ли заниматься шахматами онлайн с 3-летним ребенком 

 Занятия шахматами с 3-летним ребенком требуют от тренера большого 
профессионализма. Так, неправильные действия могут нанести малышу 
психологическую травму или на долгое время «отбить» желание играть. 
Преподаватель должен найти индивидуальный подход к ребенку, что гораздо 
проще сделать, находясь рядом. Во время онлайн занятий ребенку сложнее найти 
понимание с тренером, и процесс обучения получается менее эффективным. 
Однако при отсутствии возможности заниматься оффлайн, не нужно пренебрегать 
дистанционными уроками.  

Как проходят занятия в возрасте 3-6 лет 

 У детей в возрасте 3-6 лет игровая деятельность является ведущей, поэтому 
занятия организованы в игровой форме. Нередко тренеры учат малышей играть 
только пешками, постепенно знакомя их с другими фигурами. При этом 
преподаватель не должен «перегружать» ребенка, поэтому первые занятия 
обычно длятся 15-30 минут. В начале каждого урока тренер обязательно 
повторяет с учениками пройденный материал. Так ребенок структурирует и лучше 
запоминает полученную информацию. Желание познавать древнюю игру 
усиливается после товарищеских партий ребенка со сверстниками. Эти поединки 
полезны для детей, так как ребенок оттачивает практическое мастерство и не 
сильно расстраивается после поражения. Шахматы для малышей являются 
больше игрой, чем спортом, поэтому хороших результатов чаще всего 
добиваются заинтересованные дети. Специалисты рекомендуют не растить 
чемпиона по шахматам при отсутствии желания заниматься у ребенка. 


