
Почему полезно учить детей играть в шахматы
«Без шахмат нельзя представить полноценного 

воспитания умственных способностей и памяти».
В.А. Сухомлинский

Мы  стремимся  вырастить  своих  детей  такими,  чтоб  в  самостоятельной 
жизни  они  стали  успешными,  умели  преодолевать  трудности,  достигать 
поставленной  цели.  Но  как  привить  ребёнку  тягу  к  творчеству  и 
самостоятельному  мышлению?  В  разных  семьях  этот  вопрос  решается  по-
разному. Кто-то определяет ребенка в спортивную секцию, а кто-то в  кружки 
детского творчества — вариантов множество, особенно, если родители имеют 
возможность  регулярно  возить  ребенка  на  занятия.  Ну,  а  если  нет  такой 
возможности,  то  как  отвлечь  ребенка  от  бесцельного  сидения  за 
компьютерными играми  или  небезопасного  «болтания»  по  улицам?  Один  из 
лучших  способов  —  научить  его  игре  в  шахматы!  Эта  удивительная, 
древнейшая  игра  доставляет  детям  много  радости,  удовольствия  и,  в  то  же 
время, оказывает огромное влияние на умственное развитие.

Игра  в  шахматы  расширяет  кругозор,  учит  думать,  рассуждать,  быть 
внимательным, запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей 
деятельности.  Развивает  изобретательность,  логическое  мышление,  умение 
делать выводы. У ребенка вырабатывается выдержка, сила воли, усидчивость, 
внимательность  и  собранность.  Он  становится  самокритичнее,  учится 
самостоятельно  принимать  решения,  не  унывать  при  неудачах,  когда 
проигрывает  партию.  В  ребенке  также  вырабатывается  уверенность  в 
собственном  суждении,  в  умении  правильно  оценивать  ход  своих  мыслей. 
Особенно  важно  обучение  игре  в  шахматы гиперактивных  детей,  которые  с 
трудом  могут  усидеть  пять  минут  на  месте.  Они  становятся  спокойнее, 
уравновешеннее.

Шахматы для ребёнка — это увлекательная игра, в которой надо не просто 
победить,  но и  обосновать  свою победу,  отстоять  и  доказать  правоту  своего 
решения.

Учить  игре  в  шахматы  можно  начинать  не  только  в  младших  классах 
школы, но еще и до нее. Начальные сведения могут дать родители или другие 
члены семьи, если они когда-то играли или играют в шахматы сами.

Сейчас  есть  много  разнообразной  литературы,  посвященной  данной 
тематике,  пособий  по  обучению  шахматной  игре.  Если  Вы  хотите  научить 
своего ребенка игре в шахматы, то можете использовать следующие книги:

- Сухин И.Г. «Удивительные приключения в шахматной стране» (есть три 
издания);

- Костров В. «Шахматный учебник для детей и родителей» в двух частях; 
- Лозано Ф.Ф. «Шахматы для детей. Уроки мудрой игры».


