
Зачем ребенку шахматы? 

 

«Так же, как огранка алмаза превращает его в бриллиант,  

занятия шахматами позволяют раскрыть умственные способности»  

Бенджамин Франклин 

 
 

Игра в шахматы способствует 

познавательному развитию ребенка и оттачивает у 

него качества, которые пригодятся для успешного 

освоения школьной программы. Так, зачем же 

ребенку шахматы? 

Прежде всего, шахматы - это прекрасный 

тренажер для мозга, значительно увеличивающий 

его интеллектуальные способности. В процессе 

игры происходит одновременная и синхронная 

работа сразу двух полушарий мозга, благодаря чему отмечается активное 

развитие как логического, так и абстрактного мышления. 

Умение предугадывать и прогнозировать события, стремление просчитать 

все возможные варианты и исходы игры, умение принимать оперативные 

решения и делать значительные решающие ходы – вот основные навыки, которые 

получает шахматист. 

Во время занятий шахматами у ребенка вырабатывается усидчивость, 

поскольку он концентрирует внимание на одном процессе. Особенно важно 

обучение игре в шахматы гиперактивных детей, которые с трудом могут усидеть 

пять минут на месте. Они становятся спокойнее, уравновешеннее. Также активно 

развивается память у ребенка. Экспериментально подтверждено, что у детей, 

играющих в шахматы, скорость интеллектуальной реакции становится выше. У 

них улучшается успеваемость в школе, особенно по точным наукам. 

Ребенок учится самостоятельно мыслить логически и осмысленно 

принимать решения. Даже, казалось бы, простые решения (какой фигурой сделать 

ход) приучают детей к самостоятельности и ответственности. У них формируются 

общие навыки планирования действий, которые необходимы уже в дошкольном 

возрасте, чтобы дети учились правильно планировать свое время, стратегически 

мыслить и достигать целей. 

Начиная увлекаться шахматными партиями в раннем возрасте, ребенок 

получает мощный толчок развития - как в интеллектуальном, так и в личностном 

плане. Шахматы помогают избавиться от застенчивости: дети, которые начинают 

занятия «тихонями», быстро раскрываются: становятся общительными, 

проявляют настойчивость и целеустремлѐнность. 

Благодаря своей спортивной составляющей шахматы закаляют бойцовский 

характер: у ребенка формируются такие черты как эмоциональная устойчивость, 

твердая воля, решимость, желание побеждать и стремление к победе. При этом 

поражения, которые неизбежно постигают любого игрока, учат его стойко и 

достойно переживать проигрыш, видя в нем новую возможность для развития, 

относиться к себе самокритично и анализировать собственные поступки, извлекая 

нужный и ценный опыт. 



Еще одна из причин научить своего ребенка играть в шахматы - это 

отличный способ избежать интернет - зависимости. В последнее время и врачи, и 

учителя, и родители бьют тревогу. Дети перестают играть во дворе, сегодня всѐ 

свободное время у них отнимают компьютерные игры или «общение» в 

социальных сетях. 

Эта игра доставляет детям много радости, в то же время оказывает 

огромное влияние на их умственное и психическое развитие.  

 
Пусть Ваш ребенок откроет для себя новую удивительную игру! 

 
 


