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Пояснительная записка 

Сегодня активно идёт процесс смены образовательных стандартов, 

меняются способы и средства обучения детей. Принцип один - современным 

детям- современное образование. А какие же современные дети? Всё чаще 

можно услышать, что дети очень изменились за последние годы: «у них низкая 

концентрация внимания», «долго не могут сосредоточиться», «не слышат 

указаний учителя или делают вид, что не слышат», «очень подвижные», «их 

трудно организовать», «мыслят по-другому». Особенно остро обсуждается 

проблема гиперактивности и причин её возникновения. 

Инновационные процессы, идущие сегодня в системе педагогического 

образования, наиболее остро ставят вопрос о подготовке высокообразованной, 

интеллектуально развитой личности. Научно-технический прогресс диктует 

определенные требования к человеку XXI века: он должен быть не просто 

созидателем, а созидателем творческим и интеллектуально развитым. 

Важно отметить, что логическое мышление и воображение лежат в основе 

практически всех изобретений, которое создало человечество. А сколько еще 

будет новых открытий, новых изобретений, новых подходов и методов — за все 

это можно поблагодарить логическое мышление. Можно даже сказать, что 

логическое мышление — это основа гениальности.Одной из главных задач, 

стоящих перед педагогом дополнительного образования, является расширение 

кругозора, углубление знаний об окружающем мире, активизация умственной 

деятельности детей, развитие речи. 

Обучение игре в шахматы может быть возможным ответом на вызовы 

современности, которые ставят новые задачи перед российским общим 

образованием. Важнейшая из них – научить детей и подростков учиться, быть 

когнитивно-самостоятельными, уметь делать правильный выбор, помочь 

овладеть универсальными компетенциями для достижения личностных и 

метапредметных результатов. Шахматы – это не только игра, доставляющая 

детям много радости, удовольствия, но и действенное, эффективное средство 

их умственного развития. Ведь еще В.А. Сухомлинский говорил: «Без шахмат 



нельзя представить полноценное воспитание умственных способностей и 

памяти. Эта игра должна войти в жизнь школы, как один из элементов 

умственной культуры». 

Актуальность проблемы  влиянии шахмат на развитие 

интеллектуальные способности детей. Шахматы – древняя интеллектуальная 

игра, имеющая многовековую историю. Это не только увлекательная игра, но 

и оригинальный способ развития мышления, памяти, познания себя и 

окружающего мира.  

Шахматы – гениальные находки человечества для возможности 

интеллектуального совершенствования людей. Они шагают рядом с нами 

тысячелетия. Эти игры учат думать. Доказано, что играющие в шахматы дети 

приобретают более высокий уровень интеллекта. 

В наше время родители и педагоги обнаружили, что шахматы – 

замечательный способ познакомить детей с математическими понятиями и 

привить им важные навыки мышления, которые не раз пригодятся им в 

жизни. Эта игра может заложить основу будущего успеха в карьере. 

Замечено, что дети, которым легко даётся математика, и шахматы 

освоят быстро. Но с другой стороны, шахматы могут оказаться хорошим 

способом обучения для тех, кто испытывает сложности с математикой. 

Для многих поколений шахматы явились лучшей стратегической 

игрой, одной из самых популярных в мире. В них веками играли дети и 

взрослые: для развлечения и для того, чтобы в занимательной форме 

развивать свои умственные способности. 

Важное значение имеет специально организованная игровая 

деятельность, создание игровых ситуаций. Именно в игровой форме 

предлагаем вводить детей в мир шахмат: знакомить с историей появления 

шахмат. В простой доходчивой форме рассказать о шахматных фигурах и 

«волшебных» свойствах доски. Эффект игрового метода знакомства с 

шахматами велик. Ребенок в игре не замечает, что его обучают, и постепенно 



заинтересуется шахматами и в обучении наступит уже новый этап – основы 

теории. 

Совершенствованию в шахматах нет предела, всегда есть чему 

учиться и чему удивляться. Их глубина и красота неисчерпаемы, и потому 

они могут стать вашим спутником на всю жизнь. Из всех видов игр, когда-

либо придуманных человечеством, есть одна, которая близка и спорту, и 

науке, и искусству. Это шахматы. Они развивают память и внимание, 

смекалку и математические способности, логику и фантазию, воспитывают 

волю, находчивость, характер, усидчивость, содействуют здоровому 

образу жизни. Шахматы – древняя интеллектуальная игра, имеющая 

многовековую историю. Сейчас – одна из наиболее распространенных 

настольных игр. Шахматы имеют воспитательное значение: способствует 

становлению личности, учит логически мыслить и планировать свои 

действия, развивает концентрацию внимания. При игре в шахматы 

проявляются многие особенности человеческой личности, поэтому они 

иногда используются в качестве модели научных исследований в 

психологии и педагогике. Использовались они и для выявления 

возможностей ЭВМ при решении задач так называемого переборного типа, 

когда из возможных элементов решения нужно выбрать наилучший. 

Такое положение вещей дает все основания широко популяризировать 

шахматы среди воспитанников старшего дошкольного возраста. 

Цель – изучить оказывает ли  положительное влияние  шахматная игра на 

формирование личности, развивает логическое и образное мышление детей 

школьного возраста. 

Объект исследования – мышление детей в младшей школьной группе. 

Предмет исследования – особенности развития мышления детей  младшего 

школьного возраста через обучение игре в шахматы. 

Гипотеза исследования: игра в шахматы является эффективным средством 

развития мыслительных операций у детей  младшего школьного возраста. 

Задачи исследования: 



1.  изучить материалы по теме исследования. 

2.  анализировать  уровень развития логического мышления 

3. Проанализировать результаты исследования. 

 

Методическая разработка 

Шахматы представляют собой организованный вид спорта с 

иерархией званий, развитой системой регулярных турниров, 

национальными и международными лигами, шахматными конгрессами. 

Возникновение профессионального спорта привело к появлению 

профессиональных спортсменов, тренеров, журналистов, функционеров, 

опирающиеся на армию любителей игры.  

Прежде всего шахматы - это прекрасный тренажёр 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.  

Во время занятий шахматами у ребёнка 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. 

Экспериментально подтверждено, что у детей, играющих в шахматы, 

скорость интеллектуальной реакции становится выше. У них улучшается 

успеваемость в школе, особенно по точным наукам. Эти факты принимают 

во внимание педагоги всего мира. В некоторых странах шахматы даже 

являются обязательным школьным предметом (Испании, Германии, Китае, 

Мексике, Лиме, Японии). 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.  

Одним из важнейших качеств шахмат является то, что они могут стать 

школой творчества для детей, своеобразным выходом из одиночества и 

активный досугом, который позволяет утолить жажду общения и 

самовыражения. Играя с соперником, ребёнок постепенно начинает играть и 

с самим собой - и приходит к выводу, что моделировать ситуации и 

последствия ходов в уме куда эффективнее, чем испытывать их 

непосредственно на практике. Начиная увлекаться шахматными партиями в 

раннем возрасте, ребёнок получает мощный толчок развития - как в 

интеллектуальном, так и в личностном плане. Шахматы помогают избавиться 

от застенчивости: дети, которые начинают занятия «тихонями» и боятся 

лишнее слово сказать, быстро раскрываются: становятся общительными, 

проявляют настойчивость и целеустремлённость. Благодаря своей 

спортивной составляющей шахматы закаляют бойцовский характер: у 

ребёнка формируются такие черты как эмоциональная устойчивость, твёрдая 

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 нём новую возможность для 

развития, относиться к себе самокритично и анализировать собственные 

поступки, извлекая нужный и ценный опыт.  

Отличительный признак творческой деятельности детей – 

субъективная новизна продукта деятельности. По своему объективному 

значению «открытие» ребенка может быть и новым, необычным, но в то же 

время выполняться по указке учителя, по его задумке, с его помощью, а 

потому не являться творчеством. И в то же время ребенок может предложить 

такое решение, которое уже известно, использовалось на практике, но 

додумался до него самостоятельно, не копируя известное. В этом случае мы 

имеем дело с творческим процессом, основанным на догадке, интуиции, 

самостоятельном мышлении ученика. Успешное формирование у младших 



школьников творческих способностей возможно лишь на основе учета 

педагогом основных особенностей детского творчества и решения 

центральных задач в развитии творческих способностей. Развитие 

творческих способностей неотделимо от формирования исполнительских 

умений и навыков. Чем разностороннее и совершеннее умения и навыки 

учащихся, тем богаче их фантазия, реальнее их замыслы, тем более сложные 

задания выполняют дети. Способ мышления лежит в основе творческого 

мышления, которое характеризуется следующими основными 

особенностями: 1. Быстрота - способность высказывать максимальное 

количество идей (в данном случае важно не их качество, а их количество). 2. 

Гибкость - способность высказывать широкое многообразие идей. 3. 

Оригинальность - способность порождать новые нестандартные идеи (это 

может проявляться в ответах, решениях, несовпадающих с общепринятыми). 

4. Законченность - способность совершенствовать свой "продукт" или 

придавать ему законченный вид. В педагогике под творческими 

способностями понимают индивидуальные способности личности, 

являющиеся субъективными условиями успешного осуществления 

творческой деятельности. Творчество понимается как механизм 

продуктивного развития. К полноценной творческой деятельности способен 

лишь человек, обладающий развитым внутренним планом действий. И не 

только потому, что иначе он не сможет ассимилировать нужным образом 

сумму "специальных знаний той или иной области трудовой деятельности, 

необходимую для ее дальнейшего развития, но и потому, что иначе он не 

сможет полноценным образом сформировать свои убеждения, мотивы, 

интересы, притязания, то есть личностные особенности, без которых 

невозможно подлинное творчество. Для творчества решающее значение 

имеют не само по себе содержание знаний, а их структура, тип усвоенных 

знаний, определяемый типом деятельности, в которой они приобретались. 

Без развитого внутреннего плана действий осуществлять требуемый тип 

деятельности невозможно. Развитый внутренний план действий обходимое 



условие педагогического уровня организации творчества. Для творчества 

необходима некоторая база знаний: умение комбинировать и конструировать, 

анализировать, находить в предмете или объекте несвойственные ему 

признаки, но аналогичные с признаками других объектов или предметов и т. 

д. Творческие способности формируются поэтапно. Сначала формируются 

способности, связанные с творчеством на основе зрительного представления. 

Показателями этих способностей могут служить: оригинальность, беглость, 

смысловая завершенность, эмоциональность. 

Практическая часть  

Опросник для детей младшего школьного возраста состоял из 7 вопросов: 

1. Что такое шахматы? 

А. Настольная игра; 

Б. Книга; 

В. Сладость; 

Г. Другое. 

2. Играешь ли ты в шахматы? 

А. Да; 

Б. Нет. 

3. Сколько ты играешь в шахматы? 

А. Меньше года; 

Б. От года до двух лет; 

В. От двух до трех лет; 

Г. Более трех лет. 

4. Умение играть в шахматы влияет на учёбу? 

А. Хорошо; 

Б. Плохо; 

В. Никак 

5. Развивают ли шахматы логическое мышление? 

А. Да; 

Б. Нет. 



6. Любишь ли ты математику? 

А. Да; 

Б. Нет; 

В. Немного. 

7. Какие оценки у тебя по математике? 

А. «5» и «4»; 

Б. Больше «5»; 

В. В основном «4»; 

Г. Есть «3»; 

Д. Другое. 

В опросе приняло участие 14 детей 3 б из 20. 

На первый вопрос все 100% из опрошенных ответили, что шахматы – 

настольная игра 

6   из 14 играют в шахматы 

трое играют в шахматы два года и более, 3 – меньше года, 8 – не 

играют в шахматы. 6-  ответили, что умение играть в шахматы хорошо 

влияет на учебу, остальные 8 считают, что умение играть в шахматы никак не 

влияет на учебу. 

Все 14 ответили, что шахматы развивают логическое мышление 

6  -  любят математику, 8 – немного любят математику 

10 - учатся на «4» и «5», в основном «4» у двоих из 14 одноклассников, 

у двоих есть «3» 

Результаты опроса детей показали, что все опрошенные понимают, что 

умение играть в шахматы развивает логическое мышление. Однако, не все 

понимают, что логическое мышление помогает добиваться успехов в учебе.  

8 ребят не играют в шахматы, 8 считают, что умение играть в шахматы 

никак не влияет на учебу, 8 ребят немного любят математику. Можно 

предположить, что эти 8 опрошенных одни и те же одноклассники. 

Опросник для шахматистов состоял из 6 вопросов: 

Сколько ты ходишь на шахматы? 



А. Меньше года; 

Б. От года до двух лет; 

В. От двух до трех лет; 

Г. Более трех лет. 

2. Зачем ты записался(ась) на кружок (шахматы)? 

А. Что бы научиться играть в шахматы; 

Б. Что бы занимать почётные места на соревнованиях; 

В. Другое 

3. Ты участвовал(а) в соревнованиях по шахматам? 

А. Да; 

Б. Нет. 

4. Ты стал(а) лучше учиться, посещая кружок (шахматы)? 

А. Да; 

Б. Нет. 

5. Стал(а) ли ты лучше учиться по математике, посещая кружок 

(шахматы)? 

А. Нет; 

Б. Да; 

В. Не заметил разницу. 

6. Какие оценки ты получаешь по математике? 

А. «5»; 

Б. «5» и «4»; 

В. «4» и «3»; 

Г. «3» и «2». 

В опросе приняло участие 31 кружковцев.  

18 ребят ходят на шахматы меньше года, 10 – от года до двух, 2- от 

двух до трех, 1 – более 3 лет 

26 из 31 записались, что бы научиться играть в шахматы, 3 – чтобы 

занимать почетные места, 2 - другое 

18 уже принимали участие в соревнованиях по шахматам 



23 человека стали лучше учиться, играя в шахматы (77%) 

19 ребят стали лучше учиться по математике (61 % от опрошенных), 

посещая кружок «Шахматы», 11 не заметили разницу, 1 не стал лучше 

учиться по математике 

8 ребят получают «5» по математике, 19 получают «5» и «4», 6 из 30 

«4» и «3» (можно было выбрать несколько вариантов ответов) 

Результаты опроса кружковцев показали, что 77% опрошенных стали 

лучше учиться, играя в шахматы (23), лучше учиться по математике – 61% 

(19) большинство из них получают «5» и «4», малая часть из опрошенных 

получают «4» и «3».   

Вывод 

 Таким образом, сравнивая результаты опроса для одноклассников, мы 

можем сказать, что умение играть в шахматы помогает ребятам добиваться 

больших успехов в учебе. Шахматы влияют не только на интеллектуальные 

функции, но и на характер человека в целом. Выдающийся советский 

психолог Б. Ананьев справедливо подчеркивал: «Шахматы не только 

состязание умов, но и интеллектуальное соревнование характеров». На 

развитие самостоятельности и активности личности в процессе шахматной 

деятельности указывают А. Бинэ, А. Нечаев и другие ученые. Приведем еще 

одно высказывание Г. Клауса: «…Шахматы – замечательная школа 

воспитание воли, они требуют самообладания и твердости в отношении 

самого себя». 

Из вышесказанного следует, что шахматы могут служить хорошим 

тренажером развития логического мышления и повышения 

интеллектуальной работоспособности. Для ребенка это не только игра, 

доставляющая много радости, но и эффективное средство самовоспитания. 

Подводя итог работы по обучению детей шахматной игре за 2017-2018 

учебный год высокий уровень интеллектуального развития детей, 

обучающихся игре в шахматы увеличился. 

Дети стали играть в шахматные партии. Научились понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно. В свободной деятельности   чаще стали 

проводить   время за игрой в шахматы. Дети, которые овладели игрой в 

шахматы, стали обучать остальных детей группы шахматной игре выступая в 

роли учителя, наставника. Повысился уровень самооценки детей. 

Расширению кругозора детей способствовало знакомство детей с историей 

шахмат. Дети научились рассуждать, делать выводы, у них стало более 

развито логическое мышление, умение работать в паре, умение 

поддерживать командный дух и играть за себя. 

 


