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Актуальность работы

Что же такое шахматы?

Шахматы являются не только игрой, которая доставляет
радость детям, когда во время игрового процесса они одну за
одной «съедают» фигуры противника, получая от этого не только
удовольствие и гордость, но и действенное, эффективное средство
для их мозгового развития.

Сам процесс обучения детей шахматам учит их запоминать,
обобщать, сравнивать, думать наперед, логично мыслить. Также,
шахматы способствуют совершенствованию таких важных
качеств, как стойкость, усидчивость, внимательность,
терпеливость, что немало важно развивать в ребенке с юного
возраста.

Поэтому, данная тема является актуальной в современно мире
для детей и работников дошкольных и общеобразовательных
организаций.



Цель, объект, предмет работы 

«Шахматы не просто развивают логическое мышление. Они учат работать 

над своим эмоциональным состоянием».

На сегодняшний день основной целью является приобщение

детей в дошкольных и общеобразовательных организациях к

«Шахматной азбуке».

(Илья Левитов)

Объект: учащиеся начальной школы образовательных 

организаций и дети дошкольники.

Предмет: образовательный процесс обучения детей 

шахматам.



Гипотеза работы

Предполагается, что обучение детей в шахматы,

позволит сформировать и заложить в них с раннего

возраста определенные способности, которые помогут

им как в учебном процессе, так и в жизни.



Задачи и методы работы

1. Подробно изучить детскую психологию и физиологию;

2. Определить важность внедрения в образовательные

организации учебную программу по шахматам.

1. Анализ научных статей и литературы по выбранной

теме;

2. Эмпирический метод. Проведение беседы и опроса;

3. Анализ полученных сведений.



Шахматы.

История и зарождение. 

История шахмат насчитывает более полутора тысяч лет. Шахматы

придумали в Индии в V-VI веке до нашей эры. Не позднее VI века в

Индии появилась игра – чатуранга, которая имела узнаваемый

шахматный вид. В отличие от шахмат в нее одновременно играли 4

игрока, а ходы зависели от бросков игральных костей. Для выигрыша в

партии нужно было уничтожить все фигуры оппонентов.

Распространившись из Индии в соседние страны, чатуранга

претерпела ряд изменений. На востоке она стала носить название –

шатрандж, в Китае – сянци, в Тайланде – макрук.

В IX—X веке игра попала в Европу, где были составлены

«классические» правила игры. Окончательно правила сформировались

в XIX веке. Первый чемпионат мира по шахматам состоялся в 1886

году.

ке.



Дети. Физиология.
Характерная особенность детей юного возрастного периода - ярко

выраженная эмоциональность восприятия. В первую очередь дети воспринимают

те объекты, которые вызывают непосредственный эмоциональный отклик,

эмоциональное отношение. Наглядное, яркое, живое воспринимается лучше,

отчётливее.

С возрастом шахматы для ребенка превращаются в настоящее хобби,

развиваясь он открывает для себя новые комбинации, которые неустанно будут

подогревать у юного шахматиста интерес к игре. Достаточно только

заинтересовать ребенка и в будущем он сам будет самостоятельно искать себе

напарника для игры. Часто умение играть в шахматы становится причиной

общительности и популярности ребенка среди друзей.

Ничего страшного, если во время игры ребенок рассуждает вслух, возможно,

ему трудно скрывать свои эмоции. Такая форма усваивания информации дает

ребенку большой эффект в изучении материала. Очень хорошо, если ребенок не

просто играет в шахматы, разбирая различные комбинации в игровой форме, а

проговаривает ходы вслух, подробно рассуждает и делится своими идеями.



Влияние шахмат на детей.
Шахматы развивают способности решать поставленные задачи

Шахматы — это бесконечные упражнения для ума, который развивают умственные
способности, используемые на протяжении всей жизни, такие как: концентрация,
критическое мышление, абстрактное мышление, решение проблем, распознавания образов,
стратегическое планирование, анализ, синтез и оценка.

Шахматы улучшают детское познание

Были проведены бесчисленные исследования эффекта, который игра в шахматы оказывает на
развитие детей. Результаты? Относительно исследований с участием группы 10-летних детей,
получивших подробную инструкцию по шахматам, ученые заключили, что дети стали играть
лучше.

Шахматы улучшают вербальные навыки

Да, именно вербальные навыки. Доктор Альберт Франк изучал детей, которые занимались в
шахматы в течение двух часов в неделю. В результате чего он заключил, что игра, которая в
значительной степени не зависит от языка, может улучшать вербальные навыки, поскольку
задействует участки мозга, связанные с языком, в том числе, ответственные за логику.

Шахматы обучают логике и эффективности

Шахматы учат логике, потому что вы ограничены доской и фигурами, а действовать нужно
эффективно, поскольку вы играете с противником, преследующим такую же цель. Это
способствует поиску решений текущих проблем и использованию методов, для решения
проблем. .



Шахматы улучшают эмоциональное состояние

Многие думают, что шахматы, это игра холодного расчета, но важно понимать, что

игра по своей сути именно для двух игроков, что в свою очередь улучшает

эмоциональное состояние, а также развивает психосоциальное взаимодействие.

Шахматы улучшают математические способности

Математика часто воспринимается как наука, способная решать только

абстрактные задачи, и ничего более. Но это не так. Математика связана с

распознаванием образов, логикой, а также с возможностью играть с переменной в

вашей голове, все это, как известно, улучшают шахматы.

Шахматные задачи подгоняют отстающих, и учат постановке 

цели

Отстающие часто теряют мотивацию из-за отсутствия вызова, и шахматы это игра

бесконечных задач и поощрений. В конце концов, даже величайший из шахматных

гроссмейстеров всегда будет иметь противников, которые могут бросить им вызов, и

даже если он лучше всех людей, всегда есть суперкомпьютер .



Внедрение шахмат в образовательные 

организации.

Внедрять шахматы в школе можно и нужно. Шахматы обладают
большим спектром положительных сторон, как для взрослых, так и
для детей. Достоинство шахмат, как модели для изучения некоторых
универсальных понятий и закономерностей в начальной школе
заключается в том, что это игра, в процессе которой происходит
одновременная и синхронная работа сразу двух полушарий головного
мозга, развитие логического и абстрактного мышления.

Благодаря шахматам, в работу включается левое полушарие мозга,
отвечающее за логический компонент и правое полушарие, которое
отвечает за пространственное воображение, моделирование и создание
возможных ситуаций. В школах уроков логики нет, а занятие
шахматами учат детей логически мыслить и рассуждать,
предугадывать и прогнозировать события, просчитать все возможные
варианты и исходы игры, принимать оперативные решения и делать
значительные решающие ходы.



Опрос. Его обсуждение.

На втором этапе работы мною был проведен опрос среди

учащихся школы МБОУ Гимназии № 23 г. о. Химки, в которой я

работаю учителем физической культуры. Контингент

участников опроса был различный. Я решила взять детей с 1 по

9 класс. С каждого класса по 2 человека. У меня не было

определенных критериев по отбору детей, поэтому набирала в

случайном порядке, среди участников опроса, так же были

дети, которые умеют играть в шахматы.

Конечно же, темой моего опроса было внедрение

шахматной программы в общеобразовательные организации.

Озвучив тему данного опроса, я раздала ребятам листы и

попросила их дать краткий ответ на вопрос «Нужны ли

шахматы детям в школах?».



Данный опрос я решила разделить на две
части, то есть первая часть основывалась на том,
что ребята должны ответить на вопрос, упираясь
только на свои мысли, без моего доклада о
важности шахмат детям в школе. Мне было
очень интересно, что ответят ученики, ведь до
этого момента они не задумывались об этой
теме. Я дала ребятам 3 минуты на размышления,
а потом собрала листы, чтобы посмотреть на
результаты. Итак, какие выводы я сделала,
упираясь на ответы, которые мне предоставили
для анализа.



К сожалению, количество проголосовавших против шахмат в школе

было довольно - таки большим. Некоторые ученики сказали, что от

шахмат не будет никакого результата их мозговой деятельности. Скорее

всего дети просто не задумывались о полезности игры в шахматы.

Поэтому далее я провела им беседу, о том, как шахматная игра

положительно влияет на интеллект учащихся в общеобразовательных

организациях. Мною была представлена презентация с сопровождением

доклада, где поднимались темы о том, какие качества развивают

шахматы у детей различных возрастов. Как шахматы способны развить

память и концентрацию ребенка. Как эффективно шахматы влияют на

интеллект, что в дальнейшем может поспособствовать хорошей

результативности в учебе. При объяснении данной темы, я заметила, как

дети стали вовлечены в мой разговор, до этого момента некоторые из

них просто не задумывались о полезных свойствах игры в шахматы, тем
более, когда речь идет о их регулярности в жизни ребенка.



После того, как я закончила свой небольшой

познавательный доклад, участникам опроса были

розданы еще листы, с тем же самым вопросом, на

который они уже отвечали ранее, до моего доклада.

Теперь мне захотелось посмотреть, на сколько

сильно поменяются результаты опроса. Я дала им

пару минут на размышления, после чего собрала

листы с ответами и проанализировала их.

Результаты кардинально поменялись, практически

вся группа, принимавшая участие в опросе,

проголосовали за то, что шахматы нужны в школе.



Заключение.
Хочется подвести итог о том, что нужно больше и чаще

говорить о различных проектах по внедрению шахмат в
дошкольные и общеобразовательные организации. Уже было
неоднократно подтверждено в различных областях науки, как
положительно шахматы влияют на ребенка. Если с
дошкольного возраста начать прививать детям любовь к такой
увлекательной игре, как шахматы, то наши дети станут
значительно образованней, будут логично мыслить, у них
выработается хорошая концентрация и память. Хотелось бы,
чтобы Россия не отставала от других стран, где шахматы
являются обязательным предметом в образовательных
организациях, и тоже постепенно внедряла данный предмет в
школьную программу. Ведь современные дети – это наше
будущее!



Спасибо за внимание!


