
ДИДАКТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ШАХМАТ 

В РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Издательство “Nodirabegim”
Ташкент – 2021

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
УЗБЕКСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
НАУК им. Т.Н. КАРЫ-НИЯЗИ

М О Н О Г Р А Ф И Я

А.Х. МАХМУДОВ, Р.Х. ДЖУРАЕВ, Ж.Н. ЯКУБОВ,  
К.А. КАРИМОВ, З.Б. УСМАНОВА



ББК: 74.267.5
75.581
УДК: 373:794.1
М 32

В коллективной монографии раскрыты дидактические и методиче-
ские особенности процесса познания шахмат как эффективного психо-
лого-педагогического инструмента развития творческого мышления 
учащихся начальных классов с применением современных информаци-
онных технологий.

Анализируются современные требования к качеству школьного об-
разования, проблемы внедрения шахмат в школьную систему образо-
вания, формирование элементов творческого мышления в процессе по-
знания шахматной игры.

Данная работа – одно из первых в республике научно-педагогиче-
ских исследований в области дидактики шахматного обучения в школе. 
Она предназначена для учителей общеобразовательных учреждений, 
тренеров и инструкторов по шахматам, ученых педагогов в области 
творческого развития школьников и всем любителям этой  игры.

ISBN: 978-9943-7188-0-7 © Махмудов А.Х., и др.
© Издательство “Nodirabegim”, 2021.

Под редакцией доктора педагогических наук, академика 
Джураева Рисбай Хайдаровича

Монография подготовлена в рамках Государственного ин-
новационного проекта № И-ОТ-2019-9 «Разработка и внедрение 
3-D интерактивных учебно-методических пособий для предмета 
«шахматы» в общеобразовательных школах». 

Монография утверждена на Ученом совете Узбекского научно- 
исследовательского института педагогических наук имени Т.Н. 
Кари-Ниязи. Протокол № 1 от 25 января  2021 года. 

Рецензенты:
Сафарова Р.Г. – доктор педагогических наук, профессор  

УзНИИПН имени Т.Н. Кары-Ниязи.
Баймуратова С. Н. – международный мастер по шахма-

там, инструктор ФИДЕ, начальник учебно-методического отдела 
Международной Шахматной Академии.

Землина Ю.В. – отличник народного образования, учитель 
начальных классов высшей категории школы № 51 города Таш-
кента.

А.Х. Махмудов и др.
Дидактические возможности шахмат в развитие творческого   

мышления школьников [Текст] / А.Х. Махмудов и др., – Ташкент: 
Издательство “Nodirabegim”, 2021. - 128 с.



ВВЕДЕНИЕ

3 

В В Е Д Е Н И Е 
Происходящие в республике социально-эконо-

мические реформы направлены на модернизацию  
и инновационное развитие страны в ближайшей 
перспективе. Одним из главных субъектов проводимых 
реформ является подготовка специалиста, развитие у 
него таких личностных качеств как инициативность, 
целеустремленность, коммуникабельность, ответствен- 
ность, обучаемость, креативность, стрессоустойчивость 
и др. 

Фундамент для формирования и развития требуемых 
личностных качеств закладывается в школе, которая в 
существующем её состоянии нуждается в инновационной 
модернизации. Нормативно-правовая основа модер- 
низации отечественного образования включает ряд 
директивных документов, в которых ключевыми поло- 
жениями являются задачи, направленные на поиск 
психолого-педагогических механизмов развития 
творческого потенциала школьника (формирование 
всесторонне развитой личности обучающихся) и на 
повышение культуры профессиональной деятельности 
педагогов (развитие их профессиональных качеств, 
повышение социального статуса и престижности педа-
гогической профессии). 

Переход на новые образовательные стандарты, 
определяющие требования, какими должны быть 
школьные программы, какие результаты должны про- 
демонстрировать учащиеся, какие условия должны быть 
созданы в школе для достижения намеченных целей, 
ставит перед учеными-педагогами проблему поиска 
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инновационных подходов и методов решения этих задач. 
Одним из таких инновационных подходов является 
внедрение в школьную программу предмета «Шахматы». 

 Определение эффективных подходов и методов 
обучения шахматам в школе позволит расширить и 
углубить психолого-педагогические, философские, 
культурологические исследования дидактических 
возможностей шахмат, выявить их роль в системе взаимо- 
действия личностных, метапредметных и предметных 
результатов формирования личности учащихся, их 
творческого развития и мышления в целом. В связи с 
этим в наших исследованиях сделан акцент на: 

- выявление специфики когнитивных процессов 
шахматного обучения; 

- осмысление шахмат как креативного инструмента в 
развитии и воспитании школьника; 

- обоснование роли шахмат как когнитивной формы 
освоения социального опыта.

Ключевым преимуществом шахмат является то, 
что игра обучает ученика думать на перспективу и 
использовать необходимые для достижения цели ресурсы 
максимальным образом. Игра формирует системное, 
алгоритмическое отношение к достижению целей, 
организации и планированию методов достижения цели, 
воспитывает характер, умение принимать поражение, 
закаляет дух целенаправленности, учит ценить и ува-
жать соперника. Рассмотренные дидактические воз-
мож ности шахмат будут эффективны при условии 
научно-обоснованной организации учебного процесса 
предмета «Шахматы», построенного на следующих 
основных принципов шахматного обучения: принцип 
целенаправленности, связи обучения с жизнью, сис- 
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тематичности и последовательности, сознательнос-
ти и активности, наглядности обучения, доступности, 
интег ративного подхода, воспитывающего и разви- 
вающего обучения.

Шахматы – это своего рода модель жизни, где ученик 
мотивирован выигрывать(постоянно повышать свои 
знания и навыки), учиться делать правильные выводы от 
поражений или соглашаться на временный компромисс.

Монография - одно из первых в республике научно-
педагогических исследований в области дидактики 
шахматного обучения в школе.  Авторы надеются, что 
книга будет полезны всем любителям этой прекрасной 
и поистине волшебной игры.
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РАЗДЕЛ 1. ШАХМАТЫ КАК 
ЭФФЕКТИВНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

1.1. Современные требования  
к качеству  школьного образования

Быстро меняющиеся социальные и экономические 
условия, требования рынка труда, ставят перед школой 
новые требования, которые включают наряду с глубокими 
знаниями приобретенные практические навыки 
деятельности, сформированность личностных качеств, 
способность к образовательной и профессиональной 
мобильности. 

Анализ научно-педагогической литературы позволяет 
выявить ряд факторов, обусловливающих необходимость 
содержательной модернизации системы школьного 
образования [3, 15, 19, 34, 35, 47, 55, 61]:

– глобальные изменения социально-экономической 
ситуации в стране;

– диверсификация системы школьного образования;
– изменение задач школы и роли учителя (ориентация 

на социализацию школьников);
– информатизация общества, вследствие чего рас-

ширяется доступ к информации, в том числе и деструк-
тивной;
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– возрастание рисков образовательной среды и ухуд-
шение здоровья школьников.

В новых социально-экономических условиях главной 
задачей современной школы является формирование 
у учащихся таких личностных качеств, как активное и 
заинтересованное познание мира, осознание ценности 
труда, науки и творчества, умение учиться, осознание 
важности образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способность применять полученные знания 
на практике, ориентация в мире профессий, понимание 
значения профессиональной деятельности для человека. 
Школьное обучение должно способствовать раскрытию 
способностей каждого ученика, воспитанию порядочного 
и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. Оно должно 
быть построено так, чтобы выпускники школы могли 
самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, 
умело реагировать на разные жизненные ситуации. 
Результатом школьного образования становятся не 
только знания по конкретным предметам, но и умение 
применять их в повседневной жизни, использовать в 
дальнейшем обучении. Этим задачам во многом может 
способствовать творческое обучение, основная цель 
которого заключается в развитии всей совокупности 
умственных способностей и стратегий, делающих 
возможным процесс обучения и адаптации к новым 
ситуациям.

В Постановлении Президента Республики Узбе-
кистан ПП№4954 от 14.01.2021 г. «О мерах по даль-
ней шему развитию и популяризации шахмат, а также 
совершенствованию системы подготовки шахматистов» 
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отмечается необходимость «реализации проекта «Шах-
маты в школе» и организации обучения шахматам 
учащихся 2-х, 3-х и 4-х классов средних общеобра зова-
тельных школ на основе 18 часового плана» с целью соз-
дания условий «для интеллектуального и культурного 
развития подрастающего поколения»1.  

Таким образом, построение современного инно-
вационного школьного образования неразрывно связано 
с изменением существующего содержания образования 
и образовательных технологий. Место предметных 
знаний, умений и навыков (ЗУН) должны занять клю-
чевые компетенции. Усвоение школьных предметов 
перестает быть единственной и главной целью обучения. 
Социализация должна стать предметом образовательных 
результатов и оцениваться как результат деятельности 
педагога и ученика.

Это, в свою очередь, ставит перед школой следующие 
важнейшие требования [59, 66, 69, 76, 77, 83, 85]:

– глубокие знания, понимание сущности знаний и 
её базовых составляющих, системность и целостность 
знаний;

– активное восприятие информации, продуцирование 
новых знаний в соответствии со своей ментальностью; 

– аналитико-исследовательские способности;
– креативное мышление, умение находить решения 

в нестандартных ситуациях;
– готовность к самообучению, самоорганизации и 

переобучению;
1 Постановление Президента Республики Узбекистан  ПП№4954 

от 14 января 2021 г. «О мерах по дальнейшему развитию и 
популяризации шахмат, а также совершенствованию системы 
подготовки шахматистов»  https://lex.uz/pdfs/5222876



ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ШАХМАТ 

9 

– акцент на необходимости образования в течение 
всей жизни, формирование индивидуализации обра-
зовательных траекторий; 

– умение формировать набор новых образовательных 
услуг для достижения своих целей;

– умение увидеть невидимые (скрытые) части проб-
лемы;

– системный подход к принятию решения;
– самостоятельная работа учащегося, умение самос-

тоятельно находить доступ к учебным ресурсам и тех-
нологиям самообразования;

– обладание чувством ответственности за прини-
маемые решения;

– самостоятельность в принятии решений в ситуации 
выбора, прогнозируя возможные последствия;

– способность к сотрудничеству, мобильность, дина-
мичность и конструктивность;

– работоспособность, умение концентрировать волю 
и усилия для достижения учебных целей. 

Психолого-педагогический анализ вышепе ре чис-
ленных требований позволяет классифицировать их в 
две большие группы: 

– когнитивно-деятельностные;
– физические и личностные качества.
Когнитивно-деятельностные качества включает в 

себя интеллектуальные, когнитивные, деятельностные 
компоненты или академическую составляющую школь-
ного образования.

Физические и личностные качества - это, прежде всего, 
здоровье ученика и сформированность у него социально-
личностных качеств, способствующих его социализации 
в современных условиях.
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 Основные требования к школьному образованию 

Физические и личностные 
качества 

Когнитивно-деятельностные  
качества 

Глубокие знания 

Исследовательско-
творческие 

способности 

Креативное 
мышление 

Системное-
аналитическое  

мышление 

Организационно-
коммуникативные 

способности 

Работоспособность и 
волевые качества 

Духовно-
нравственное взгляды 

и отношения 

Культура здорового 
образа жизни 

Рис.1. Современные требования к качеству  
школьного образования

Многие ведущие специалисты настаивают на том, 
что школа должна давать модели, а не всеобъемлющее 
знание. По ряду показателей шахматная игра — это 
идеальная объяснительная модель. Кроме того, в 
школьном образовании «отсутствует такая важная для 
эффективной социализации личности ребенка область, 
как игровое обучение методами психологической борьбы 
и адаптации в группе, коллективе» (Г. Овакимян), нет 
учебного предмета логика, от чего логическое мышление 
учащихся неполноценно. Шахматы — это, в первую 
очередь, игра, а в «ней, как известно, лучше и без утом-
ления усваивается учебный материал. Шахматы активно 
формируют способность логически мыслить.
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1.2. Проблема “Шахматы - школе”  
в отечественной и зарубежной  

научной литературе

В литературных источниках не упоминается сведений 
о том, когда и у кого впервые возникла идея использовать 
шахматы в педа-гогических целях, и мы не найдем ответа 
на вопросы, когда шахматы впервые пришли в школы, 
почему идея не потерялась во времени, а получила 
разви¬тие. Но известно, что с XIII века шахматы входят 
в число семи «рыцарских добродетелей»: рыцарю необ-
ходимо было уметь ездить верхом, плавать, владеть 
копьем, фехтованием, охотиться, слагать и петь стихи, 
играть в шахматы [40].

Отечественными и зарубежными педагогами-учеными 
не раз подчеркивались достоинства шахмат как школьного 
учебного предмета. Этой проблеме уделяется большое 
внимание со стороны нашего руководства. В частности, 
в Постановлении Президента Республики Узбекистан 
№3906 от 09.08.2018г. «О дополнительных мерах по 
развитию шахмат в Республике Узбекистан», отмечена 
необходимость «организации пилотного обучения 
учащихся 150 общеобразовательных школ шахматам в 
рамках обязательной школьной программы» и создания 
«программы мер, предусматривающих поэтапный охват 
всех общеобразовательных школ республики обучением 
шахма там, подготовку высококвалифицированных 
тренерских кадров, укрепление материально-техни-
ческой базы шахмат ных клубов и шахматных классов 
общеобразовательных школ»2.

2 Постановление Президента Республики Узбекистан ПП№3906 
от 09.08.2018 г. «О дополнительных мерах по развитию шахмат в 
Республике Узбекистан» https://lex.uz/docs/3860643



ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ШАХМАТ 

12 

Во исполнение Постановления Президента, начиная с 
2018-2019 учебного года, шахматы введены в школьную 
программу 2-го класса в пилотных школах по 1 часу 
в неделю. Министерством народного образования 
Республики Узбекистан совместно с Федерацией шах-
мат Узбекистана разработана и утверждена  Учеб-
ная Программа по шахматам для пилотных общеоб-
разовательных школ и другие мерприятия.

История шахматной культуры, вопросы обучения 
шахматам и анализ популярных шахматных партий 
отражены в работах отечественных ученых и шахматных 
мастеров, в частости, кандидата исторических наук  
М.Мухитдинова [62, 63, 64], семнадцатого чемпиона 
мира по шахматам Р. Касымжанова [38], академика Р.Х. 
Джураева [33, 34, 35], доктора педагогических наук А. Х. 
Махмудова [52, 53, 54, 55, 56], кандидата технических наук 
В.С. Фефелова [52], мастера ФИДЕ М. Хайлаева [84]  и др.  В 
этих работах раскрываются исторические, философские, 
спортивные и дидактические особенности шахматной 
игры, их педагогические возможности для развития 
творческих способностей детей дошкольного возраста и 
начальных классов.

В республике в целях популяризации шахмат и 
обучения шахматам, а также для введения шахматного 
предмета в общеобразовательные школы с различных 
языков на государственный язык переведено множество 
книг [71].

В зарубежной научно-педагогической литературе 
отмечалась важная роль шахмат, в частности: Н.Г.Алексеев 
отмечал роль шахмат в развитии интеллектуальных 
способностей [7]; Ш.А. Амонашвили [10] указывал на 
то, что шахматы - это некий образ человеческого соз-
нания и мышления, и он должен присутствовать 
в школе как обязательный образовательный курс; 
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Д.Б.Богоявленская [40] отмечала роль шахмат в раз-
витии планирующей функции мышления, тренинга 
гибкости мышления; Л.А. Венгер [20] в своих работах 
отмечал, что шахматы способствуют формированию 
образного мышления; Б.С.Гершунский [25] указывал 
на связь шахмат с формированием творческих качеств 
личности учащегося; о пользе шахмат  писал и педагог-
новатор В. А. Сухомлинский: «В воспитании культуры 
мышления большое место отводилось шахматам. Игра 
в шахматы дисциплинировала мышление, воспитывала 
сосредоточенность. Но самое главное здесь — это 
развитие памяти. Наблюдая за юными шахматистами, я 
видел, как дети мысленно воссоздают положение, которое 
было, и представляют то, что будет. Без шахмат нельзя 
представить полноценного воспитания умственных 
способностей и памяти».

В последние годы шахматы все шире внедряются в 
системы образования самых различных государств, в 
частности, Англии, Германии, Испании, Италии, Канады, 
США [18, 52, 54, 56]. 

Большое внимание уделяется шахматам как школьному 
предмету в рамках основной программы, например, в 
США, Германии, Швеции, Испании, Словакии, Словении 
и Польше. В настоящий момент шахматы преподают как 
дополнительный или обязательный предмет в школах 
Китая, Арабских Эмиратов, Польши, Испании, Финляндии 
и многих других стран. Выделим некоторые из них:

Германия. С начала XIX века в немецкой деревне 
Штрёбек (округ Магдебург) теория и история шахматной 
игры изучаются в местной школе. Положительное 
влияние шахмат подвергается ежегодным исследованиям 
и экспериментам. Так, в 2008 году ученики начальных 
классов среди 4-х школ были разделены на две тес-
тируемые группы. Первая должна была в течение года 
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заниматься игрой на протяжении одного часа в неделю. 
Вторая использовала это время для занятий математикой. 
Ученики обеих групп ранее испытывали сложности в 
усвоении школьной программы и отставали от своих 
сверстников. В результате эксперимента стало известно, 
что участники первой группы существенно опередили 
своих «коллег» по вычислительным способностям, 
которые были проверены в ходе тестов.

Италия. Подобные исследования были проведены и 
в Италии в 2013 году. Участниками эксперимента стали 
500 школьников, разделенных на группы. Первой группе 
было предложено регулярно играть в шахматы. Спустя 
полгода ученые провели математические тесты между 
группами, первая группа показали наилучшие результаты. 
Ученые так же выяснили, что рост интеллектуальных 
способностей школьников растет по мере увеличения 
нагрузки в шахматную игру.

Мексика. Министерство образования в содружестве с 
шахматной федерацией в 1999 году осуществляет проект 
обучения шахматам 8 миллионов школьников.

Индия. К шахматам в школах привлечено 2 миллиона 
школьников.

Китай. Шахматы здесь имеют государственную под-
держку, и преподаются во многих детских садах и школах.

Турция. По инициативе Шахматной федерации с 
2006 года стартовал большой образовательный проект, 
где в школах трудятся более 12 тысяч учителей шахмат, 
древняя игра введена в программу 64 тысяч школ.

Венесуэла. Задача на десятилетие – способствовать 
развитию мышления, приобщить к шахматам миллион 
детей от 4 до 12 лет. Ежегодно проходят обучение порядка 
20 тысяч педагогов (12 тысяч для дошкольных учреждений 
и 8 тысяч для начальной школы). В проекте участвует 
более 20 тысяч школ.



ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ШАХМАТ 

15 

Испания. Известны проекты Альмерии, Канар, Менор-
ки, и особенно, проект в Каталонии с 2003 года.

Италия. Шахматы преподаются как школьный 
предмет более чем 200 тысячам детей, но не в основной 
сетке занятий.

США. Шахматы преподаются в детских садах и школах 
Нью-Йорка, Калифорнии, Нью-Джерси, Вашингтона, 
Иллинойса, Массачусетса и других.

Канада. Здесь более 130 тысяч школьников со 2-го 
по 6-й классы изучают шахматы как обязательное 
дополнение к программе по математике.

Великобритания. В начале XX столетия шахматам 
обучали мальчиков в школах Англии. Э. Ласкер прямо 
рекомендовал древнюю игру в ка¬честве элемента 
школьной программы: в апрельском номере «Lasker 
Chess Magazine» за 1908 год отмечалось, что шахматы 
преподносятся ученикам во многих школах Европы. 
В Министерстве образования разрабатывается проект 
введения урока шахмат в обязательное начальное 
образование.

Аргентина. Здесь за последние 10 лет реализована 
серия шахматных проектов. Так, проектом от 2007 года 
охвачено 20 тысяч детей в 237 школах.

Молдова. В 2009 году было принято постановление 
правительства №222, возрождающее молдавский всеобуч 
80-х годов.

Польша. Учебный предмет шахматы был известен в 
Польше еще с середины XIX века.

Филиппины. Весной 2009 года Департамент образо-
вания выпустил документ, интегрирующий шахматы в 
школьную программу. Особое место в этой программе 
занимает подготовка учителей по шахматам.

Россия. С 1994 года в начальной школе были выделены 
учебные часы для факультативов: 2 часа в первом классе, 
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3 — во втором и третьем классах. С 1996 года во всех 
школах и детских садах Калмыкии шахматы считаются 
обязательным учебным предметом. 

«Шахматный всеобуч» в Псковской области проводится 
с 1 сентября с 2008 года и преподавание шахмат орга-
низовано в 1-м и 2-м классах 102 базовых школ об ласти. 
Специально для учащихся и популяризации шахмат в 
Псковской области учрежден ежегодный День детских 
шахмат, который проводится в каждой школе региона. 

В 2004 году появился специальный приказ Минис-
терства образования России № 2211 «О развитии шах-
матного образования в системе образования РФ» и 
создан Координационный совет под председательством 
многократного чемпиона мира Анатолия Карпова. 
Президент России Владимир Путин дал указание минист 
ру образования ознакомиться с опытом преподавания 
шахмат в разных странах с последующей возможностью 
применения в системе образования России. 

Ниже представлены страны, где шахматы входят в 
образовательный процесс.
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Можно отметить, что шахматы открывает новые 
горизонты познания, создает положи тельную мотивацию 
учения, активно формирует личность. Не случайно в 
последние годы шахматы активно вводятся в школьную 
систему. Пер вые научные изыскания (А. Авраменков 
—1965, А. Барташников —1988, В. Захаров —1987, В. Князева 
—1992, В. Купрашвили —1987, Б, Стеценко — 1976, И. 
Циов —1969) положили начало теоретическому и прак-
тическому исследованию многоаспектных проблем 
школьных шахмат[5, 6, 9, 20, 41]. Остается неизу-
ченным дидактический потенциал шахмат. Ос таются 
неисследованным не только учебный предмет шахматы, 
но и его формы, средства и методы, условия и организация 
занятий, эффективность и интеграция уроков и способов 
тренировки, система внедрения предмета в систему школы, 
применение передовых педагогических технологий с целью 
повышения развивающего эффекта игры и многое другое. 
Чтобы решить их, необходимо изучить собственно учебный 
предмет шахматы, его содер жание и структуру.

Практика введения шахмат в дошкольную и школьную 
программу во многих странах мира показывает, что 
шахматная игра способствует повышению качества 
педагогического процесса. Она учит детей логически 
мыслить, концентрировать внимание, развивает память, 
целеустремленность, находчивость, умение точно расс-
читывать время, сравнивать и предвидеть результат, 
помогает вырабатывать такие личностные качества как 
объективность, ответственность, волю к победе, усид-
чивость.

Включение шахмат в школьную программу поз-
воляет в не принуждённой форме сделать обучение 
радостным, поддерживать устойчивый интерес к зна-
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ниям. Это означает, что основным моментом таких 
уроков становится деятельность самих учащихся, когда 
они самостоятельно анализируют создавшуюся ситуа-
цию, строят стратегические ходы, и тактические ходы, 
срав нивают, классифицируют, группируют, делают вы-
воды, выясняют закономерности. Все это способ ству-
ет формированию и развитию у них творческих спо-
собностей и логическое мышление[3].

 Шахматы в начальной школе положительно влияют 
на совершенствование у детей многих психических 
процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 
воображение, память, мышление, начальные формы 
волевого управления поведением[10, 12, 24, 50, 51, 65, 67].

В связи с этим очень своевременным и важным 
является Постановление Президента страны №-3690 
от 09.08.2018 г. «О дополнительных мерах по развитию 
шахмат в Республике Узбекистан», направленного на 
дальнейшее популяризацию шахмат как вида спорта, 
развивающего интеллект и мыслительный процесс чело-
века. В соответствии с данным постановлением начиная 
с 2018-2019 уч. года в 150 общеобразовательных школах 
республики организованны пилотные обучения учащихся 
шахматам в рамках обязательной школьной программы. 
Эти меры направлены на введение шахмат в школьную 
программу обучения[2]. 

Задачи поставленные постановлением требуют, на 
наш взгляд, системного подхода к решению важных 
организационных, методических, технологических, педа-
гогических, психологических и диагностических проблем. 
С позиции системного подхода необходимо решение ряда 
взаимосвязанных задач, отраженных на рис.2.



ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ШАХМАТ 

19 

 Организационно-управленческие  Учебно-методические  

Контрольно-диагностические  Подготовкой и переподготовкой 
учителей 

Эффективное 
использование ИКТ 

Учебники и учебные 
пособия 

ШАХМАТЫ В 
ШКОЛЕ 

Рис.2 Основные проблемы и задачи введение  
шахмат в школьную программу

Организационно-управленческие задачи вклю-
чают в себя решение таких вопросов как: с какого 
класса начинать обучение шахматам? как быть если 
в одном классе есть ученики умеющие и не умеющие 
играть? организацию методического шахматного 
класса, расписание уроков, материально-техническое 
обес печение учебного процесса, нормативно-правовые 
вопросы обучения, организацию турниров и праздничных 
фести валей по шахматам, организацию дополнительных 
круж ков, организацию различных мероприятий, направ-
ленных на дальнейшую популяризацию шахмат и др.

Учебно-методические задачи требуют решение 
таких вопросов как: программа обучения (объем 
часов, содержание обучения, объем теоретического 
и практического материала), методы и технологии 
обучения, изучение процесса влияние успешности 
обучения шахматам по отношению к другим предметам, 
изучение влияние процесса обучения шахматам на 
формирование у учащихся важных личностных качеств 
(дисциплинированность, ответственность, целеуст-
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ремленность, само- организованность и др.), повышение 
мотивации к обучению шахматам и др.

Эффективное использование информационно-
коммуникационных технологий на уроках шахмат. 
Решение задач этой категории требует: прора ботку 
вопросов использования интернет ресур сов(инфор-
мационно-образовательные и шахматные сайты) на 
уроках шахмат; разработку презентационных материалов 
и видеоматериалов на основе 3-D технологий; решение 
практических и тестовых задач в онлайн режиме и др.

Контрольно-диагностические задачи вклю чают 
разработку диагностических тестов, который спо-
собствуют определению способности ребенка к ана-
литическому мышлению, выявления интеллек туаль-
ного уровня развития учащихся, а так же уровня 
внимательности и эмоциональности детей. Разработку 
комплекса психологических методик, позволяющих 
выявить потенциал детей к обучению игре в шахматы 
(входная диагностика).

Одной из важных задач является подготовкой и 
переподготовкой учителей для преподавания предмета 
шахматы. Решение этой задачи требует разработки 
учебных программ «Методика обучения шахматам» и 
организации на их основе курсов повышения квали-
фикации преподавателей. Наряду с курсами необходимо 
организацию подготовку и переподготовку учителей 
по предмету шахматы в ТГПУ им. Низами совместно с 
Федерацией шахмат Узбекистана.

Необходимо начать разработку учебников и учебных 
пособий. Если учебников и учебных пособий по обучению 
шахматам на русском языке имеются, то подобных 
учебников и учебных пособий на государственном языке 
фактический нет. Наряду с учебниками необходимо 
разрабатывать учебно-методические рекомендации и 
сборников упражнений и задач.
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1.3. Формирование элементов творческого 
мышления в процессе познания  

шахматной игры

Познание премудрости шахматной игры тесно 
связано с памятью (сенсорная, кратковременная и 
долговременная и др.). В процессе игры в шахматы 
развиваются следующие основные характеристики памяти 
учеников начальных классов: пластичность (пассивное 
запечатление и быстрое забывание); избирательный 
характер; повышается объем памяти; точность и 
систематичность воспроизведения; смысловые связи; 
произвольный характер; специальные способы запо-
минания; управляемость процесса воспроизведения; 
образность; активность воображения[36]. Доми-
нирую щей когнитивной функцией в начальных клас-
сах становится мышление (словесно-логическое, 
понятийное, конкретное) и интеллект. Для шахматиста 
необходимо развивать посредством мыслительных 
операций (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение) 
гибкость мышления — варьирование различных способов 
действия; легкость перестройки знаний, навыков в 
соответствии с изменившейся ситуацией на шахматной 
доске; способность к переключению от одного способа 
действия к другому. Гибкость - часть когнитивного стиля 
деятельности шахматиста[16, 27].

С развитием памяти и мышления в шахматной игре 
связано воображение младшего школьника, позво-
ляющее создавать разнообразнейшие ходовые ситуации. 
Воображение шахматиста — это способность к творчеству, 
позволяет определить контуры будущего развития 
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шахмат ной игры. С ним связана фантазия как творческий 
когнитивный ресурс, помогающий создать на доске такую 
ситуацию, что противник будет поставлен в тупик[22]. 

Внимание — важный когнитивный инструмент и 
ресурс шахматного обучения. Познавательная активность 
ребенка направлена на шахматные фигуры и их ходовые 
свойства как исследуемые объекты. Педагог привлекает 
внимание ребенка к учебному теоретическому мате-
риалу и к практическим занятиям, удерживает его 
специальными педагогическими приемами, чтобы 
ребенок не утомлялся: отключение или переключение 
внимания посредством использования на шахматных 
занятиях эмоционально-ценностного компонента, 
элементов игры, достаточно частой смены форм активи-
зации деятельности: а)занятие-сказка, б) занятие-театр, 
в) занятие-игра, г) занятие-смех, д) занятие-тайна, е)
занятие без поражений, ж) занятие – погружение в 
решение занимательных заданий. Учет указанных 
факторов позволяет сделать шахматные занятия также 
и здоровьесберегающими [41]

Первые научные исследования в области шахмат 
были проведены А. Бинэ в 1894 г.[89]. Он изучал 
проблемы памяти и запоминания сложного материала. 
А. Бинэ подчеркивает определенную роль смысловой, 
логической памяти, по сравнению со зрительной. В 
целом А. Бинэ заключает, что мышление шахматистов 
является очень сложным и разнообразным. «Если бы 
можно было заглянуть в голову шахматиста, мы увидели 
бы там целый мир ощущений, образов, идей, эмоций и 
страстей, бесконечное брожение состояний сознания, 
по сравнению с которыми все наши самые тщательные 
описания — только грубые схемы». А. Бинэ был первым, 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ШАХМАТ 

23 

кому удалось доказательно охарактеризовать шахматную 
деятельность как деятельность, обладающую высоким 
творческим содержанием. 

Психолого-педагогические научные исследования в 
области шахмат были проведены Л.С. Выготским в 1933 
г. Он занимался развитием смыслового восприятия. Он в 
своих исследованиях отмечает, что: 

– существенная черта восприятия шахматиста – 
структурность, то есть восприятие не складывается из 
отдельных атомов, а представляет собой образ, внутри 
которого существуют различные части;

– в зависимости от того, в каком положении находятся 
фигуры на шахматной доске, ее видят по-разному. В итоге 
следует вывод о том, что окружающую действительность 
мы воспринимаем так, как шахматист воспринимает 
шахматную доску: воспринимаются не только соседство 
предметов или их смежность, но и вся действительность 
со смысловыми связями и отношениями». 

Эксперименты о пользе шахмат как образовательного 
предмета в школе:

– исследования, проводимые в 1986 г. в Германии, 
подтвердили, что целенаправленное и систематическое 
обучение шахматной игре способствует развитию у 
обучающихся оригинальности и скорости мышления, 
увеличению количества и конкретности творческих идей. 
Интересно, что такой эффект проявлялся уже через шесть 
месяцев регулярных шахматных занятий. Несколько лет 
назад в четырех немецких начальных школах провели 
эксперимент. Дети с проблемами в обучении (их IQ был 
на уровне 70–85) были случайным образом распределены 
в две группы. Одной — экспериментальной — предстояло 
в течение года один час в неделю заниматься шахматами, 
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другая — сравнительная — этот час дополнительно зани-
малась математикой. По итогам выяснилось, что первая 
группа значительно обогнала вторую.

- в Венесуэле выбрали две школы – с равными 
возможностями, равным уровнем образования учеников 
из одинаковой социальной среды. Разница была лишь в 
том, что в первой школе среди прочих предметов были 
и шахматы, а во второй учебная программа осталась 
прежней. Результаты оказались фантастическими. 
Уровень знаний – не шахматных, а общих – у учеников 
первой школы был намного выше, чем у их сверстников 
из второй школы. Позже подобный эксперимент провели 
и в США: итоги оказались столь же ошеломляющими. 

Доктор педагогических наук В. В. Князева харак-
теризует уникальность шахмат следующим образом: 
«Шахматы развивают воображение, аналитичность. 
Особые формы мышления и внимания, способность 
переключения и управления последним, выделения 
существенного, выбора варианта решения (давая возмож-
ность убеждения в его следствии), творческого общения 
и обособления, а также формируют самос тоя тельность 
творчества и его активный характер, чув ство времени, 
ответственность за свои действия, целеустремленность, 
настойчивость, терпение, интен сивно воздействуют на 
внешнюю и внутреннюю речь, математические и другие 
специальные способности, воспитывают эстетический 
вкус и т. п.»[42 ,41 ,40].

Профессор университета Сиднея, доктор Питер 
Говергн отмечает, что кроме того, что шахматы имеют 
большое воспитательное значение, они еще стимулируют 
развитие мозгов. 
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Группа психологов во главе с психологом, членом 
федерации шахмат Армении Рубеном Агузумцяном, 
исследует влияние шахмат на работу мозга детей. 
Агузумцян отметил, что шахматы развивают творческое 
мыш ление, способности к сравнительному анализу, 
спосо бствуют формированию личности.

В Бразилии по наблюдениям профессора Федерального 
университета Латиноамериканской интеграции Юрия 
Орлика преподавание шахмат помогает справиться с 
темпераментным поведением учащихся. 

Известно, что много исследований посвящены шах-
мат ной математике. Среди зарубежных авторов наибо-
лее известные: бельгийский математик М.Крайчик 
«Мате матические игры и развлечения», американс-
кий математик М. Гарднера «Математические голово-
ломки и развлечения, «Математические досуги» и «Мате-
матические новеллы»; немецкие ученые Э.Бонсдорф, 
К Фабеля и О Риихима «Шахматы и число», в которых 
содержат значительное число шахматно-математических 
задач и композиций[11, 91, 92, 93, 94, 95].

Научные результаты этих исследований в основном 
сводятся к тому, что шахматы в начальной школе — 
прини мается школьниками как игра и поэтому им 
инте рес но обучаться, помогают по нимать материал по 
другим предметам,; в основной школе — учат логически 
рассуж дать, предви деть результат, планировать действия, 
помогают лучше учиться, в стар ших классах — интересно, 
лучше познавать свои возможности, свои слабые стороны, 
совершенствовать себя, помогают решать учебные задачи, 
лучше учиться, придают мысли ясность и четкость, учат 
одолевать трудности, полезный досуг и др.
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В этих исследованиях отмечаются воспитательные, 
обучающие, познавательные, эстетические, коммуни-
кативные, рекреа ционные, спортивные, культурные, 
творческая и развивающие функции шахмат. 

Воспитательная функция шахмат заключается в 
способно сти шахмат синтезировать воспитательную 
готовность мозга к воспри ятию, во влиянии игры на 
форми рование ряда положительных черт характера и 
личности в целом, во взращивании самовоспитания, 
активной жиз ненной позиции и в принадлежности к 
обще вос питательным средствам.

Прямое назначение обучающей функции — научить 
учиться. Задачи научения упрощаются в связи с тем, что 
шахматы могут интегрировать в другие предметы, что они 
несут в себе ряд значимых воздействии на подсознание, 
облегчающих обу чение, делающих его доступнее для 
каждого школьника. Обучающая функ ция, отталкиваясь 
от воспитательной, является, таким образом, наравне с 
последней одной из основополагающих.

Постоянный поиск решений в шахматах способствует 
активной познавательной деятельности школьника что в 
свою очередь формирует познаватель ную потребность, 
стремление ученика к знанию, жажду учения.

Воспитание чувства прекрасного и уродливого, восп-
риятие красоты окружающего ми ра постигается через 
шахматы ненавязчиво, но настойчиво. Эстетическая 
функ ция призвана одаривать личность полной гаммой 
эмоций, очищать плевелы от жемчужин.

Коммуникативная функция способствует преодоле-
нию психологиче ского барьера, существующего между 
людьми, формирует способность к общению. Она разд-
вигает рамки бытия, помогает смелее вступать в кон-
такты, не бояться себя и людей, быть коммуникабельнее.
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Снятие нервного напряжения, усталости, восста-
новление нервной энергии, расслабление, отдых, средство 
поддержания работоспособности, заряд умственной 
бодрости и активности входит в «обязанности» рекреа-
ционной функции. Она обеспечивает координацию всех 
функций и, концен трируя, поддерживает энергию их 
воздействия.

Спортивная функция проявляется в спортивной дея-
тель  ности и кос венно «отвечает» за уровень общего раз-
ви тия. Формирует бойцовские ка чества характера, рас-
ширяет возможности индивида[17, 22, 31, 32, 37, 43, 45, 
46, 48, 73].

Время и последующий благоприобретенный опыт, 
дальнейшие науч ные изыскания, теоретическое осмыс-
ление проблемы позволили нам раздвинуть рамки воз-
дейст вия учебного предмета шахматы на личность 
школьников.

В дополнение к вышесказанным функциям добави-
лись еще три функции - культурная, творческая и разви-
вающая. Каждая из них несет собственное содержание, 
самостоятельное и важное.

Выделение культурной функции в самостоятельную 
обусловлено тем влиянием, которое призвана оказывать 
шахматная культура на человека.

Некоторые исследователи, относя древнюю игру к 
культуре, полагают, что шахматы — явление необычайно 
широкое. Так, В. Чащихин прямо указывает, что «акаде-
мичнее называть шахматы культурой, а не иг рой, ибо 
они являют собой не только игру, но еще науку, спорт, а 
лучшие шахматные партии достигают высот искусства. 
Кроме того, есть по мень шей мере три чрезвычайных 
отличия, которые значительно возвышают шахматы 
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над прочими играми и забавами, — своя многовековая 
история, внутренняя тайна и прикладной фактор» [40]. 
Вот почему приобщение к шахматной культуре в школе 
мы относим к обязательным условиям фор мирования 
разносторонне развитой личности, так как иначе 
воспитатель ные воздействия неполноценны.

Шахматная культура, в нашем понимании, — это 
сфера духовной жизни людей, которая складывается 
под воз действием исторически опреде ленного уров-
ня раз вития шахмат в обществе, их влияния на твор-
ческие си лы и способности человека, воз мож ность пос-
леднего наиболее полно проявлять себя в создании мате-
риаль ных и духовных ценнос тей. Такое открывается 
при овладении техникой игры, знакомстве с историей 
шахмат, проникновении в те научные, эстетические, 
интел лектуальные возможности, которыми так богата 
эта древ няя игра [40]. 

Шахматная культура формируется на протяжении 
всего обучения в школе и наиболее полно проявляется 
в коллективной жизни класса, школы, и, значит, ее 
наличие или отсутствие — результат содержательной 
интенсивности процесса. По степени присутствия шах-
матной культуры в воспитательной системе школы можно 
судить и о степени понимания важности уроков шахмат 
коллек тивом педагогов.

Шахматная культура имеет глубокие исторические 
корни, она прове рена временем, историческими катак-
лизмами, вынесла подлинные катаст рофы.

Креативная (творческая) — функция также требует 
прис таль ного пе дагогического внимания. Она свидетель-
ствует о направленном и организо ванном процессе 
научения, хотя творческая функция в древней игре 
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при сутствует независимо от человека, если понимать 
творчество как открытие для себя нового. Новое знание 
играю щий в шахматы открывает для себя на каждом  
шагу. От маленького открытия к осознанному творческо-
му поиску — таков путь развития через шахматы.

Культивирование творческого начала, взращивание 
креативов, как и сама шахматная культура, становятся 
частью древней игры лишь в случае направленной 
организации занятий.

У развивающей функции широкие «обязанности». 
Прежде всего, в них входит стимуляция психических 
но вообразований. С открытием вос питательной готов-
ности, представляющей способности мозга к воспри ятию 
и формированию новых связей, она становится лидером в 
семье функциональных зависимостей. Приоритет данной 
функции перед другими предопределен, таким образом, 
воспитательной готовностью.

Интеллектуальное развитие, постановка памяти, вни-
мания, воздейст вие на характер, особенности мыш ления 
и прочее — все находится под контролем и руководством 
развивающей функции. Значит, учебный пред мет шах-
маты изначально стоит на страже развития.
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РАЗДЕЛ 2. ДИДАКТИЧЕСКИЕ И 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА 

ПОЗНАНИЯ ШАХМАТ

2.1. Дидактические аспекты  
познания шахмат

До сих пор нет единого мнения по проблеме дидак-
тики шахмат. Часть ученых-педагогов считают, что 
уроки шахмат обязательно должны входить в школьное 
расписание, ибо это — прекрасное средство выработки 
логического мышления, повышения работоспособности, 
формирования познавательной деятельности. Другие 
усматривают в них действенную школу воспитания 
харак тера, формирования способности самостоятельного 
мышления Третьи утверждают, что уроки шахмат в 
воздействии на личность универсальны: это прекрасное 
средство разностороннего разви тия подрастающего 
поколения. Но есть и противоположные мнения в этом 
вопросе, которые заключаются в том, что ввод шахмат в 
основную школьную программу является дополнительной 
нагрузкой для учеников[41].

Ряд авторов, принимая в целом полезность обучения 
детей игре в шахматы, предлагают ввести этот предмет 
в виде школьных кружков, организацию специальных 
классов для одаренных детей, т.е. не принуждать детей 
заниматься шахматами.

Игра в шахматы, как указывает профессор С.Д. Невер-
кович, это процесс, форми рующий характер, свойства 
и качества личности школьника, они помогают ему в 
учении, достижении гармонии между врожденными и 
приобретенными качествами. Иначе говоря, учебный 
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предмет «шахматы» служит для развития следующих 
качеств: мотивация учения, интерес к обучению, развитие 
памяти, внимания, логического мышления [40].

В XXI веке одной из основных задач общеоб разо-
вательной школы является развитие у детей творческих 
способ ностей(самостоятельного и креатив ного мыш-
ления) и формирование социально-значимых личностных 
качеств(инициативность, проявить готовность 
обучаться, патриотизм, мотивация к новых знаниям, 
самообучение), которые надо формировать с начальных 
классов. Однако, формирование вышеука занных качеств 
у учеников начальных классов невозможно в условиях 
существующей в школе «знаниевой» парадигмы, основу 
которого составляют оторванность школьных знаний от 
практической жизни, где полученные знания совершенно 
не развивают творческий потенциал ученика, умение 
креативно и самостоятельно мыслить. Школьное обучение 
должно давать не готовые знания, а модель адаптации к 
бқстроменяющимся условиям жизни, т.е. способствовать 
раскрытию способностей каждого ученика, воспитанию 
порядочного и патриотичного человека, личности, 
готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире. Содержание обучения должно быть построено так, 
чтобы у детей формировались критическое системное 
мышление, творческий подход, быстрый анализ и 
решение новых проблем[30, 47, 57].

На наш взгляд именно в шахматах заложен дидак-
тический потенциал, способствующий реализации 
вышеуказанных требований к современной школе[52, 
54, 56]. Учащийся играя шахматы будут постоянно: а) 
критический оценивать позицию по нескольким кри-
терием(критическое мышление); б)выполнять поиск опти-
мального решения из создавшей позиции(эвристическое 
мышление); в)анализировать ходы на пару шагов 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ШАХМАТ 

32 

вперед(прогнозирование и предвидение); г)учитывать 
все факторы риска и возможные ситуаций(системное 
мышление); д) создание комбинации, приводящий к 
успеху, выбор наилучшего хода (креативное мышление, 
ответственность за принятие решения); ж) весь процесс 
обучения происходит интересно, без утомления и в 
игровой форме(высокая мотивация).

Предмет ‘’шахматы» в начальной школе, наделенный 
богатыми возможностями через структуру и содержание, 
способен придать воспитанию и обучению школьников 
активный целенаправленный характер[60, 74, 78, 80]. 
Шахматы, воздействуя на зону ближайшего развития, 
выявляют пороги развития личности. Система шахматных 
занятий в системе общеобразовательной школы, выявляя 
и развивая индивидуальные способности, формируя 
прогрессивную направленность личности, способствует 
общему развитию и воспитанию школьника.

Шахматы – это модель жизни, и преимуществом игро-
вого обучения является то, что негативные действия 
и неправильно принятые решения не ведут к катаст-
рофическим последствиям для участников такого 
обучения, но в то же время дают опыт соответствующих 
переживаний и развивают навыки выхода из кризисных 
ситуаций, спровоцированных таким поведением. В этом 
заключается один из основных когнитивным механизмов 
шахмат, что ребёнок после каждой сыгранной партии 
анализирует в ней неправильно принятые решения и 
учится на своих ошибках с тем, чтобы их не повторить в 
следующей партии.

Изучение и анализ психолого-педагогической и спе-
циаль ной литературы по шахматам позволили нам вы-
делить пять ключевых качеств, формированию которых 
способствует игра в шахматы [8, 39, 68, 75, 79, 82, 86, 87]. 
Остановимся на них подробнее.

Успеваемость. 
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Ряд ученых на основе своей практике и исследований 
приходят к выводу, что у детей, которые играют в 
шахматы в школе, показатели успеваемости выше на 
35–40%. Этими исследованиями подтверждается, что 
существует прямая зависимость обучения этой игре и 
роста успеваемости по предметам школьной программы. 
По их мнению «шахматы отучают от привычного сегодня 
для молодежи клипового мышления. Они заставляют 
ребенка больше думать, больше концентрироваться на 
решении. И тем самым способствуют более вдумчивому 
отношению к предмету».

Интеграция детей с ограниченными возможностями
Российский психолог, системный семейный психо-

терапевт, кандидат педагогических наук и дирек-
тор центра «Когнитивные науки в образовании» А. 
Михальс кий отмечает, что шахматная игра может 
выступать в качестве элемента адаптивного обучения 
для интеграции детей с ограниченными возмож-
ностями: «Это познание, расширение кругозора, 
развитие способности прогнозирования, логического 
мышления. Также шахматы воспитывают волевые 
качества и внимательность, усидчивость, а значит – 
самостоятельность и ответственность за результат 
своих поступков. Спокойствие, выдержка и укрепление 
здоровья для собранности и концентрации – также 
позитивное влияние».

Усидчивость 
Проблемы дисциплины на уроке и ранее были, а 

сегодня, в век распространения гаджетов и соцсетей, 
они еще более актуальны. Кандидат в мастера спорта по 
шахматам и руководитель разработки интерактивного 
учебно-методического комплекса по шахматам Петр 
Чернышев подчеркивает, что игра учит организованности 
и разумному использованию своего времени: – «Чтобы 
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идти к цели, нужно иметь план, хотя бы в голове. Лучше 
плохой план, чем его отсутствие. Ребенок учится общаться 
с соперником, предугадывать его ходы, его настроение, 
его возможности практически на интуитивном уровне».

Стрессоустойчивость 
Гроссмейстеры, которые готовят юных шахматистов 

к соревнованиям, отмечают, что игра способствует 
повышению стрессоустойчивости. Кандидат в мастера 
спорта по шахматам, основатель сети шахматных школ 
в России Максим Викерчук считает: «– Если правильно 
готовиться к соревнованиям, они способны закалить 
ребенка. Главный навык, который дают шахматы – 
умение просчитывать ходы. В жизни это действительно 
нужно. Шахматисты постоянно играют, времени зачастую 
мало, приходится в кратчайшие сроки принимать 
решение, буквально за секунды, – особенно тем, кто 
играют в блиц-шахматы».

Развитие реакции
Корпорация «Российский учебник» провел ряд 

вебинаров на тему «Развитие логики и критического 
мышления на уроках шахмат в современной школе». 
На вебинарах рассматривались два основных вопроса: 
методика и ведение уроков по шахматам в современной 
школе; развитие навыков XXI века через шахматное 
образование. По мнению Анна Хлап, координатора 
проекта «Шахматы», методиста по ЭФУ корпорации 
«Российский учебник» итоги вебинара показали, что «в 
век избытка информации особенно важно, что игра в 
шахматы способна учить быстро оценивать ситуацию и 
принимать наилучшее решение. Таким образом, хорошо 
развивается такой навык, как реакция. Дети будут учиться 
продумывать ситуацию на 2–3 хода вперед и, в конце 
концов, научатся применять этот прием не только в игре, 
но и в жизни».
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На вопрос «полезны ли шахматы для будущей жизни 
школьников?» разработчик интерактивного учебно-
методического комплекса по шахматам Петр Чернышев 
отметил, что «современный мир и общество предъявляет 
к человеку следующие требования: критическое 
системное мышление, творческий подход, быстрый 
анализ и решение новых проблем. Именно в шахматах 
мы постоянно анализируем, ищем выходы, мыслим 
не одним ходом, а системно, пытаемся создать новую, 
«красивую» комбинацию. К тому же шахматы – игра с 
высоким социализирующим потенциалом. Скромные, 
застенчивые, спокойные по темпераменту дети могут 
раскрыться в шахматах, найти в игре ресурс, который 
придаст им уверенности и позволит полноценно заявить 
о себе. Более того, введение в школе такой дисциплины, 
как шахматы, откроет новый канал социализации 
для многих детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Скажем, для детей с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата шахматы оказываются чуть ли 
не единственным доступным спортом, к тому же таким, 
что и они получают возможность отличиться, обойти 
одноклассников. Эти успехи играют колоссальную роль 
в их дальнейшей судьбе».

Уже давно ведутся научные исследования по вопросу 
«Как шахматы помогут детям достичь высоких учебных 
результатов?» Не проникаю в глубокие исследования 
можно утверждать, что гибкое мышление и привычка 
к постоянному поиску нестандартных решений – это 
большое преимущество при изучении точных наук. 
Формирование у учащихся навыков запоминания 
различных шахматных ситуаций, воспроизведение 
их, моделирование возможных ситуации, несомненно 
помогает при изучении гуманитарных учебных 
предметов.
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В исследованиях ученых мы найдем и другие дидак-
тические возможности шахмат, в частности[96, 97, 98, 
99, 100, 101, 102]: 

Познавательные: дети учатся разыгрывать комби-
нации, выстраивают стратегию, мыслят системно, на 
много ходов вперед. 

Регулятивные: неукоснительное следование правилам 
и самодисциплина. Шахматы не прощают тех, кто сдается 
и теряет контроль: нужно постоянно быть включенными 
в процесс, вести партию, ни на миг не расслабляться 
и постоянно думать, пока партия не окончена. Это 
серьезное испытание для новичка и, в случае успеха, 
большое достижение для ученика. 

Коммуникативные: шахматы – это не только молча-
ливая, сосредоточенная игра. Это еще и разбор партий, 
обсуждение вариантов, озвучивание возможных ходов 
и сценариев. 

Личностные: все аспекты сложно даже перечислить. 
Здесь и развитие воли, и самооценка, и возможность в 
некоторых ситуациях проявить рыцарское благородство. 
К тому же игра мотивирует, позволяет сохранить интерес 
к обучению».

 Диагностика
Диагностическое тестирование может проводиться 

педа гогом при зачислении детей на первый год 
обучения с целью определения способности ребёнка 
к ана литическому мышлению, выявления интеллек-
туального уровня развития учащихся, а так же уровня 
внимательности и эмоциональности детей. Она предс-
тавляет собой комплекс психологических методик, поз-
воляющих выявить потенциал детей к обучению игре в 
шахматы[8, 10, 14, 28, 86, 88]. 

Если испытуемый не справился с заданиями или 
справился частично, в этом случае занятия шахматами 
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рекомендуются для развития умения анализировать, но 
при щадящих условиях, со сниженным объемом нагрузки.

Выше приведенные рассуждения позволяет утверж-
дать, что процесс обучения шахматам обладает дидак-
тическим потенциалом и способствует решению нес-
колько психолого-педагогических задач, кото рые 
являются важными в системе школьного обра зо-
вания:

а) познавательная: расширяет кругозор, учит 
думать, запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть 
резуль таты своей деятельности, ориентироваться в 
пространстве. Развивает изобретательность и логическое 
мышление; 

б) воспитательная: вырабатывает целеустремлен-
ность, выдержку, волю, усидчивость, внимательность 
и собранность. Ребенок, обучающийся этой игре, ста-
новится самокритичнее, привыкает самостоятельно ду-
мать, принимать решения, бороться до конца, не уны-
вать при неудачах;

в) эстетическая: обогащает внутренний мир, разви-
вает фантазию, 

учит радоваться красивым комбинациям; 
г) физическая: побуждает уделять время физкультуре, 

чтобы хватало сил и выносливости сидеть за шахматной 
доской; 

д) коррекционная: помогает гиперактивному малы-
шу стать спокойнее, уравновешеннее, учит непо седу 
длительно сосредотачиваться на одном виде деятель-
ности.

Опытным путем было установлено, что скорость 
интел лектуальной реакции у детей, активно играющих в 
шах маты на 40% выше, чем у неиграющих детей. Введение 
шахмат в учебный план позволит снизить уровень 
интеллектуальной пассивности у большой группы детей. 
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Особенности интеллекта каждого ребенка не являются 
застывшими, раз и навсегда данными, а подвержены 
прогрессивным изменениям при определенных условиях 
обучения. Важная роль в обеспечении таких условий 
принадлежит шахматам.

Итак, главный вопрос современного образования. 
Как формировать у школьника креативное мышление 
и положительные личностные качества? На наш взгляд, 
шахматы это тот предмет(скорее всего надпредметный), 
который способствует одновременному формированию 
интеллекта и требуемых личностных качеств. В науч_
но-педагогической литературе имеются очень много 
публикаций о развитии интеллектуальных качеств 
ребенка при обучении шахматам[7, 20, 22]. Мы остано-
вимся на другом аспекте этой проблемы, а имен но 
раскроем влияние шахмат на процесс воспитания уча-
щегося в начальных классах. Начнем с формирование 
характера и воли.

Благодаря своей спортивной составляющей шахматы 
закаляют характер: у ученика 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 собст-
венные поступки, извлекая нужный и ценный опыт. 
Конечная цель любой шахматной партии – победа, 
поэто му волевые усилия по преодолению сопро-
тивле ния неизбежны. Поиск наилучшего хода, умение 
хладнокровно отбить неожиданный тактический удар, 
собраться в критической ситуации и продолжить 
сражение - все это и есть воспитание характера и силы 
воли.
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Не эти ли качества нужны для успешного усвоения 
других предметов? Играя в шахматы ученик волей или 
неволей использует эти качества в обучении других 
предметов. 

Одним из важных качеств в формирование харак-
тера является целеустремленность. Шахматная игра 
по целеполаганию построена на развитие целеуст-
ремленности! Любой стратегический план в партии имеет 
конечную цель, к которой стремится игрок, преодолевая 
сопротивление противника. В свою очередь, глобальная 
стратегия делится на множество мелких тактических 
задач, решение которых также способствует воплощению 
задуманной идеи. Поэтому умение идти к цели, 
отбрасывая все ненужное, не отвлекаясь на уводящие в 
сторону варианты, вырабатывается у ученика от игры к 
игре и в конечном итоге формирует целеустремленность 
и настойчивость в достижении поставленной задачи. 
Нам кажется именно этого не хватает нашим детям в 
начальных классов(да и не только в начальных). 

Начальная школа очень страдает тем, что в недос-
таточной степени формирует у учеников самос-
тоятельности и ответственности. Строгий, порой культ 
личности учителя на уроках отбивает у ребенка охоту 
самостоятельного мышления и высказывание своих 
рассуждений. Боясь высказаться не правильно и получить 
«нагоняй» от учителя, ученик будет молчать, что в 
раннем возрасте «убивает» у ребенка самостоятельного, 
критического мышления. Но сражаясь один на один с 
соперником ребенок учится самостоятельно мыслить 
логически и осмысленно принимать решения. Даже, 
казалось бы, простые решения (какой фигурой сде лать 
ход, какой фигурой бить, как спасти свою фигуру и т.д.) 
приучают детей к самостоятельности и ответст вен-
ности[1, 3]. Планомерные, регулярные занятия шахма-
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тами способствуют все более широкому развитию этих 
качеств. И, что особо нужно отметить, дети с каждым 
занятием начинают понимать, что они что-то могут 
делать самостоятельно. И чем дальше, тем увереннее. 
У них формируются общие навыки планирования 
действий, которые необходимы в начальной школе, 
чтобы дети учились правильно планировать свое время, 
стратегически мыслить и достигать целей[26, 81].

Мы детей с малых лет стараемся приучить к искусству: 
к всему прекрасному, к эстетической красоте, к этическим 
нормам. Шахматы это и искусство! Каждый хороший. 
Нестандартный, порой неожиданный для соперника ход, 
разработанная и реализованная комбинация, различные 
ловушки и уловки это все эстетическая красота шахмат. 
Наслаждение этой красотой нельзя описать словами, его 
можно только почувствовать играя в шахматы. Шахматы 
формируется способность понимать свои эмоции и 
эмоции других людей и управлять ими. Это умение часть 
тех качеств, которые потом очень пригодятся во взрослой 
жизни. 

В начальных классах дети очень неустойчивы во 
времени, они постоянно в движении как мысленно, так 
и физически, поэтому активные, не могут выдерживать 
продолжительность обучение, у них еще не выработана 
дисциплина мышления – навыки управления временем. 
Регламентированное время на игру в шахматах, фор-
мирует у ученика правильно распределять отведен ное 
время на обдумывание так, чтобы не угодить в цейтнот. 
Пренебрежение временем, нерациональное его исполь-
зование приводит к поражению. Шахматные навыки 
распределять время помогают ученику и по другим 
предметам эффективно использовать этот важный 
дидактический ресурс.
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Ряд детей в классе, да и в жизни очень застенчивые. 
Этот характер личности не позволяет реализовывать 
имеющийся потенциал, что в будущем не позволить 
достичь больших успехов. Шахматы помогают изба-
виться от застенчивости. Благодаря своей спортив-
ной составляющей шахматы закаляют бой цовские 
качества. Когда садишься за шахматный стол и перед 
тобой соперник, а рядом никого, на кого можно поло-
житься(обычно дети в этом возрасте очень рассчиты-
вают на родителей и близких), то у ученика формируется 
характер бороться в одиночку. Так игра за игрой фор-
мируются твёрдая воля, решимость, не паниковать в 
сложных ситуациях и др. 

А как нашим детям в этом возрасте не хватает 
концентрации и внимания! Шахматы — игра настольная и 
предполагает, что определенное время ребенок посвятит 
спокойному занятию. Ему потребуется усвоить много 
новой информации: расположение фигур на доске и 
правила игры, множество вариантов и комбинаций 
ходов. При этом ребенку не будет скучно: у него 
будут, как минимум, партнер по игре и наставник. На 
уроках в процессе общения ребенок легче научится 
сосредотачиваться на изучении чего-то нового и решать 
конкретные задачи не вскакивая и не отвлекаясь. Уста-
новка „сначала подумай, потом делай“, научат ребенка 
обдумывать свой ход, прежде чем сделать его. Он будет 
лучше понимать, что совершенный им поступок, подобно 
ходу в шахматной партии, приведет к определенным 
последствиям. Это сработает гораздо эффективнее 
чем постоянные поучения и напоминания. Осознав, 
что неверные шаги могут порой фатально изменить 
ситуацию на шахматной доске и ход игры в целом, 
ребенок постепенно начнет использовать эту модель 
поведения и в жизни. 
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И, наконец, то о чем мы много говорим. Интернет 
зависимость ребенка! Эту зависимость нельзя устранить, 
но можно и нужно уменьшить. Играя в шахматы ребенок 
достаточно много времени проводить за шахматной 
доской, а не за компьютером или телефоном. И эта игра 
захватывает так, что время на бесполезное интернет 
посещений гораздо уменьшиться.

2.2. Методические аспекты обучения  
шахматам в начальных классах

Многолетние наблюдения за учениками позволяют 
сделать вывод, что каждый ученик имеет свою кривую 
достижения высоких результатов в обучении. Кто-то 
продвигается скачкообразно, достигнув определенного 
результата, тут же берется еще один барьер на учебном 
пути, а затем идет полоса неудач, кто-то движется 
равномерно, не замедляясь и не ускоряясь в своем 
развитии. Материалом для таких выводов служат, как 
правило, сроки достижения учеником того или иного 
результата. Но это только поверхностная динамика 
процесса, которая отражает те трудности и препятствия, 
с которыми сталкивается ученик при усвоении того 
или иного учебного материала. Вникнуть в суть проис-
ходящего, разобраться, где и как помочь каждому 
отдель ному ученику, является актуальной психолого-
педагогической задачей.

Традиционные в психологической науке принято 
различать два типа мышления - теоретический и эмпи-
рический. Эмперическое мышление направлено на 
сравнение, расчленение, описание и регистрацию резуль-
татов чувственного опыта. Основная функция этого типа 
мышления заключается в категоризации, классификации 
и приведении чувственного многообразия окружающего 
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мира в логическую систему на основе формальной логики. 
В отличие от эмпирического мыш ления теоретическое 
мыш ление отражает органи ческие, системные, внут-
ренние связи предметов и зако номерности их развития. 

Фундаментальное исследование двух типов мышления, 
как известно, было осуществлено В. В. Давыдовым [29, 30], 
который выделил основные составляющие теоретического 
мышления: рефлексию, внутреннее планирование, 
содержательный анализ. В профессиональном мышлении 
содержательный анализ позволяет выявить генетически 
исходную основу целостного профессионального явления 
и абстрагироваться от несущественных, привходящих, 
внешних особенностей. Благодаря такому анализу 
открывается возможность раскрыть внутреннее родство 
внешне различных явлений и обнаружить закономерности 
их развития, найти оптимальные способы возможных 
решений профессиональной задачи.

Таким образом можно говорит о следующих аспектах 
мышления:

- навык обобщения,
-смысловая память,
- внимание, концентрация.
- дисциплина мышления,
- гибкость и оперативность мышления, а также 

принятие решения,
- прогнозирование,
- интуиция,
- решение проблемных задач.
Рассмотрим как можно формировать вышеуказанные 

аспекты мышления с помощью обучения шахматам в 
школьных условиях. 

Навык обобщения.
Обобщение одно из аспектов мышления, которое стро-

ится на основе сравнения, выделения главного, существен-
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ного, логики рассуждения, поиска однородных свойств и 
качеств. Шахматы уже в начальном своем обу чении требует 
постоянного выполнения этих действии(сравнение, 
выделение, логичности и т.д.). Например, обучение 
основным правилам ходов и взятие фигур(это основы 
шахмат, начальное обучение). Изучение этих правил 
сопровождается поиском вопросов почему нельзя так 
ходить или брать ту или иную фигуру, какой ход лучше, как 
и куда пойти, чтобы не потерять свою фигуру и т.д. Уже на 
первых порах приобщения к шахматам, новичок быстро 
осознает, что одного желания недостаточно. Выясняется, 
что выигрывающие комби нации воз никают не на 
пустом месте, а после тщательной подготовки.

Выбор решения требует самостоятельности в исполь-
зовании уже имеющихся знаний. Занятия с деть-
ми 5-7 лет показывают, что уже через 4 месяца они 
находили типичные комбинации в позициях с различ-
ным расположением фигур. То есть, не осознавая того, 
дети используют сравнительный и логический анализ. 
Появляется способность к обобщению и выделению 
главного, ключевого аспекта ситуации. 

Смысловая память.
Что такое смысловая память. Правильный ответ скорее 

всего звучит так: «это правильная оценка создавшего 
положения, логическую картину реальности». Такие 
способности формируются при игре в шахматы. Нельзя 
запомнить все правильные варианты позиции и 
ответы на них, т.е. оперировать точным запоминанием 
позиций и вариантов. У шахматистов превалирует 
логическое, смысловое запоминание. Просто шахматист 
запоминает по особому, избирательно: не столько 
точную позицию, сколько логическую картину 
партии. Например, при игре у одного из соперников 
незаметно «украсть» пешку или фигуру, он заметит это 
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не потому, что помнит «фото» позиции, а потому, что 
существенно меняется его оценка позиции до и после 
пропажи. Он обнаруживает трудности в реализации ранее 
намеченного плана. Да во много шахматы развивают 
механическую память, однако в большей степени логи-
ческую, смысловую.

Внимание, концентрация.
Последовательной игрой можно привести партию к 

выигрышному положению, но стоит ослабить внимание, 
как с трудом добытое преимущество может моментально 
сойти на нет. Шахматы формируют способность к 
длительной концентрации внимания. А также важную 
для жизни способность распределять внимание, 
вовремя переключать его на более важные участки 
и объекты.

Известный педагог Н. Греков показывал, как резкое 
уменьшение рассеянности у детей совпадает с началом 
серьезных занятий шахматами.

Дисциплина мышления.
Шахматы наглядно демонстрируют последствия 

нерационального использование времени. Длительные 
сомнения и откладывание «на потом» противопоказаны. 
Так же как и торопливость. Шахматист должен управлять 
своим временем, — распределять и отмеривать соответст-
венно ходу борьбы и ситуации.

Гибкость и оперативность мышления, а также приня
тие решения.

В жизни мы нередко оглядываемся назад тогда, когда 
в этом нет особого смысла. Мысли типа «Надо было…» 
возникают автоматически.

Человек уже в новой ситуации переживает решения 
прошлого.

Шахматы быстро излечивают от подобных бес-
перс пективных сетований. Шахматист за игрой 
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прекрасно понимает, что ход уже сделан, прошлого не 
вернешь и сожаления бесполезны. Да и времени на это 
нет.

Прогнозирование.
Во время партии происходит постоянное сопоставление 

своих расчетов в возможными действиями противника. 
То есть процесс прогнозирования динамический, – 
связанный с имитацией мыслей действий соперника и 
анализом собственных рассуждений. По сути партия, – 
трена жер навыков сценарного планирования и прогно-
зирования.

Интуиция.
Многие позиции, возникающие в игре не имеют 

точ ного, единственно верного решения. Поэтому шах-
матист часто делает выбор интуитивно, опираясь не на 
математическую, а на вероятностную оценку.

Интуицию иногда называют внезапным постижением 
истины. Однако эти озарения в шахматах возникают 
не на пустом месте. В основе интуиции всегда ранее 
накопленный опыт и знания. Ключевая способность, 
характеризующая творческое мышление, — способность 
к самостоятельному переносу знаний и умений в новую 
ситуацию. Все эти качества формируются в процессе 
занятий шахматами и как показывают исследования, 
заметно выражены у шахматистов.

Решение проблемных задач.
В шахматах, в отличие от многих видов реальной 

деятельности, — более высокая концентрация проблем-
ных ситуаций. Практический каждый ход – решение такой 
ситуации. Шахматы – своеобразный тренажер интел-
лектуальных творческих способностей.

Создание новых прогрессивных методик обучения 
ориентировано на развитие самостоятельного мышления, 
что обеспечивает возможность ориентации в любой 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ШАХМАТ 

47 

игровой ситуации и нахождение верного плана игры. 
На занятиях по шахматам особенно необходим учет 
индивидуальных особенностей, потому что возраста с 
6-7 лет актуальным является развитие таких психических 
процессов как память, внимание, мышление, и учителю 
необходимо целенаправленно влиять на развитие 
всех этих процессов, помогая ученику полностью 
реализоваться.

Процесс обучение шахматам построена на следующих 
специфических особенностях игры:

- на особой организации внешнего плана учебно-
познавательной дея тельности,

- на синхронизации внутренней мыслительной деятель-
ности с внешней с помощью специально организованного 
внешнего плана,

- на активизации резервов головного мозга за счет 
специально организо ванного внешнего плана и взаи-
модействия правого и левого полушарий с образом 
изучаемой темы, представленным в ви де многомерного 
смыслового пространства с помощью логико-смысловой 
модели [40].

Нами предлагается Программа обучения шахматной 
игре учащихся общеобразовательного учреждения. 
Программой предусматривается 34 шахматных уроков 
(один урок в неделю) с анимационными видео мате-
риалами. На каждом уроке прорабатывается базовый 
материал с углубленной проработкой основ шахматной 
игры. Основной упор на занятиях делается на детальном 
изучении правил хода и взятие фигуры, а также её 
игровых возможностей. В таблице 1 представлены раз-
делы обучения и ожидаемые результаты для первого года 
обучения.
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Таблица 1.

Планирование прохождения программного 
материала в первый год обучения:  

Первый уровень
№ Разделы и их 

содержание
Учебные 

часы 
Ожидаемый результат 

обучения
Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры
1 Знакомство с 

шахматами
1 Исторические знания о 

происхождение шахмат. 
Знание шахматной доски и её 
элементов. Знание название 
и обозначение шахматных 
фигур.

2 Ходы и взятие 
фигур

6 Знание правил хода каждой 
фигуры. Знание правил 
взятие фигур. Умение играть 
фигурами в отдельности.

3 Относительная 
ценность фигур

1 Знание относительную 
силы каждой фигуры. 
Равноценность замены фигур.

4 Цели игры 2 Понимание цели игры и 
понятии действии «шах» и 
«мат». 

5 Особые правила 
игры

2 Знание правил «Рокировки», 
«Взятие на проходе», «Пата». 
Умение их выполнять.

6 Начало игры. Дебют 2 Знание основных принципов 
дебюта. Умение правильно 
начинать игру.

7 Конец игры. 
Эндшпиль

3 Знание основ эндшпиля. 
Умение матовать одинокого 
короля различными 
фигурами.

Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность
8 Практические 

задачи.
14 Развитие навыков игры в 

шахматы
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9 Шахматный турнир 1 Проверка практических 
навыков шахматной игры 

Раздел 3. Диагностика знаний и умений
Контрольные работы 2 Диагностика знаний и 

умений
Общее количество 
часов

34

Каждый урок сопровождается теоретическим мате-
риалом, спортивно-дидактическими примерами для 
её закрепления. Дидактические игры построены таким 
образом, что в начале учащиеся обучаются играть с каждой 
фигурой в отдельности, а затем совместно с другими 
фигурами. В таблице 2 представлен учебно-тематический 
план для первого года обучения с содержанием каждого 
урока.

Таблица 2

Учебно-тематический план
Наименование 

разделов
Содержание уроков

Знакомство с 
шахматами

Урок№1 Шахматная доска. Шахматные 
фигуры и их начальная расстановка

Ходы и взятие 
фигур

Урок№2 Как ходит и бьёт пешка
Урок№3 Как ходит и бьёт король
Урок№4 Практическая игра: Король и пешки
Урок№5 Как ходит и бьёт ладья
Урок№6 Практическая игра: Ладья
Урок№7 Как ходит и бьёт Слон
Урок№8 Практическая игра: Слон
Урок№9 Как ходит и бьёт Ферзь
Урок№10 Практическая игра: Ферзь
Урок№11 Как ходит и бьёт Конь
Урок№12 Практическая игра: Конь

Относительная 
ценность фигур

Урок№13 Ценность шахматных фигур
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Цели игры Урок№14 Шах и Мат
Урок№15 Решение задач
Урок №16 Ничья
Урок№17 Решение задач
Урок№18 Практическая игра со всеми 
фигурами

Особые правила 
игры

Урок№19 Рокировка. Взятие на проходе.
Урок№20 Решение задач
Урок№21 Пат 
Урок№22 Решение задач
Урок№23 Контрольная работа

Начало игры. 
Дебют

Урок№24 Начало игры Основные принципы 
дебюта
Урок№25 Практическая игра
Урок№26. Развитие фигур в начале игры
Урок№27 Практическая игра

Конец игры. 
Эндшпиль

Урок№28 Матование одинокого короля 
Ферзем
Урок№29 Практическая игра
Урок№30 Матование одинокого короля двумя 
ладьями
Урок№31 Практическая игра
Урок№32 Матование одинокого короля одной 
ладьей
Урок№33 Контрольная работа

Шахматный 
турнир

Урок№34 Шахматный турнир

Программа обучения предназначена для начальных 
классов, но она может быть использована для всех 
возрастных категорий учащихся, как начальный этап 
обучения в шахматы, только с той оговоркой, что 
несколько уроков могут быть объединены в один урок. 
При этом последовательность изложения материала 
остается прежней. Таким образом для детей старшего 
возраста общее количество часов будет намного 
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меньше, но повыситься интенсивность обучения. 
Применение на уроках возможностей информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) способствует 
представить содержание новой темы в компактной, но в 
более наглядной форме, а это в свою очередь позволяет 
больше времени отвести на практическую часть урока и 
самостоятельную деятельность ученика. 

Предлагаемая программа обучения не направлена на 
подготовку спортсменов-шахматистов. Прежде всего, она 
направлена на всестороннее развитие личности, развитию 
волевых качеств, воспитанию организованности и дис-
циплину, чувство коллективизма, товарищества и самок-
ритичность.

Содержание учебного предмета шахматы базируется 
на сенсорном, вербальном и свернутом уровнях 
кодирования материала при условии, что саму учебную 
деятельность обеспечивают уровни абстракции и 
обобщен ности информации. На нижнем уровне моде-
ли вариативны, поскольку от ражают собственный лич-
ный опыт учащихся и их вкусы. А на верхнем уровне 
обобщения число возможных моделей резко огра-
ничивается и их универсальность возрастает. Пер вый 
уровень кодирования характерен в основном для содер-
жания учебного материала начальной школы, второй 
— для средних и старших классов, хотя нет правил без 
исключений.

Содержание каждого занятия, выраженное в мно-
гомерных смысловых пространствах, предварительно 
моделируется. Проектируется сам урок или опорные 
элементы каркаса урока в три фазы: выбирается каркас, 
строится координатор и затем уже осуществляется 
формирование модели. Инвариантные образы-модели 
имеют три уровня: первый уровень — сенсорные коды, 
второй — знако-символический, третий уровень — лого-
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смысловой. Координатная форма представления логико-
смысловых моделей активно задействует правое полу -
шарие, а также способствует ди намическому взаи-
модействию правого и левого полушарий. Все это созда-
ет условия для эффективного развития индивида, более 
прочного форми рования знаний, умений, навыков.

Технология преподавания учебного предмета шах-
маты опирается на принципы развивающего обучения 
(Л. Выготский, Л. Занков, В. Давыдов, Д. Эльконин и др.). 
Под развивающим обучением мы понимаем развитие 
воспитательной готовности, опору при обучении не 
на созревшие, а на формирующиеся психофизические 
функции с активным использованием уже развитых. 
Взращивание воспитательной го товности ориентируется 
на общее развитие личности, характеризуется фор ми-
рованием обобщенного способа действия, темпом, раз-
нообразием, высоким уровнем трудности обучения, 
которые достигаются постепенно.

На основе вышеназванных признаков был смоде-
лирован проект учеб но-воспитательного процесса, опре-
деляющий структуру и содержание предмета шахматы. 
В его рамках определены цели и задачи, явл яющиеся 
основой учебного предмета шахматы.

Поэтому для успешного внедрения учебного предмета 
шахматы необ ходимы:

• система в системе (шахматный всеобуч в учебно-
воспитательном про цессе общеобразовательной 
школы),

• педагогическая технология,
• специальная методика преподавания,
• программы обучения,
• учебники и учебные пособия,
• учительские кадры.
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Моделирование учебного предмета шахматы прошло 
стадии от за рождения идеи и осмысления задач до их 
практического оформления, ап робации, коррекции, 
новой апробации. Способность активно формировать 
основу личности делает шахматы ядром воспитательной 
системы.

Многие исследователи едины в том, что объективной 
целью учебного предмета, шах маты является разнос-
тороннее формирование личности, побуждение и разви-
тие ее творческого потенциала. Именно это определяет 
содержание, органи зацию и методику учебного предмета 
«Шахматы». Содержание, организация и методика 
могут изменяться при изменении оперативной цели. 
Но учебный предмет шахматы характеризуется тем, что 
в его основе — объективные цели воспитания, которые 
не зависят от структуры общества. Они постоян ны, так 
как находятся на страже интересов личности и служат ей 
при лю бых обстоятельствах, в любое время и в любом об-
ществе. Наличие объек тивных целей в учебном предмете 
шахматы открывает его с иной, глубин ной, стороны.

Объективные цели воспитания шахматами включают 
в себя:

• возможность наиболее полного развития природ-
ных возможностей учащихся;

• помощь индивиду в осмыслении собственной 
личности, самооценки;

• способность личности к самовоспитанию, самообу-
чению — самоактуа лизации.

это за дачи, посредством которых решаются объек-
тивные. Они носят подчинен ный и целенаправленный 
характер. Внутри себя они также подразделяются на две 
группы: задачи-доминанты — ведущие на данном этапе 
разрешения проблемы, и подчиненные, выполняющие 
служебную функцию. Разграни чение целей на доми-



ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ШАХМАТ 

54 

нантные и служебные — прерогатива учителя. Про блема 
решается в соответствии с конкретной картиной раз-
вития — воспи тания и обучения — индивида. Выбор 
средств достижения субъективных целей зависит от педа-
гогической целесообразности и потому также цели ком 
ложится на плечи учителя.

В задачи учебного предмета шахматы должны входит:
• содействие развитию психических новооб ра-

зований,
• формирование устойчивой воспитательной готов-

ности, широкого спек тра воспитательного воз-
дейст вия,

• воспитание общей прогрессивно направленной 
личности,

• повседневная и систематическая помощь ребенку 
в выявлении и разви тии способностей,

• вести учащихся через познавательную активность 
к познавательной по требности,

• способствовать учению без утомления,
• воспитание стрессоустойчивости,
• поддержание интереса к учению,
• формирование самостоятельного и творческого 

мыш ления,
• формирование стремления к самосовер шенст-

вованию, самоактуализа ции.
Анализ многочисленных исследований позволяет 

сделать следующие выводы:
– наибольший педагогический эффект от экспери-

ментального фактора -уроков шахмат- достигается при 
условии начала их ведения с первого класса как периода 
наибольшего благоприятствования;

– вод уроков шахмат во втором К-П классе стиму-
лировал ак тивность познавательной деятельности уча-
щихся;
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– заданный темп роста познавательной активности 
под влиянием ведения уроков шахмат с первого класса 
позволяет сохранить свое действие и после вывода 
экспериментального фактора;

– по педагогической эффективности шахматные 
уроки опережа ют тренировочные занятия.

Шахматы учат творчеству. В отличии от многих 
школьных предметов, в шахматах нет готовых ответов на 
все вопросы. Каждая позиция уникальная (если не считать 
начало игры). Ребенок учится соотносить мыслительные 
процессы с практическими действиями, творчески 
применять полученные на занятиях знания, искать нес-
тандартные решения и создавать свои прекрасные ком-
бинации на шахматной доске. 

Наши исследования были направлены на выявление 
динамики развития интеллектуальных и личностных 
качеств у детей дошкольного возраста и учеников 
начальных классов в процессе обучения шахматам[21, 
22, 23, 24]. 

Авторами были сопоставлены труды зарубежных 
и отечественных коллег по программе обучения 
шахматам в дошкольных и школьных учреждениях, а 
так же в нешкольных учебных заведениях. На основе 
этих сопоставлений разработана авторская программа 
по обучению шахматам. 

Основные результаты исследования обобщены и 
систематизированы в следующую таблицу 3.

Систематизация содержания и результатов 
обучения в зависимости от возраста ребенка

Таблица 3.
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Этапы 
обучения

Содержание 
обучения

Подходы 
и методы 
обучения

Результат 
обучения

Начальная 
школа
1 год 

обучения. 2 
класс

Шахматная доска.
Шахматные фигуры 
Начальная 
расстановка фигур
Ходы и взятие 
фигур
Цель шахматной 
партии
Шахматная 
нотация
Ценность 
шахматных фигур
Игра всеми 
фигурами из 
начального 
положения
Техника матование 
одинокого короля

Элементы 
стратегии. 
Игровые.

Иллюстра-
тивные

Знать основные 
правила игры
Уметь ходить и 
брать фигуры
Уметь давать 
«шах» и ставить 
элементарный 
«мат»
Элементарные 
тактические 
приемы

Начальная 
школа
2 год 

обучения. 3 
класс

Шахматная 
партия. Три стадии 
шахматной партии
Основы дебюта
Основы 
миттельшпиля
Основы эндшпиля

Стратегия и 
тактика.

Практика, 
игра

Применять 
стратегию и 
тактику игры

Начальная 
школа
3 год 

обучения. 4 
класс

Шахматная партия
Анализ и оценка 
позиции
Шахматная 
комбинация 
Умение составлять 
собственный план 
на игру

Стратегия 
и тактика 
дебютов. 
Миттель-
шпиля и 

эндшпиля.
Практика, 
соревнова-

ния

Применять на 
практике основы 
дебютов, 
миттельшпиля, 
эндшпиля

Исходя из данных рассуждений нами предлагается 
учебно-тематический план для начальных классов(из 
расчета 18 часов в год).
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Учебно-тематический план. 1-год обучения  
(2 класс)

Таблица 4

№ 
урока Наименование темы урока Часы 

1 История шахмат. Шахматная доска 1
2 Начальное расположение шахматных фигур 

Ценность фигур. Шахматная нотация 
1

3 Ладья. Практика игры с ладьей 1
4 Слон. Практика игры со слоном 1
5 Ферзь. Практика игры с ферзья 1
6 Пешка. Практика игры с пешкой 1
7 Взятие пешки на проходе 1
8 Конь Практика игры с конем 1
9  Король. Рокировка 1

10 Нападение и защита короля 1
11 Мат. Шахматный этикет 1
12 Ничья. Пат –разновидность ничьи 1
13 Атака и защита 1
14 Дебют. Правила дебюта 1
15 Развитие фигур в дебюте 1
16 Эндшпиль. Правила игры в эндшпиле 1
17  Бир юришда мот.Мат в 1 ход 1
18 Миттельшпиль. Правилы игры в миттельшпиле 1

Всего 18

Учебно-тематический план. 2-год обучения  
(3 класс)

Таблица 5

№ 
урока Наименование темы урока Часы 

1 Повторение. Различные виды шахмат 
(стандарт, рапид, блиц). 

1

2 Эндшпиль. Мат ферзем. Шахматные часы. 1
3 Мат двумя ладьями. Линейный мат 1
4 Мат ладьей
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№ 
урока Наименование темы урока Часы 

5 Мат двумя слонами 1
6 Мат слоном и конем 1
7 Пешечные окончания. Оппозиция 
8 Король и пешка против короля. Правила 

квадрата
1

9 Дебют. Развитие фигур в начале игры 1
10 Виды дебюта. Открытый дебют 1
11 Типичные ошибки в дебюте. Короткие партии 1
12 Правила миттельшпиля 1
13 Стратегия и тактика в шахматах 1
14 Вскрытый шах 1
15 Связка 1
16 Обычные комбинации. Вилка 1
17 Двойной шах(удар). Ловушки 1
18 Шахматные соревнования 1

Всего 18

Учебно-тематический план. 3-год обучения  
(4 класс)

Таблица 6

№ 
урока Наименование темы урока Часы 

1 Повторение. Понятие шахматной стратегии и 
тактики 

1

2 Эндшпиль. Мат в 2 хода. 1
3 Избежание пата при мотование короля 1
4 Пешечный эндшпиль 1
5 Ладейный эндшпиль 1
6 Миттельшпильиспользование слабых сторон 

противника
1

7 Свободные линии 1
8 Объединение сил фигуры 1
9 Пешечная структура 1

10 Теория дебютов. Открытые дебюты 1
11 Испанская партия 1
12 Итальянская партия 1
13 Франзуская ҳимоя 1
14 Защита Кора –канна 1
15 Оценка позиции 1
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№ 
урока Наименование темы урока Часы 

16 Планирование плана игры 1
17 Мат в 3 и в 4 хода 1
18 Шахматные рейтинги, квалификации и 

результаты 
1

Всего 18

Каждый год обучения должен формировать у ребенка 
определенные компетенции в игре шахматами(уровень 
мастерства), которые являются базой для следующего года 
обучения. Мы исходим из того, что чем старше ребенок, 
тем выше должна быть интенсивность обучения. Обучение 
шахматам дарит ребенку радость творчества, одновре-
менно с этим являясь эффективным инструментом его 
творческого развития и личностного роста.

В своих исследованиях мы придерживаемся следующей 
научной гипотезе: игровые навыки шахматного мас-
терства способствуют быстрому и рациональному нахож-
дению эффективных путей решения различных учебных 
заданий по другим школьным предметам. Вследствие чего 
можно наблюдать повышение успеваемости учащихся в 
целомпо всем предметам. 

При реализации учебных программ по шахматам 
в общеобразовательных школах, следует учитывать 
комплекс психолого- педагогических условий, ориен-
тированных на повышение эффективности формирования 
логического мышления игроков в шахматы:

– обеспечение формирования всех компонентов, 
входя щих в состав логического мышления шахматистов 
(мотивационного, содержательного, операционно-
функционального, рефлексивного);

– соответствие процесса обучения общедидактическим 
принципам, т.е. учёт последовательности изложения 
материала, темп возрастающей сложности и т.д.;



ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ШАХМАТ 

60 

– выделение аспектных проблем, присущих каждой 
из стадий шахматной партии в процессе их генезиса и 
последовательной трансформации одной в другую;

– выделение и усвоение обобщённых понятий, 
формирующих генеральную направленность стратегии 
в партии, с применением компьютерных программ;

– выявление теоретических взаимосвязей между раз-
личными стадиями партии и их конкретизация;

– учёт индивидуальных особенностей обучающихся 
при составлении вариативных формулировок задач.

Многолетнее исследование проблемы, изучение твор-
ческого опыта учителей свидетельствует о том, что на 
качество обучение в начальных классах влияют следующие 
факторы:

– мотивация и интерес к познанию(Х1);
– степень понимания учениками новой темы(Х2);
– активность и вовлеченность на занятиях(Х3);
– устойчивость и интенсивность внимания(Х4);
– черты характера (целеустремленность, настой-

чивость, терпение, аккуратность, работоспособность(Х5);
– самостоятельное творческое мышление(Х6);
– умение планировать, прогнозировать, воображение, 

систематизация и обобщение(Х7);
– умение выделять существенное, умозаключение, 

хорошая память(Х8);
– готовность к учебной деятельности(Х9);
– ответственность за свои действия(Х10);
– сообразительность, логическое и абстрактное 

мышление(Х11);
– дисциплина, воля, устойчивость при неудачах, 

способность к самооценке(Х12) и др.
Выявленные факторы структурировались на группы 

по следующим признакам:
– мотивационный, сюда вошли Х1, Х2, Х3 , Х9;
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– личностные качества - Х5, Х10, Х12;
– интеллектуальные способности - Х4, Х6, Х7, Х8, Х11.
В соответствии с структурированными группами 

были разработаны и использованы имеющиеся в педа-
гогической практике анкеты, тесты и ситуационные 
задачи.

Надо отметить, что учебный предмет шахматы во 
многом способствует формированию у учеников вышеу-
ка занных качеств. Эксперимент был направлен на то, что 
учебный предмет шахматы формирует у учеников выше-
перечисленные качества и это в конечном итоге влияет 
на успешность учения.

Для эксперимента были выбраны ученики 2-х классов. 
В контрольных классах занятия велись без учебного 
предмета шахматы, в экспериментальных классах для 
обучения шахматам было выделено 1 час в неделю (34 
часа в учебном году). Ниже представлена основное 
содержание занятий по шахматам у учащихся 2-го класса 
и формируемые у них мотивационных, интеллектуальных 
и личностных качеств в соответствии с выявленными 
фак торами. 

Развитие мотивационных, интеллектуальных 
и личностных качеств у учащихся начальных 

классов на уроках предмета шахматы

Таблица 7

Основное содержание 
программы обучения по 

шахматам

Группы 
факторов, 

влияю-
щие на 

качество 
обучения 
в школе

Развиваемые 
мотивационные, 

интеллектуальные и 
личностные качества



ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ШАХМАТ 

62 

 1. Знакомство с 
шахматной доской. 
Чередование белых и 
черных полей. Территории 
белого и черного 
королевства. Центр доски. 
Вертикали, горизонтали и 
диагонали. Адрес поля

Х4, Х7, Х11

устойчивость и 
интенсивность внимания; 
умение планировать, 
прогнозировать, 
воображение, 
систематизация 
и обобщение; 
сообразительность, 
логическое и абстрактное 
мышление

 2.Название и 
обозначение фигур. 
Название белых и 
черных фигур. Начальное 
расположение белых и 
черных фигур на шахматной 
доске.

Х1, Х9, Х11

мотивация и интерес к 
познанию;
готовность к учебной 
деятельности;
сообразительность, 
логическое и абстрактное 
мышление

 3. Ходы и взятие фигур.
Ход пешки, короля, ладьи, 
слона, коня. Взятие пешкой, 
королем, ладьей, слоном, 
конем. Превращение пешки. 
Ход пешки на два хода.

Х1, Х3, Х6, Х8

мотивация и интерес к 
познанию;
активность и 
вовлеченность на 
занятиях; 
самостоятельное 
творческое мышление;
 умение выделять 
существенное, 
умозаключение, хорошая 
память

 4. Относительная 
ценность фигур. Ценность 
фигур. Сравнительная сила 
фигур. 

Х2, Х6, Х8 Х10

степень понимания 
учениками новой темы; 
самостоятельное 
творческое мышление; 
умение выделять 
существенное, 
умозаключение, хорошая 
память; ответственность 
за свои действия
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 5. Особенные правила. 
Рокировка. Взятие пешки на 
проходе. 

Х3, Х4, Х5 Х7

активность и 
вовлеченность на 
занятиях;
устойчивость и 
интенсивность внимания; 
черты характера: 
целеустремленность, 
настойчивость, 
аккуратность;
умение планировать, 
прогнозировать, 
воображение, 
систематизация и 
обобщение

 6. Сущность и цели игры. 
Как победить соперника, 
взять в плен короля? 
Понятие о шахе. Мат 
короля. Ничья и варианты 
ничьи. Рокировка. Понятие 
«пата». Этапы игры. Дебют, 
миттельшпиль, эндшпиль.

Х5, Х6, Х7 Х8, 
Х10, Х12

черты характера: 
целеустремленность, 
настойчивость, 
аккуратность;
самостоятельное 
творческое мышление; 
планирование, 
прогнозирование и 
систематизация; 
умение выделять 
существенное, 
умозаключение, хорошая 
память;
ответственность за свои 
действия;
дисциплина, воля, 
устойчивость при 
неудачах, способность к 
самооценке
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 7. Начало игры. Дебют. 
Основные принципы 
дебюта. Роль центра. 
Понятие легких и тяжелых 
фигур. Контроль пешками и 
легкими фигурами центра. 
Развитие легких фигур. 

Х1, Х2, Х3, 
Х7, Х9, Х10, 

Х12

черты характера: 
целеустремленность, 
аккуратность;
степень понимания 
учениками новой темы; 
активность и вовле- 
ченность на занятиях;
планирование, 
прогнозирование и 
систематизация; 
готовность к учебной 
деятельности;
ответственность за свои 
действия;
дисциплина, воля, устой- 
чивость при неудачах, 
способность к самооценке

 8. Конец игры. 
Эндшпиль. Что такое 
конец игры? Цели и задачи 
эндшпиля. Основные 
действия в эндшпиле. 
Активности короля в 
конце игры. Вывести 
пешку в ферзя. Матование 
одинокого короля тяжелыми 
фигурами.

Х1, Х2, Х3, 
Х4, Х6, Х7, 
Х10, Х11, Х12

черты характера: 
целеустремленность, 
аккуратность;
степень понимания 
учениками новой темы; 
активность и 
вовлеченность на 
занятиях;
устойчивость и 
интенсивность внимания; 
самостоятельное 
творческое мышление; 
планирование, 
прогнозирование и 
систематизация; 
ответственность за свои 
действия;
сообразительность, 
логическое и абстрактное 
мышление;
дисциплина, воля, 
устойчивость при 
неудачах, способность к 
самооценке
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В качестве учебных предметов были выбраны матема-
тика (как наиболее исследованная с точки зрения влияние 
шахматного мастерства), русский язык и литература 
(влияние шахматного мастерства на вербальные навыки) 
и иностранный язык(чтение).

Ученики контрольной и экспериментальных групп 
тестировались на: активность и вовлеченность на занятиях; 
степень понимания учениками новой темы; устойчивость 
и интенсивность внимания; самостоятельное творческое 
мышление; сообразительность, логическое и абстрактное 
мышление. Всего экспериментом было охва чено 125 
школьника. Достоверность различия результатов — Р< 0,01 
и 0,05.

Итогом анализа эмпирических данных стал вывод о 
том, что качественные, систе матические учебные уроки по 
шахматам положительно сказались на разви тии отдельных 
сторон мотивационной, интеллектуальной и личностной 
деятельности учащихся начальных классов. Приобретенные 
возможности могут опосредованно проявляться в 
успешности учебной дея тельности за счет их использования. 

В ходе математического анализа были рассчитаны: 
коэффициент корреляции r; среднее арифмети ческое — 
x; среднее квадратичное отклонение — b; средняя ошибка 
среднего арифметического — m; оценка достоверности 
коэффициента корреляции — m (г); коэффициент регрессии 
— R [13].

Для расчетов взяты четвертные отметки (оценки по 
шахматам в экспериментальных группах выставляются в 
журнал наравне с остальными предметами).
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Таблица 8

Математи-
ческие 

показатели

Кол-во
уча-

щихся

Учебные предметы
Русский язык 
и литература

Матема-
тика 

Иност-
ранный 

(английс-
кий) язык

r 80 0,495 0,748 0,47
x 80 3,2625 3,75 3,75
b 80 ±0,4123 ±0,4123 ±0,4123 

±0,6185
m 80 ±0,046 ±0,046 ±0,046

m(r) 80 ±0,084 ± 0, 0493 ±0,087
R 80 0,495 0,748 0,313

Р<0,01
Эксперимент свидетельствует: между шахматами и 

русским языком, шахматами и иностранным языком — 
прямая положительная корреляция средней си лы, между 
шахматами и математикой — сильная положительная связь. 
Коэф фициенты корреляции достоверны, они превышают 
свою ошибку в 7-8 раз.

На основе экспериментальных данных представлена 
диаграмма влияния шахматного мастерства на 
успешность обучения по выбранным учебным предметам 
(рис.3).

Как видно из диаграммы(см. рис.3), в первый период 
обучения (6 месяцев) рост шахматного мастерства и 
успеваемость по другим предметам (как у занимающихся 
так и не занимающихся)  приблизительно равны. 
Влияние шахматного мастерства оказывается сильнее 
после 6 месяцев обучения шахматам. Это прежде 
всего сказывается для учеников, которые занимаются 
шахматами. Это влияние объясняется тем, что многие 
навыки шахматного мастерства, такие как: концентрация 
внимание, анализ и оценка позиции, поиск и выбор 
правильного решения, планирование и организация 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ШАХМАТ 

67 

комбинации, прогнозирование ходов соперника, 
стремление к победе, мотивации к новому помогают при 
усвоение других предметов.

 

а 

б 

в 

Рис.3. Среднее значение показателя влияния роста 
шахматного мастерства на успешность обучения по  

другим предметам

Здесь: 
а) рост шахматного мастерства ученика, занимаю

щегося шахматами.
б) успеваемость ученика по другим предметам, зани

мающийся шахматами.
в) успеваемость ученика по другим предметам, не 

занимающийся шахматами.

Таким образом, можно утверждать, что рост шахматного 
мастерства положительно влияет на успешность учения 
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по русскому и иностранному языку, математике, а с ростом 
причинного факто ра будет увеличиваться и следственный. 
Расчет коэффициента регрессии R показал нам насколько 
в среднем улучшится учебный результат при повышение 
шахматного мастерства. Успехи в учебе в среднем выросли 
по математике на 0,75 баллов, в рус ском языке 0,5 балла и 
в иностранном(английском) языке на 0,3 балла. 

Данные расчеты позволяют с достаточно большой 
уверенностью утверждать, что при качественном и 
систематическом обучении учащихся начальных классов 
шахматам, будет наблюдаться повышение успеваемости 
по другим учебным предметам. 

Недостатком школьного образования всегда было и 
остаётся то, что оно не даёт умения применять полу-
ченные знания на практике. Шахматы – это и есть по-
сильная и интересная для детей практическая деятель-
ность, имеющая развитую и неотрывную от практики 
теорию.

Научить шахматам надо всех детей. И лучше всего это 
сделать, как считают специалисты, в начальных классах 
или еще раньше. А тем школьникам, кому шахматы 
придутся по душе, надо дать возможность продолжить 
занятия и в старших классах.

Остановимся на очень важную проблему в школах 
это педагогическая и психологическая коррекция. 
Преподавание шахмат в начальной школе оказывает на 
детей положительное влияние и развивающий эффект. 
Это положение известно всем, кто имеет отношение 
к данной области. Шахматы в начальной школе несут 
психодиагностическую нагрузку. По тому, как дети 
осваивают этот предмет, виден их уровень организации 
зрительного восприятия, потенциал к наглядно-схема ти-
ческому мышлению, их общей активности и регулятор-
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ной зрелости в целом, в общем, то, что сос тавляет основу 
успешной обучаемости ребёнка в началь ной школе, как 
метаспособности. 

Для того, чтобы успешно освоить шахматную игру, 
необходимо научиться выполнять, казалось бы, очень 
простой навык - нападение.

Это навык включает умение ребёнка удерживать на 
шахматной доске, пестрящей разноцветными клетками, 
определённую линию. На физиологическом уровне 
требуется от ребёнка достаточная глазо-моторная актив-
ность и координированная работа обоих полушарий 
мозга, что у современных детей встречается, только у 
50% к 6-7 годам. Остальные 50% учащихся первого клас-
са испытывают затруднения при ориентировании в 
пространстве листа, освоении чтения.

 Трудности в освоении данного навыка, особенно 
комбинированного нападения, такого, как двойной удар, 
должны насторожить педагога по шахматам потому, что 
это возможный признак нарушения зрения, такого, как 
астигматизм или нистагм. В данном случае необходимо 
через классного руководителя поинтересоваться у 
родителей, не страдает ли ребёнок данными недос-
татками зрения и настоятельно посоветовать пройти 
консультацию окулиста и специалиста по позво-
ночнику, если астигматизм. Нарушения зрения, часто 
связаны с нарушением осанки. Если у ребёнка нис-
тагм (невозможность удержания взгляда на фикси-
рованной точке. Глаза постоянно убегают), то необхо-
димо обратиться к невропатологу, так как у ребёнка 
повышенная возбудимость, не дающая ему сосредо-
точиться. Хорошо если родители в курсе данных проблем 
ребёнка и принимают адекватные меры, но бывает и 
такое, что шахматный педагог первым замечает эти 
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недостатки. Представляете, как страдает такой ребёнок, 
вроде бы с нормальным зрением в школе! Ведь недостатки 
восприятия нарушают развитие мышления.

Очень много проблем у современных детей, и одна 
из них - нарушение работоспособности из - за пси-
хосоматической ослабленности, ведущая к истощаемости. 
Урок шахмат требует известного интеллектуального 
напряжения, соизмеримым с уроком математики. Зани-
маться данным предметом на последних уроках в фазе 
накопления усталости или после обеда, когда сни жена 
умственная активность из-за активизации процессов 
пищеварения - категорически недопустимо. Нарушение 
данного положения ведёт к развитию мигреней (головных 
болей непонятного происхождения) или потери интереса 
и снижению развивающего эффекта данного урока.

Конечно хорошо, когда предупреждены всевозможные 
нарушения и приняты своевременные меры, но для 
преодоления недостатков развития у детей одних шахмат 
явно недостаточно, и требует объединённых усилий 
многих специалистов разных направлений. Это только 
один аспект. По последним данным учёных психологов 
поисковая активность ребёнка является генетически 
обусловленной. Очень трудно развить данное качество 
у детей со сниженной активностью, а данное качество, 
является главным для освоения шахмат. Если даже у 
ребёнка поисковая активность находится на высоком 
уровне, но он развивался в неблагополучной социальной 
среде, то это будет способствовать к поведенческим 
нару шениям, что также будет препятствовать освоению 
шахмат. 

Поэтому шахматы как развивающий предмет должны 
вызвать интерес у профилированных школ, особенно 
экономического и математического направления. Не 
для кого не секрет, что туда идут отобранные дети. В 
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настоящий момент детскими специалистами отмечается 
спад развития детской популяции в обще - мировом 
масштабе.

Если мы раньше наблюдали явление акселерации, 
то сейчас наоборот. Поэтому, говоря об отобранных и 
развитых детях мы судим относительно данной детской 
популяции, но эта группа детей также нуждается в 
развивающей работе, и шахматы здесь незаменимы. 
Невостребованный потенциал разрушается и теряется.

Основной задачей психолога было разъяснение 
шахматным педагогам о необходимости проведения 
психологических исследований и их анализ результатов 
и их осмысление. Учёт возможностей и индивидуального 
уровня положительно повлияет на качество и эффек-
тивность обучения шахматам и принесёт пользу уча-
щимся данной программы.

2.3. Задачи и упражнения в обучении шахмат 
Любые задачи в целом и в частности шахматные 

задачи развивает логику, анализ, концентрацию и 
системное мышление[13, 21]. Шахматные задачи 
для начинающих помогут повысить мастерство и 
научат не допускать ошибок при игре с реальным 
противником. В первую очередь задачи по шахматам 
с решениями для начинающих будут интересны детям, 
которые делают первые шаги в изучении этой игры. 
Благодаря разнообразию вариантов у ребёнка есть 
шанс самостоятельно изучить комбинации, составить 
собственную стратегию победы, проанализировать 
положение на доске и сделать из этого выводы

Шахматная задача - позиция фигур на доске, сопро-
вождаемая заданием, которое требуется решить. Таким 
заданием может быть получение численного перевеса 
в игре, либо объявление мата противнику за некоторое 
количество ходов партии, например, мат в 1 ход, мат в 
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два хода. ... Поставить мат в два хода или в три хода – 
это уже высший пилотаж, позволяющий переходить к 
обучению полноценной игре в шахматы для участия в 
соревнованиях и турнирах. Приступать к ним рекомен-
дуется после успешного освоения более простых шахмат-
ных головоломок и правил.

Решение шахматных задач развивает комбинационное 
зрение-способность шахматиста предвидеть возможность 
комбинации. Как правило комбинационное зрение это 
природное качество шахматиста. Однако его можно 
развивать путем систематических тренировок. Для этих 
целей применяем упражнения на составление шахматных 
задач:

 - моделирование на шахматной доске позиций с пос-
та новкой мата или достижения ничьей (пата);

- сеансы одновременной игры, где сеанс может про-
водить один из учащихся, независимо от его силы игры. 
Такие тренировки позволяют правильно распределять 
внимание и время в течении игры;

- проведение шахматных турниров. Это способствует 
усвоению турнирных правил, повышает уровень мас-
терства, укрепляет дружбу между шахматистами. Участие 
обучающихся в турнирах различного уровня, поз воляет 
определить уровень их подготовки.

Овладение премудростями этой замечательной игры 
не возможно без регулярного решения шахматных задач. 
Шахматные задачи не только укрепляют теоретические 
знания и умения, но и способствуют развитию навыков 
комбинационной игры. 

Разработанный нами сборник упражнений и задач 
по шахматам соответствует Учебной Программе «Шах-
маты для первого года обучения», утвержденной Минис-
терством народного образования Республики Узбекистан 
и содержит задачи по всем её разделам[53].
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В соответствии с утвержденной учебной Программой 
сборник состоит из 22 тем, которые охватывают весь 
материал для первого года обучения. По каждой теме 
приводится по 10 задач, которые сгруппированы по 
принципу: «От простого к сложному». Всего в сборнике 
220 задач и упражнений. Отдельные упражнения даны в 
виде тестов.

Предлагаемый сборник упражнений и задач ориен-
тирован на развитие у ребенка логического и креативного 
мышления, внимание и воображения, усидчивость и 
формирует усилия доводить начатое дело до конца. 

Работа со сборником научит ребёнка анализировать, 
рассуждать, находить нестандартные решения, подго-
товит к участию в шахматных турнирах. Сборник можно 
использовать для проведения контрольных и про-
верочных работ, для закрепления пройденного мате-
риала, а также для самостоятельной работы дома.

Познать азбуку шахмат позволяют задачи и упраж-
нения следующего типа:

Как обозначаются горизонтали?
а) строчными английскими 
 буквами от а до h.
б) нумеруются от 1 до 8
в) русскими буквами от А до К
г) римскими буквами I до VII
Как обозначаются вертикали?
а) римскими буквами I до VIII
б) нумеруются от 1 до 8
в) русскими буквами от А до К
г) строчными английскими 
 буквами от а до h
Правильно ли обозначены фигуры?
Король – К;
Ферзь – Ф;
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Ладья – Л;
Конь – Кр;
Слон – С.
Следующие типы задач позволяют повысить кон цент-

рацию внимания и память:
Каких фигур не хватает на доске? 

Все ли фигуры расставлены правильно? 

Расширению пространственного представления и 
быстрое ориентирование мышления позволяют задачи 
следующего типа:

Как ходит пешка? Отметьте правильный ответ
а) только вперед на одно поле
б) только вперед на два поля
в) на одно поле вперед, а при своем первоначальном 

ходе может на два хода вперед 
г) по диагонали



ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ШАХМАТ 

75 

д) в любую сторону
Как бьет пешка? Отметьте правильный отве
а) только вперед на одно поле
б) только вперед на два поля
в) в начальном положении на два поля вперед
г) по диагонали на одно поле 
вперед
д) в любую сторону
Какая из пешек может пойти сразу на два поля 

вперед?

Задачи следующего типа позволяют закрепить теоре-
тические знания по шахматам, базисные правила шахмат.

Может ли пешка побить ладью?
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Может ли белая пешка побить коня? Почему?

Какие фигуры не может бить белая пешка? Поче-
му?

Шахматные задачи являются интерактивными: вы 
делаете ход (переставляете фигуру прямо на доске при 
помощи мыши) и тут же получаете ответ соперника 
вплоть до достижения поставленной в задаче цели за 
отведенное количество ходов. Не получилось с первого 
раза — не беда! Можно и даже нужно подумать еще. 

 Шахматная задача - это позиция на доске, в которой 
белым или черным нужно найти определенное решение, 
зачастую, поставить мат сопернику. Это отличный 
способ попрактиковаться находить решения в сложных 
позициях, некоторые из которых могут встретиться как в 
игре с реальным соперником, так и при игре в шахматы с 
компьютером. В некоторых задачах может быть несколько 
решений.
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РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ  

ШАХМАТАМ
3.1. Современные 3 D технологии  

в обучении шахмат

Развитие информационно-коммуникационных техно-
логий и их применение в шахматной сфере способствуют 
развитию шахматной теории и дидактики шахматного 
образования[23, 44, 49, 58, 70, 72]. 

Современные информационные технологии откры-
вают обучающимся доступ к нетрадиционным источ-
никам информации, позволяют реализовать прин-
ципиально новые формы и методы.

Обучение ребят игре в шахматы с применением компь-
ю терных технологий:

- является действенным средством повышения успе-
ваемости и интеллектуальных способностей – внима-
ния, оперативной памяти, логического мышления и 
пространственного воображения;

- способствует гармоничному развитию личности.
Одним из очевидных достоинств мультимедийного 

занятия является усиление наглядности. На ум приходит 
известная фраза К. Д. Ушинского: «Детская природа 
ясно требует наглядности. Учите ребёнка каким-нибудь 
пяти неизвестным ему словам, и он будет долго и 
напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками 
двадцать таких слов — и ребёнок усваивает их на лету. 
Вы объясняете ребёнку очень простую мысль, и он вас 
не понимает; вы объясняете тому же ребёнку сложную 
картину, и он вас понимает быстро.…».
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Эффективность обучения с применением средств ИКТ 
в значительной степени зависит от правильного выбора 
приёмов их использования. Даже с самым совершен-
ными компьютерными программами, электрон ными 
пособиями по обучению игре в шахматы обучаю-
щийся работает с истинным удовольствием лишь до 
тех пор, пока присутствует элемент новизны. Поэтому 
процесс обучения не может быть реализован без интел-
лектуального контакта между педагогом и воспитан-
ником. Для обеспечения такого контакта педагог анали-
зирует с воспитанниками шахматные позиции, раз бирает 
турнирные партии известных гроссмейстеров, обра-
щает внимание ребят на главное, ставит допол нитель-
ные вопросы для дальнейшего обсуждения.

При обучении по ИКТ на занятиях по шахматам 
успешно используются программы MS Office (Word, Power 
Point); шахматные обучающие и игровые компьютерные 
программы: «Шахматы с Гарри Каспаровым», «Задачник 
по шахматам для начинающих шахматистов», «Шах-
матные этюды», «Шахматный Интернет. Игра и обучение».

Необычайно интересна работа с использованием 
программы Power Point. Она приводит к целому ряду 
положительных эффектов:

- обогащает занятие эмоциональной окрашенностью; 
психологически облегчает процесс усвоения;

- расширяет общий кругозор обучающихся;
- повышает производительность труда педагога и 

обучающихся на занятии.
Слайды мультимедийных презентаций — прекрасный 

наглядный материал, который не только оживляет 
занятие, но и формирует фантазию, развивает творческие 
и интеллектуальные способности ребёнка.

Творческий педагог, имеющий навыки работы на 
компьютере, может подготовить богатейший материал 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ШАХМАТ 

79 

к занятию. Использование анимации в слайдах позволяет 
педагогу дать обучающимся более яркое представление 
об услышанном на занятии. Дети с удовольствием погру-
жаются в изучаемый материал, рассказывают дома об 
увиденном на экране.

Шахматные обучающие программы, такие как «Задач-
ник по шахматам для начинающих шахматистов», 
«Шахматные этюды» содержат огромное количество 
учебных заданий, классифицированных по темам и 
ступеням сложности. Обучение в этих программах, от 
новичка до мастера, рассчитано на поэтапное изучение 
шахматной тактики. Встроенные игровые программы 
позволяют разыгрывать заданные позиции с учетом 
индивидуальных настроек. В таких программах должны 
содержатся текстовые и графические подсказки и опро-
вержения ошибочных ходов, что позволяет обучаю щимся 
работать самостоятельно.

Параллельно с традиционными учебниками, появилась 
целая серия электронных пособий по обучению игре в 
шахматы. Программное обеспечение разрабатывалась в 
масштабах электронных учебных пособий, содержащих не 
только игровую программу, но и различный справочный 
материал, различающийся по степени сложности. Эти 
программы можно классифицировать по трём группам, 
в каждую из которых включены программы одинакового 
уровня сложности:

– начальное обучение игре в шахматы;
– обучение спортсменов от третьего разряда до мас-

тера;
– шахматы и Интернет.
Предметом наших исследований является начальное 

обучение игре в шахматы, поэтому остановимся на них 
более подробно. Анализ таких программ позволяет 
их расположить в порядке возрастания сложности 
рассматриваемого материала. В первую очередь програм-
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мы - «Шахматы в сказках» для начального обучения игре в 
шахматы детей дошкольного и начальных классов. Затем 
следуют программы - самоучители для начинающих 
«Шахматная школа», сборник элементарных и несложных 
задач и упражнений на уровне III-II разряда «Шахматная 
тактика» и др. Эти программы – своеобразные шахмат-
ные путеводители. Они знакомят обучающихся с 
правилами и законами шахмат, позволяют пройти путь 
совершенствования от начинающего до разрядников.

Многие из них разработаны по принципу тренажера и в 
них заложены следующие методические и дидактические 
возможности:

- изучение правил игры в шахматы;
- развитие интеллектуальных способностей;
- игра с компьютером как с оппонентом;
- различные учебные примеры;
- наглядная и подробная статистика;
- возможность использования, как для самостоя-

тельного обучения, так и для групповых занятий.
Эти программы удобно использовать в режиме 

демон страции теоретического материала, а также для 
самостоятельной работы обучающихся, которые решают 
в ней практические задания.

На занятиях применяю такие обучающие методы с 
ИКТ, как:

- видео-брейки (это просмотр небольшого видео на 
шахматную тематику, например о творчестве известных 
шахматистов, небольшие отснятые видеоролики о про-
шедших соревнованиях с участием самих обучаю щихся, 
или даже мультфильмы на шахматную тематику);

- мультимедийные презентации (слайды прекрасный 
наглядный материал, который оживляет занятие, фор-
мирует фантазию, развивает творческие и интел лек-
туальные способности ребенка;
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- шахматные конкурсы с подсчетом заработанных 
очков (решение шахматных задач и этюдов). 

Разработанная нами учебное пособие для предмета 
«шахматы» в общеобразовательных школах с прило-
жениями видео уроков на основе 3-D технологий соот-
ветствуют Учебной программе, утвержденным Минис-
терством народного образования Республики Узбекистан 
и установленных требований к электронным учебникам. 

Структура учебного пособия состоит из: 
цели урока,
методики проведения урока,
инструменты, материалы, оборудование,
теоретические основы урока,
 контрольные вопросы.
 Дети с интересом приходят на такие занятия. Уроки 

наполняются новым содержанием, использованием 
различных методик обучения шахматной игры в комп-
лексе, а ученики, в свою очередь, проявляют самосто-
ятель ность в освоении предмета и развивают свою любоз-
натель ность.

Компьютерные технологии значительно повышают 
дидактические и личностно-ориентированные пара-
метры учебного процесса в целом.

Результаты применения ИКТ по отношению к обучаю-
щимся:

- появляется интерес к задачам и упражнениям умст-
вен ного плана;

- проявляется самостоятельность в процессе поиска 
решений;

- дети учатся видеть, исправлять и аргументировать 
собственные ошибки и ошибки сверстников;

- способны долгое время сосредоточиваться на игре 
и применять полученные знания в турнирной практике.
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В условиях информатизации образования инфор-
мационно-коммуникационные технологии играют 
важную роль в подготовке и проведении занятий по 
шахматам, позволяют модернизировать учебно-воспита-
тельный процесс и способствуют его эффективности.

3.2. Онлайн уроки по шахматам

В последнее время, благодаря развитию компьютерной 
техники и средств коммуникации, появилась возмож-
ность дистанционного обучения в режиме онлайн. 
Достоинства и недостатки онлайн-обучения относительны 
и определяются, с одной стороны, материалом, который 
предстоит изучить, а, с другой — личными качествами 
самого ученика.

Процесс обучения во многих онлайн-школах шах-
мат построен как серия уроков, которые нужно прой ти 
друг за другом и в каждом из них выполнить контроль-
ные задания. Тренеры проверяют задания и делают 
необходимые замечания. Также в онлайн школах про-
водятся регулярные вебинары, где можно задать вопросы 
тренерам. Благодаря тренерам можно выбрать нужную 
литературу, в тот или иной период обучения, а также 
тренеры посоветуют именно ту литературу, которая 
подходит по уровню.

Онлайн-школы предлагают различные группы подго-
товки. В большинстве они предлагают программы 
обучения в следующих 4 группах:

1. Начальная подготовка (без рейтинга, для детей 
и взрослых) – правила, ходы, основные связки, основы 
дебю та и пр.;

2. Базовая подготовка (рейтинг от 1000 до 1200, для 
детей и взрослых) – активность фигур, линии, располо-
жение пешек, соотношения фигур, поля и пр.;
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3. Спортивное совершенствование (рейтинг от 1300 до 
1500, для детей и взрослых) – блокады, маневрирование, 
стратегические методы, дебюты;

4. Спортивное мастерство (рейтинг от 1700 до 2100, 
для детей и взрослых) – позиции разыгрывания, расчет 
вариантов, миттельшпиль, Таблицы Налимова и пр.

В группах можно заниматься в команде и инди-
видуально. Для групповых занятий доступны пакеты на 
2, 4, 6, 12 и 16 занятий, для индивидуальных – анало-
гичные пакеты с КМС, международными мастерами 
и международными гроссмейстерами. Предлагают и 
годовой абонемент на неограниченное количество 
онлайн-занятий.

Структура и содержание сайта для видео-приложений 
для 3-D интерактивных учебно-методических пособий 
для предмета «шахматы» в общеобразовательных школах 
состоит из следующих частей: название сайта главного 
меню навигации, текста статьи и блока картинок.

 С помощью главного меню навигации можно пере-
мещаться на любую страницу сайта. При наведении 
мышкой на имя раздела, под именем появляется выпа-
дающий список. Сайт состоит из следующих разделов.

- главной страницы,
- видео уроки,
- теория,
- практика, 
- диагностика, 
- библиотека, 
- о шахматах, 
- карта сайта.
1. Главная страница(домашняя) включает в себя наз-

вание сайта и главного меню. При загрузки сайта появ-
ляется главная страница.
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2. Видео уроки. В этот раздел включены видео урока в 
соответствии с утвержденной Министерством народного 
образования Республики Узбекистан Программой 
«Шахматы» для 2 класса. Структура этого раздела предс-
тавлена на следующей схеме: 

 ВИДЕО УРОКИ 

 

УРОК№1 

 

УРОК№2 

 

УРОК№3 

УРОК№4 

 

УРОК№5 

 

УРОК№6 

… 

 

… 

 

… 

УРОК№16 

 

УРОК№17 

 

УРОК№18 

 

У пользователя есть возможность закрыть окно, 
щелкнув мышью крестик в правом нижнем углу окна или 
в любом другом месте в окне или вне его. У пользователя 
есть возможность перейти просмотреть следующий или 
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предыдущий урок, щелкнув значки со стрелками вправо 
и влево в верхних углах всплывающего окна.

3. Теория. В этом разделе можно познакомиться с 
теоретическим материалами к каждому уроку в соответ-
ствии с Программой, шахматной теорией, включающие 
принципы дебюта, эндшпиля и миттельшпиля, а также 
познакомиться с научными исследованиями в области 
шахматной теории и шахматного обучения. 

 ТЕОРИЯ 

 

Научные исследования Учебные материалы 
уроков 

 

Шахматная теория 

 

Урок №1 

 
Урок №2 

 
... 

 
Урок №18 

Правила ФИДЕ 

Дебют 

 
Мительшпиль 

 
Эндшпиль 

Диссертации 

Монографии 

Научные статьи 

Научные брошюры 

Пользователь может закрыть окно, щелкнув мышью 
крестик в правом нижнем углу окна или в любом другом 
месте в окне или вне его, а также у него есть возможность 
перейти просмотреть следующий или предыдущую часть, 
щелкнув значки со стрелками вправо и влево в верхних 
углах всплывающего окна.

4. Практика. Этот раздел включает в себя три слота: 
решение задач, решение этюдов и решение различных 
ловушек в шахматной партии.

 

 ПРАКТИКА 

Решение задач  Решение этюдов Различные ловушки 
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У пользователя есть возможность закрыть окно, 
щелкнув мышью крестик в правом нижнем углу окна или 
в любом другом месте в окне или вне его. У пользователя 
есть возможность перейти просмотреть следующий или 
предыдущую часть, щелкнув значки со стрелками вправо 
и влево в верхних углах всплывающего окна.

5. Диагностика. Раздел диагностика предназначен 
для проверки своих знаний и включает диагностику по 
следующим трем направлениям: решение тестов, реше-
ние задач и решение этюдов.

 ДИАГНОСТИКА 

Тесты Задачи Этюды 

Пользователь может проверить свои знания по трем 
направлениям. Для входа в раздел диагностика он должен 
ввести свою Ф.И.О. Далее выбрать тип диагностики и 
перейти к их решению. По окончании диагностики 
ему выдаются результаты. Количество диагностики не 
ограничено.

6.Библиотека. Этот раздел включает в себя три слота: 
учебники, задачники, различные публикации.

 БИБЛИОТЕКА 

Учебники 

 

Задачники 

 

Различные 
публикации 

У пользователя есть возможность закрыть окно, 
щелкнув мышью крестик в правом нижнем углу окна или 
в любом другом месте в окне или вне его. У пользователя 
есть возможность перейти просмотреть следующий или 
предыдущую часть, щелкнув значки со стрелками вправо 
и влево в верхних углах всплывающего окна.
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7. О шахматах. Этот раздел включает информацию по 
трем направлениям: история, правила игры в шахматы 
и другие нормативные документы, а также материалы 
о различных соревнованиях, проводящие под эгидой 
ФИДЕ.

 О ШАХМАТАХ 

История Правила Соревнования 

У пользователя есть возможность закрыть окно, 
щелкнув мышью крестик в правом нижнем углу окна или 
в любом другом месте в окне или вне его. У пользователя 
есть возможность перейти просмотреть следующий или 
предыдущую часть, щелкнув значки со стрелками вправо 
и влево в верхних углах всплывающего окна.

7. Карта сайта. В этом разделе размещается справоч-
ная информация о сайте, навигация по сайту, контактные 
данные и другие полезные информации.

Сайт предполагается разработать на основе WordPress 
— система управления содержимым сайта с открытым 
исходным кодом; написана на PHP; сервер базы данных 
— MySQL; выпущена под лицензией GNU GPL версии 
2. Сфера применения — от блогов до достаточно слож-
ных новостных ресурсов. Встроенная система «тем» и 
«плагинов» вместе с удачной архитектурой позволяет 
конструировать проекты широкой функциональ-
ной сложности. Операционная система - это Кросс-
платформенность или межплатформенность — способ-
ность программного обеспечения работать с двумя и более 
аппаратными платформами и (или) операционными 
системами. Обеспечивается благодаря использованию 
высокоуровневых языков программирования, сред 
разработки и выполнения, поддерживающих условную 
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компиляцию, компоновку и выполнение кода для 
различных платформ. Типичным примером является 
программное обеспечение, предназначенное для работы в 
операционных системах Linux и Windows одновременно. 
WordPress 5.2 это инструменты позволяющие получить 
информацию, когда она требуется и предоставляет больше 
надёжных инструментов для поиска и исправления 
проблем в конфигурации и критических ошибок. 

3.3. Методические и дидактические 
особенности обучения шахматам с 

применением информационных технологий

Применение компьютерных технологий в обучение 
шахматам имеет свои особенности[44, 49, 58,]. Основные 
аспекты методики обучения игре в шахматы с при-
менением компьютера состоят в следующем:

- во-первых, методика обучения школьников началь-
ных классов основам игры в шахматы строго соответство-
вала развитию детей каждой возрастной группы;

- во-вторых, учитывались положение, высказанные 
Л.С. Выготским: обу чение должно идти на шаг впереди 
развития;

- в третьих, использовался богатый дидактический 
материал, представлен ный в виде оригинальных компью-
терных программ;

- в четвертых, параллельно с обучением игре в 
шахматы, использовались компьютерные программы, 
способствовавшие развитию у младших школьни ков 
внимания, памяти, логического мышления, прост ранст-
вен ного воображения и усидчивости.

Общественная значимость обучения учащихся на чаль-
ных классов в игре в шахма ты с применением компью-
тера, определяется следующими задачами:
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Образовательными - заинтересовать, закрепить 
знания в соответствии с «знание — умение — навыки» 
(ЗУН), путем соответствующих упражне ний и компью-
тер ных программ, развивать соответствующую возрасту 
ум ст вен ную деятельность, память, внимание, логическое 
мышле ние и про странственное воображение.

Воспитательными - воспитать умение владеть собой в 
различных ситуациях, дисциплинировать, решительность 
и самостоятельность в принятии ре шений, выдержку, 
уважение к партнеру.

Эстетическими - открыть мир шахматных комби-
наций, пробудить фантазию, развить элементы шахмат-
ного творчества.

Эмоциональными - уметь сдержанно переживать 
чувство радости при выиг рыше и горечь поражения.

Специфическими психологическими (спортив-
ными) - воспитать усидчи вость, привычку не бояться 
поражений, объективно (возможно - при уча стии более 
опытных игроков) анализировать сыгранные партии, 
тем са мым развивать навыки объективного самоанализа, 
самооценки опреде ленного спортивного соперничества.

Продолжительность работы учеников начальной 
школы за компьютером, согласно рекомендациям 
«Санитарно - гигиенических норм и правил», не мо жет 
превышать более двадцати минут. Руководствуясь этой 
нормой для электронных курсов структура урока в компью-
терном классе, апробированная на практике обучения 
игре в шахматы учеников вторых - чет вертых классов 
общеобразовательных школ, должно быть следующим 
образом:

- организационная часть, подготовка компьютерной 
техники к уроку, соблюдение правил техники безопас-
ности, распределение детей по рабочим местам; 

- повторение пройденного материала: можно в устной 
форме, письменной или небольшие тесты на компьютере;
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- проверка домашнего задания, в том числе раз- 
бор допущенных ошибок на компьютере;

- объяснение нового задания: использование демонст-
рационной доски, компьютерных программ;

- закрепление теоретического материала: решение 
задач, этюдов, примеров и упражнений на компьютере;

- выдача домашнего задания: определить на компью-
тере задание и записать в своей тетради.

В зависимости от ситуации возможно корректировка 
урока. Дидактический материал, со держащийся в методи-
ческих рекомендациях, предоставляет учителю возмож-
ность формировать кон кретные задания в зависимости 
от возраста учеников. Продолжительность уро ка принята 
равной сорока минутам.

Предмет «шахматы» для первого года обучения( 2 
класс) структурно можно разбить на следующие большие 
блоки:

• азбука шахмат - первая четверть;
• букварь шахмат - вторая четверть;
• грамматика шахмат - третья четверть;
• арифметика шахмат- четвертая четверть.
Азбука шахмат.
Азбука шахмат - первый блок - включает учебный материал 

для первого, азбучного ознакомлении с шахматами. Вводятся 
понятия шахматной доски, её компонент и шахматных 
фигур, расстановки шахматных фигур на шахматной 
доске в начальной позиции. Определяются цель игры и 
основополагающие по нятия шаха и мата. Дидактический 
материал содержится в соответствующих компьютерных 
программах. Поэтому в первый блок встроен урок по 
первона чальному ознакомлению учащихся с основными 
компонентами персонального компьютера и правилами 
пользования клавиатурой и управления мышкой. Шахматная 
азбука, рассчитанная на обучение в первой четверти учебного 
года, включает следующие восемь уроков:
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1. Правила поведения в компьютерном классе.
2. История возникновения и развития шахмат.
3. Шахматная доска.
4. Шахматные фигуры.
5. Как ходят шахматные фигуры.
6. Расстановка шахматных фигур в начальной позиции.

1. Повторение пройденного материала 
Букварь шахмат.
Букварь шахмат содержит учебный материал, рассчи-

танный на обучение
во второй четверти учебного года, предназначен для 

обучения начальных классов восьми буквам латинского 
алфавита, шахматной нотации, опре делению координат 
шахматных полей, определению состава компонент шах-
матной доски. Шахматный букварь состоит из семи 
следующих уроков:

1. Нумерация горизонталей и идентификация верти-
калей шахматной доски.

2. Шахматная нотация.
3. Координаты шахматных полей.
4. Цель игры. Шах, мат и пат
5. Три стадии шахматной партии.
6. Примеры простейших классических партий.
7. Повторение пройденного материала

Грамматика шахмат.
Грамматика шахмат, рассчитанная на обучение в 

третьей четверти чебного года, предназначена для обу-
чения учащихся начальных классов общим правилам 
игры в шахматы, ценности фигур, правилам оценки пози-
ции, начальным сведе ниям о тактике и стратегии игры в 
шахматы. Шахматная грамматика состоит из следую щих 
одиннадцати уроков.
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1. Правила игры.
2. Правила оценки позиции.
3. Сравнение материала.
4. Анализ позиции.
5. Стратегия игры.
6. План игры. Составление плана игры.
7. Примеры классических партий.
8. Тактические приемы (часть первая). Вилка.
9. Тактические приемы (часть вторая). Ловушка.
10. Тактические приемы (часть третья). Связка.
11. Повторение пройденного материала

Арифметика шахмат.
Арифметика шахмат, рассчитана на обучение в четвер-

той четверти учебного года, предназначена для обучения 
школьников решению за дач с конкретно постав ленной 
целью, правилам обдумывания ходов и отсечения неперс-
пективных ходов, игры с заданным лимитом вре ме ни. 
Шахматная арифметика состоит из следующих семи 
уроков.

1. Шахматные комбинации (часть первая). Отвлечение.
2. Шахматные комбинации (часть вторая). Завлечение.
3. Шахматные комбинации (часть третья). Блокировка.
4. Шахматные комбинации (часть четвертая). Нападение.
5. Шахматные комбинации (часть пятая). Выигрыш 

материала.
6. Правила отсечения.
7. Повторение пройденного материала.
Тестирование участников эксперимента, а также 

сеансы одновременной игры проводились вне сетки 
часов, в дополнительное время.

Рассматриваемые четыре блока обучения школьников 
игре в шахматы с применением компьютерных техно-
логий реализуется непосредст венно на рабочем месте 
у компью тера. Поэтому возникает важная проблема 
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оперирования меняющимися зрительными образами, 
возникающими на экране монитора.

Тип оперирования зависит от позиции, построенной 
непосредственно на шахматной доске с фигурами, 
или ее компьютерной моделью. Поэтому сущест-
венное внимание уделяется положению фигур в прост-
ранстве вне зависимости от типа шахмат - нату раль-
ных или виртуальных. Внимание учащихся должно 
концентрироваться не только и не столько на прост ранст-
венном положении фи гур, сколько на их взаимосвязи 
и возможности их перемещения на шахматной доске. 
При этом ставится задача найти в каждой позиции 
сильнейшее, наиболее эффективное продолжение партии.

В процессе обучения часто встречаются ошибки. 
К ним, в первую оче редь, относятся на первом этапе 
ошибки в узнавании фигур, неумение правиль но 
восп роизвести позицию по диаграмме, недостаточно 
корректное определе ние силы фигур и, как следствие, не 
точная оценка позиции, не способность найти наилучшее 
продолжение партии и видеть наилучшее опровержение 
хода за про тивника и др.

Все это направлено не только на необходимость 
дополнительной работы в части совершенствования 
пространственного воображения, но также и свя зан-
ных с ним тесным образом других психических ка честв 
школьни ков: оперативной памяти, внимания и логи-
ческого мышления.

Общение с многочисленными преподавателями 
инфор матики и информацион ных технологий, а также 
руководителями шахматного кружка в общеобразова-
тельной школе позволила определить следующие основ-
ные положения применения информационных тех-
нологий при обучении шахмат: 
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1. Обучение детей игре в шахматы с применением 
компь ютерных технологий: 

- является действенным средством повышения успе-
ваемости и отдельных интеллектуальных способностей - 
внимания, оперативной памяти, логического мышления 
и пространственного воображения; 

- служит средством популяризации шахмат как вида 
спорта и становления спортивной квалификации детей. 

- способствует гармоничному развитию личности. 
2. Реализация отдельных принципов спортивной 

подготовки детей в процессе обучения и совершенст-
вования приемов игры в шахматы с применением 
компьютерных технологий открывает возможность 
подготовки шахматистов-спортсменов четвертого 
разряда в сравнительно короткий период времени (один 
учебный год). 

3. Методические приемы и специфические шахматные 
тесты, используемые в обучении детей, способствуют 
не только становлению и развитию знаний, умений и 
навыков игры в шахматы с применением компьютерных 
технологий, но и оказывают положительное влияние на 
общее развитие детей.

4. Комплекс социальных условий, являющийся состав-
ной частью этой методики, обеспечивает эффективность 
формирования всесторонне развитой личности. 

В процессе обучения игре в шахматы с применением 
компьютерных технологий и, особенно, в целях развития 
интеллектуальных способностей детей, в программе 
предусмотрено выполнение следующих дидактических 
правил: 

Однородность мыслительных операций. Упражнения 
подбираются таким образом, чтобы они способствовали 
формированию не только пространственного мышления, 
но и других групп мыслительных операций. 
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Сформировав одну группу операций (например - ход 
конем), формируются новые группы операций (взятие 
фигур противника, решение шахматных задач - мат 
в один ход тяжелыми фигурами, сочетания короля с 
различными фигурами в игре против одинокого короля 
и т. д.). 

Постепенное усложнение. Подход постепенного услож-
нения условий оперирования образом на основе исходной, 
наглядной ситуации. Реализация этого правила: сначала 
упражнения выполняются с помощью конструирования и 
использования моделей на компьютере. Затем - в качестве 
дидактического материала выступают диаграммы. После 
чего упражнение выполняется в абстрактной форме («в 
уме»). 

Структурное усложнение объекта оперирования 
(увеличение количества фигур, усложнение позиции, 
запись протокола решения, анализ решения по записи).

Использование информационно-компьютерных 
технологий (ИКТ), является актуальной проблемой 
современного подхода в процессе обучения детей 
шахматам. ИКТ выступают ведущим инструментом 
информационной деятельности человека в условиях 
информационного общества. В настоящее время 85 % 
детей в возрасте от 7 до 17 лет используют компьютер, 
а 20 % из них постоянно выходят в Интернет. Поэтому 
сегодня интерес к виртуальному получению знаний 
является одним из мощных мотивов обучающихся к 
познанию. 

Этап заинтересованности в учении обогащается за 
счёт увеличения возможности восприятия, развития 
воображения и эмоций. Сегодня необходимо, чтобы 
каждый обучающий детей шахматам, мог подготовить 
и провести занятие с использованием ИКТ. Это наглядно, 
красиво, красочно, информативно, интерактивно, 
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экономит время педагога и воспитанника, позволяет 
ребенку работать в своём темпе, а педагогу работать с 
ребёнком дифференцированно и индивидуально, даёт 
возможность быстро проконтролировать и оценить 
результаты обучения. 

Задача состоит в том, чтобы заинтересовать детей 
шахматами, привлечь к ним их внимание, чтобы они 
захотели получать предложенные им знания. Поиск 
эффективных методик приводит к новым компьютерным 
технологиям, которые эффективно применяются при 
организации творческой познавательной деятельности 
обучающихся в процессе изучения основ игры в шахматы. 

Обучение ребят игре в шахматы с применением 
компьютерных технологий является действенным 
средством повышения интеллектуальных способностей 
- внимания, оперативной памяти, логического мышления 
и пространственного воображения, способствует 
гармоничному развитию личности. 

Одним из очевидных достоинств использования 
ИКТ, является усиление наглядности. Устное изложение 
материала и разбор дидактических задач не вызывают 
интереса у большинства детей. Необходимо проводить 
занятия с компьютерным сопровождением, как 
одной из основных форм наглядности обучения. При 
этом накопленный опыт убеждает, что оптимальная 
длительность работы за компьютером не должна 
превышать 10-20 минут. 

Использование информационно-компьютерных 
технологий очень сильно изменили современные 
шахматы. А каких-то 15–20 лет назад шахматистам 
для подготовки и тренировки приходилось десятками 
если не сотнями пересматривать книги, журналы, 
листовки в поисках нужной информации тратя на это по 
несколько дней, сейчас это все дело занимает пару минут. 
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Отметим основные положительные и отрицательные 
стороны шахмат с использованием информационно-
компьютерных технологий. 

Плюсы: 
� Шахматы на компьютере помогают детям получить 

необходимую практику в игре. Нам достаточно включить 
шахматы онлайн, выставить с кем мы хотим сыграть и на 
какой контроль времени, и программа сама нам подберет 
соперников. 

� Шахматная программа может анализировать любые 
шахматные позиции, перебирая в секунду миллионы 
комбинаций, на что неспособен человек, в результате 
выдавать уже готовое решение (вариант) в сложившейся 
ситуации. Сейчас все гроссмейстеры, чемпионы мира не 
представляют свою подготовку без шахматных программ. 

Минусы: 
� Минимальная самостоятельная подготовка. Поручая 

программе поиск лучших вариантов (систем) дети сами 
ничего не делают, не анализируют, не пытаются понять 
скрытых возможностей позиции. Шахматная программа 
на это просто неспособна, а ведь именно шахматы должны 
помогать развивать у детей умение анализировать. 

� Компьютерные шахматы не заменят прямого и 
человеческого разговора и взаимодействия. Нарушается 
одно из важнейших качеств любой детской игры - 
установление и поддержание контактов между детьми, 
а это сказывается отрицательно на самом развитии чело-
века. 

Использование информационно-компьютерных 
техно логий изменили шахматы, позволив шагнуть 
вперед в изучении тайн шахмат. Но человеческий фактор, 
психо логия, способность к нестандартному мышлению 
в принятие мер в той или иной сложившейся позиции, 
будет по-прежнему играть главную роль во время шах-
матной партии. 
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При работе с шахматными программами важное место 
занимает выбор программы. Для начала надо понять, 
что есть программы многоуровневые и одноуровневые. 
Многоуровневые программы - это программы, в которых 
перед началом партии можно выбрать уровень игры 
соперника. Одноуровневые - это программы одного 
уровня, часто их делают для игры против чемпионов 
мира. 

В случае, если ребёнок только что начал заниматься 
шахматами или играет совсем недавно, то лучше выбрать 
многоуровневую шахматную программу, чтобы была 
возможность закрепить необходимые знания или 
попрактиковаться в стратегии или тактике. Лучше всего 
начинать с самого слабого уровня и двигаться к более 
сложному. 

Если же у ребёнка есть опыт игры, разряд по шахма-
там, то в этом случаи лучше использовать одноуров-
невую программу. Это позволит «подтянутся» к более 
высокому уровню игры, а также узнать о еще не извест-
ных шахматных приемах игры. Но если выяснится, 
что одноуровневая программа слишком сложны для 
обучающегося ребёнка, то лучше от неё отказаться, 
приобрести многоуровневую программу и тренироваться 
на ней. 

После того как вы выбрали для ребёнка программу, 
возникает вопрос как с ней правильно работать? Тут есть 
два способа: первый это просто, установить программу, 
настроить оформление фигур, доски, выбрать уровень 
соперника и начать играть. Но в этом способе есть 
большой минус, так как рано или поздно вы привыкните 
к электронным шахматам и будит достаточно сложно 
играть за реальной доской. 

Второй способ самый правильный и оптимальный, его 
используют практически все чемпионы и гроссмейстера, в 
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чем он заключается? Все просто, после того как включена 
программа выбран необходимый уровень перед экраном 
или рядом, где удобнее, ставятся настоящие шахматы. 
И каждые сделанный ход на компьютере ставиться 
на шахматной доске, при этом обдумывание самого 
хода осуществляется на доске! Это позволяет набрать 
необходимый практический опыт и достаточно легко 
себя чувствовать вовремя «живой» партии. 

При организации учебного процесса обучения детей 
шахматам с использованием компьютера успешно 
исполь зуются программы MS Office (Word, PowerPoint); 
шахматные обучающие и игровые компьютерные 
программы: «Шахматы с Гарри Каспаровым», «Задачник 
по шахматам для начинающих шахматистов», «Шахмат-
ные этюды», «Шахматный Интернет. Игра и обучение». 

Эти шахматные обучающие программы содер-
жат огромное количество учебных заданий, классифи-
цированных по темам и ступеням сложности. Обучение 
в этих программах, от новичка до мастера, рассчитано 
на поэтапное изучение шахматной тактики. Встроенные 
игровые программы позволяют разыгрывать заданные 
позиции с учетом индивидуальных настроек. В програм-
мах содержатся текстовые и графические подсказки и 
опровержения ошибочных ходов, что позволяет детям 
работать самостоятельно. 

Применение на занятие компьютерных тестов поз-
воляет за короткое время получить объективную картину 
уровня усвоения изучаемого материала у воспитанников 
и своевременно его скорректировать 

Остановимся на одной из самых распространенных 
образовательных шахматных порталов - «Шахматная 
планета».

«Шахматная планета» это уникальный и очень инте-
ресный шахматный портал. Здесь можно не только 
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поиграть в шахматы, но и изучить интересующие 
полноценные курсы и даже приобрести себе шахматы, 
часы, книги и многое другое. 

У нее есть две версии платная и бесплатная. Для 
бесплатной версии, ничего скачивать не надо, игра 
идет непосредственно в браузере. Чтобы попасть на 
бесплатную версию шахматной планеты необходимо 
набрать в браузере следующий адрес www.chessking.com. 
После этого вы попадаете на главную страницу, где перед 
вами форма входа. 

Можно войти как «Гость» или «Зарегистрироваться». 
Если вы войдете как «Гость», то вам будет сгенерирован 
профиль самим сервером, через него можно будет играть 
только не рейтинговые игры, а вся ваша статистика не 
будет сохранена. Это отличный способ просто попробовать 
основные функции без дополнительной регистрации и 
траты времени. 

Если вы пройдете регистрацию, то получите полный 
функционал портала, свой профиль, сможете играть 
рейтинговые игры, участвовать в турнирах, создать 
собственную команду или присоединиться к уже 
существующей, проходить обучающие курсы. Более 
подробно следует остановится на регистрации, так как 
при регистрации можно получить бонусы от создателей 
портала. 

Поле: «логин» - указываем логин, которые будет 
отображаться при игре, можно на русском языке. 
«E-mail» - указываем действующий, чтобы можно было 
потом, в случае чего, восстановить пароль. «Пароль» и 
«Подтверждение пароля» - должны полностью совпадать. 
«Ваш рейтинг» -можно поставить в принципе любой. 
«Ваше звание или уровень» - ставим какой есть. «Пол» - 
мужской или женский. 

«Промокод тренера или партнера» - здесь надо вписать 
«schoolchess», это вам даст бесплатный недельный 
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доступ ко всем курсам что там находятся! Вы попадете 
автоматически в ученики, в дальнейшем среди учеников 
будут проводиться обучающие курсы, вебинары и многое 
другое. Далее кнопка «Зарегистрироваться» и вы сразу же 
попадаете на портал шахматная планета. 

В целом, это неплохой бесплатный шахматный портал, 
который можно рекомендовать как начинающим, так и 
профессионалам. Для обучения на портале «Шахматная 
планета» можно выбрать заинтересовавшие вас 
обучающие курсы, они очень интересные и доступно 
напи саны. В качестве приложения к ним есть и практи-
ческие занятия. 

Шахматы с использованием информационно-компью-
терных технологий - этот отличная возможность «расц-
ветить» обучение, отточить, развить и совер шенствовать 
практическое мастерство ребёнка в шахмат ной игре. При 
этом, использующему компьютер ребёнку, не надо ждать 
в очереди в поиске подходящего соперника, проходить 
какие-либо регистрации. Достаточно выбрать уровень 
шахматного компьютера (легкий, средний, сложный) и 
сделать ход на доске. Если ребёнок хочет сыграть черными 
фигурами, то в начале партии он должен нажать кнопку 
«Автоход», компьютер сделает ход белыми фигурами, 
а ему останется делать ходы черными фигурами. Для 
удобства ему надо не забыть повернуть доску, нажав на 
кнопку «Вращать». 

Результаты проведения занятий по шахматам с исполь-
зованием информационно-компьютерных технологий 
очень хорошие. Ребята с удовольствием приходят на 
такие занятия, активно работают. Применение компь-
ю терных технологий позволяет наполнять занятия 
новым содержанием, поддерживать самостоятельность 
в освоении компьютерных технологий, развивать любоз-
нательность обучающихся. 
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Использование информационно-компьютерных 
технологий расширяют возможности для введения детей 
в увлекательный мир, где им предстоит самостоятельно 
добывать, анализировать, представлять и передавать 
другим информацию. Эти технологии значительно 
повышают дидактические и личностно-ориентированные 
параметры процесса обучения детей шахматам.

Остановимся на методологических проблемах 
разработки компьютерных программ, её психологических 
и методических апсектах.

Как указывалось выше вне зависимости от степени 
трудно сти стоящих перед ребёнком проблем, им 
исполь зуется два основных механизма - ассимиляции 
и аккомодации. По мнению Ж. Пиаже, ассимиляция 
и аккомодация практически всегда сопутствуют друг 
другу. Сначала человек пытается осмыслить новый опыт, 
используя уже имеющиеся представления и способы 
решения (ассимиляция). Если это не удается, он вынужден 
внести изменения в собственные представления 
(аккомодация). Любое адаптивное поведение содержит 
элементы ассимиляции и аккомодации, однако их 
соотношение всегда зависит от конкретной формы 
деятельности.

Приспособление к окружающей среде с по мощью этих 
двух механизмов, по мнению Пиаже [90], обуславливает 
своего рода развитие по спирали индивидуума. В 
процессе приспособления к новой проблемной ситуации 
ассимиляция и аккомодация объединяются, их сочетание 
приводит к адаптации. А завершает адаптацию ус-
танов ление равновесия, когда требования среды 
(задачи), с одной стороны, и схемы действий, которыми 
ребёнок владеет, - с другой, приходят в соответст-
вие. Таким образом, интеллектуальное развитие, по 
Ж. Пиаже, стремится к ста бильному равновесию. На 
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каждом возрастном этапе равновесие нарушается 
и вновь восстанавливается, и полная логическая 
уравновешенность достигается только в подростковом 
возрасте, на уровне формальных операций.

Для решения задач воспитания интеллектуальных 
способностей учащих ся в процессе обучения в игре 
- шахматы использовались положения, выявлен ные 
отдельными исследователями психологии шахматистов. 
И.М. Дьяков, писал: «Задача исследований заключа-
ется в том, чтобы методами точного психологического 
эксперимента вскрыть своеобразие тех психических 
процессов, коими обусловливается успех в шах матной 
игре и коими шахматный маэстро отличается от всех 
прочих людей, не шахматистов. С педагогической стороны 
возможное разрешение этой пробле мы обозначало ответ 
на вопрос, какие психические функции культивируются 
шахматной игрою» [103].

При составлении компьютерных программ необходимо 
учитывать требования к воспитанию интеллектуальных 
способностей учащихся начальных классов, опреде-
ленные следующими специфическими особенностями:

1) Оперативной памяти: 
- память и восприятие шахматного поля;
- памяти на числа;
- памяти на линейные фигуры;
- памяти на комбинации шахматных фигур;
2)Внимание:
- объем внимания шахматиста;
- концентрация внимания;
- распределение внимания;
 - динамичность внимания.
3) Сфера интеллектуальных процессов:
- комбинаторная; функция;
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- нахождение логических закономерностей;
- скорость интеллектуальных процессов формального 

(абстрактного) ха рактера;
- скорость интеллектуальных процессов конкретного 

характера.
4) Воображение:
- продуктивности воображения;
- специфические особенности (типов) воображения.
5) Интеллектуальный характер и эмоционально-воле-

вая характеристика юных шахматистов:
- тип восприятия у шахматистов;
- характер последовательности интеллектуальных 

процес сов и образов;
- аффективно-эмоциональное содержание высказы-

ваний;
- моторно-двигательное содержание высказываний.
Такой подход позволит отслеживать развития четырех, 

наиболее важных для шахматистов, психических функ-
ций, а именно: памяти, внимания, ло гического мышления 
и пространственного воображения.

Тестирование этих психических функций проводится 
посредством раз личных тестов и упражнении, а также 
решением логических задач. Практиче ски все, за редким 
исключением, задачи, упражнения и тесты должны быть 
заложены в ком пьютер и входит в состав комплекса 
обучающих компьютерных программ.

Контроль уровня развития интеллектуальных способ-
ностей школьников: оперативной памяти, внима ния, 
логического мышления и про странственного вообра-
жения проводится с помощью разработанных специаль-
ных компьютерных программ - тренажеров, которые 
входят составной частью в Комплекс обучающих компью-
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терных программ. С целью контроля развития указанных 
психических функция на базе программ - тренажеров 
имеется: раз работанная система программ - тестеров, 
также входящая в упомянутый выше Комплекс программ.

Основной принцип формирования заданий на 
компью тере, как для про грамм - тренажеров, так и для 
прог рамм - тестеров, - это формирование каждо го конк-
рет но го задания случайным образом. Из соответст вую-
щей базы данных, подготовленной заранее, элементы 
выби ра ются случайным образом, так что за дания прак-
тически не повторяются.

Для развития оперативной памяти предлагаются следую-
щие компью терные программы - тренажеры:

1. «Азбука в рисунках» четырех уровней сложности;
2. «Азбука в буквах» четырех уровней сложности;
3. «Стрелки» четырех уровней сложности;
4. «Шахматные диаграммы» десяти уровней сложности.
Для развития и тренировки внимания определены 

следующие компью терные программы - тренажеры:
1. «Какой фигуры не хватает» пяти уровней сложности;
2. «Какая фигура лишняя» пяти уровней сложности;
3. «Лабиринты» десяти уровней сложности;
4. «Установить: кто - где живет» четырех уровней слож-

ности.
Для развития логического мышления предназначены 

следующие компь ютерные программы - тренажеры:
1. Логическая задача «Переливай-ка» двадцать ва-

риан тов;
2. Логическая задача «Ханойская башня» шесть ва-

риан тов;
3. Логические задачи из серии «Перевозчик»;
4. «Шахматные этюды и комбинации» двести вариан-

тов.
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Развитию пространственного воображения способст-
вуют следующие компьютерные программы - тренажеры:

1. на различение и узнавание отдельных прост ранст-
венных признаков и их соотношений;

2. на создание адекватного образа по заданному 
изображению;

3. на воспроизведение в представлении знакомых 
пространственных обра зов;

4. на оперирование пространственными образами.
Для оценки уровня развития каждого из рассмотренных 

выше психологи ческих качеств должны быть программы 
- тестеры, являющиеся по своей сути мо дификацией 
соответствующих программ - тренажеров. В отличие от 
программ - тренажеров, в программах - тестерах зало-
жена возможность подсчета оши бок, допущенных испы-
туемым, а также контроль выполнения задания по вре-
мени. По окончании работы программы - тестера на экран 
монитора результаты работы (количество допущенных 
ошибок и затраченное время), по которым учитель 
выставляет оценку.

В процессе обучения игре в шахматы с применением 
компьютерных тех нологий и, особенно, в целях разви-
тия интеллектуальных способностей, в про грамме 
необ ходимо предусмотреть выполнение следующих 
дидактических правил:

Однородность мыслительных операций. Упражнения 
подбираются таким образом, чтобы они способствовали 
формированию не только пространствен ного мышления, 
но и других групп мыслительных операций. Сформировав 
од ну группу операций (например - ход конем), форми-
руются новые группы опе раций (взятие фигур проти-
вника, решение шахматных задач - мат в один ход тяже-
лыми фигурами, сочетания короля с различными фигу-
рами в игре против одинокого короля и т. д.).
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Постепенное усложнение. Подход постепенного 
услож нения условий оперирования образом на основе 
исходной, наглядной ситуации. Реализация этого правила 
осуществляется в три стадии. Сначала упраж нения 
выполняются с помощью конструирования и исполь-
зования моделей на компьютере. Затем - в качестве 
дидактического материала выступают диаграммы. После 
чего уп ражнение выполняется в абстрактной форме («в 
уме»).

Структурное усложнение объекта оперирования 
(увеличение количество фигур, усложнение позиции, 
запись протокола решения, анализ решения по записи).

Спортивная направленность программы по обучению 
школьни ков игре в шахматы с использованием компь-
ютерных технологий обработки информации осно вывает-
ся на следующих основных принципах, присущих как 
процессу обучения, так и спортивной тренировки.

Совершенствование спортивной компоненты шах-
мат направлено на по вышение как умственной (психи-
ческой), так и физической (в определенной ме ре) рабо-
тоспособности школьников, которые в своей многолетней 
ди намике подчиняются принципам спортивной подго-
товки. Для шахмат два из них играют существенную роль.

Принцип непрерывности - давно признан в качестве 
важнейшего в рег ламентации занятий, связанных с 
обучением, воспитанием, совершенствовани ем. Для того, 
чтобы обеспечить в занятиях прогрессивные изменения 
уровня подготовленности или хотя бы сохранение 
достигнутого уровня, необходимо гарантировать нераз-
рывную преемственность занятий, академических, 
факуль тативных и домашних заданий, обеспечивающих 
определенные следовые и ку мулятивные эффекты. В 
связи с этим необходима определенная их частота и 
последовательность во времени. Поэтому обучение, 
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тренировка и участие в турнирах должны являться еди-
ным непрерывным процессом.

Принцип цикличности. Цикличность является универ-
сальным свойством всех процессов в живой при роде. 
Подготовка юного спортсмена, в том числе -шахматиста, 
связана как с биологическими циклами (ритмами), так 
и со специ ально созданными человеком периодами его 
учебной деятельности: учебным годом, четвертями, 
недельными микроциклами. В пределах этих учебных 
цик лов на школьника оказывают влияние сезонные 
биоритмы (осень, зима, весна,

лето) и суточные ритмы, связанные с различной 
продолжительностью темного и светлого времени суток.

Принцип цикличности связан с динамикой умственных 
и физических на грузок. Их общий объем повышается от 
одного учебного года к другому, па раллельно повышается 
и интенсивность занятий (их интенсификация во време-
ни). В течение отдельной четверти объем и интенсивность 
нагрузок также имеют определенную динамику. Они 
постепенно повышаются к середине чет верти, а затем 
стабилизируются на достигнутом уровне.

В каникулы умственные нагрузки уменьшаются и 
увеличиваются физи ческие, особенно - игровые. Таким 
образом, главным составляющим уровня подго тов-
ленности юного шахматиста - его отдельным интел-
лектуальным спо собностям, играющим ведущую роль в 
повышении мастерства, дается опреде ленный активный 
отдых.

В недельных циклах, по которым тысячелетия живет 
все человечество, также имеются свои закономерности 
динамики нагрузок. Они, как правило, имеют два пика: 
один в начале недели, но не в понедельник, а другой - в 
конце (пятница - суббота).
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Перед участием в турнирах или перед серьез-
ной проверкой успеваемости учащихся по общеобра-
зовательным предметам, предусмотрено снижение, как 
объема, так и интенсивности умственной (шахматной) 
нагрузки примерно в по следнюю неделю четверти.

Участие в турнирах лучше планировать, начиная 
со второй четверти, так как в первой четверти, после 
продолжительных летних каникул, организм ре бенка 
еще только адаптируется к учебным и другим школьным 
нагрузкам.

Следует отметить, что для учащихся начальных классов 
необходимо планиро вать объем нагрузки только малой 
и средней величины, в соответствии с суще ствующей 
в теории спорта классификацией нагрузок, которые 
характеризуются сохранением работоспособности 
занимающихся до конца урока, не вызывая явных 
признаков утомления. После двух - трех лет занятий 
можно применять и более значительные (иногда - 
пиковые) нагрузки, но не чаще одного раза в две недели. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В психолого-педагогической науке дидактические 

возможности шахматной игры и их влияние на успе-
ваемость учеников мало изучены и они не носят сис-
темного характера. Этот факт в определенной степени 
послужило предметом научных исследований данного 
инновационного проекта.

2. Анализ специальной литературы по шахматам 
позволяет утверждать, что   использование шахмат для 
моделирования творческого, эвристического мышления 
человека является достаточно плодотворным психолого-
педагогическим инструментом.

3. Анализ научных исследований дидактических 
возможностей шахматной игры показывают о влияние 
роста шахматного мастерства на развитие когнитивных 
навыков у учащихся по учебным предметам, в большей 
степени по математике, в  меньшей степени по другим 
предметам

4. Анализ и синтез научного и специального мате-
риала, а также  практический опыт преподавания шахмат 
позволил нам выявить взаимосвязь основного содержания 
программы обучения по шахматам с развиваемыми 
мотивационными, интеллектуальными и личностными 
качествами учащихся начальных классов.

5. Исследование проблемы «Шахматы-школе» поз-
волил прийти к выводу о том, что методика обучения 
шахматам и методическое обеспечение, с точки зрения 
общеобразовательной школы должна значительно 
отличаться от существующих методик обучения игре 
в шахматы, изданных для подготовки спортсменов. В 
спорте шахматы рассматриваются как самостоятельный 
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вид деятельности, в котором имеются место мно-
гочисленным методикам  подготовки спортсменов раз-
личного уровня мастерства. В общеобразовательной 
школе шахматы должны выступать как средство интел-
лектуального развития, применимое к различным видам 
умственной деятельности, и формирование социально 
важных личностных качеств, только в дальнейшем для 
желающих - как вид спортивного противоборства.

6. Современный подход к шахматам как к виду 
спорта и недооценка воспитания интеллектуальных 
возможностей детей приводит к переоценке спортив-
ных учебных программ. Поэтому разработанные в рамках 
проекта программы обучения детей шахматам  вклю чают 
специальные методы, помогающие непосредственно 
решать задачу воспитания интеллектуальных спо соб-
ностей ребенка

7. В ходе исследования было выявлено, что  в  научно-
педагогической и специальной литературе по шахматам 
не в полной мере раскрыты вопросы воспитания опре-
де лен ных интеллектуальных способностей детей, влияю-
щих на повышение их успеваемости. Поэ тому в наших 
исследованиях достаточно большое внимание уделено 
вопросам всестороннего развития учащихся начальных 
классов, в частности выявлению специфических умст-
венных способностей, определяющие как воспитание 
интеллекта, так и в дальнейшем спортивного компонента 
игры в шахматы.

8. Выявлено, что интеллектуальные способности 
учащихся начальных классов являются много ком-
понентными. Они значительно шире тех способностей, 
знаний и навыков, приобретенных в процессе обучения 
и совершенствования игры в шахматы. В первую очередь 
к ним относятся: внимание; оперативная память; комби-
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наторное, логическое и творческое мышление; прост-
ранственное представление и воображение.

9. Проведенные исследования и практика проведения 
занятий с учениками начальных классов позволяют с 
достаточно большой уверенностью утверждать, что при 
качественном и систематическом обучении учащихся 
начальных классов шахматам, будут наблюдаться 
повышение успеваемости по другим учебным пред-
метам. Это повышение наблюдаются в основном после 
6 месячного постоянного, качественного обучения 
шахматам.

10. В условиях информатизации образования ин-
фор мационно-коммуникационные технологии играют 
важную роль в подготовке и проведении занятий 
по шахматам, позволяют модернизировать учебно-
воспитательный процесс и способствуют его эффек-
тивности.

11. Не стоит ожидать быстрого педагогического 
эффекта от внедрения предмета «Шахматы». Прежде 
всего, необходимо становление самого предмета 
«Шахматы». В дальнейшем нужны более глубокие 
научные исследования, раскрывающие психологические, 
педагогические, методологические, философские, 
дидактические, методические и технологические аспекты 
этого предмета.
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