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ВВЕДЕНИЕ 
Начальная школа находится у истоков всей общеобразова-

тельной системы, и ее главная задача — это целенаправленное 
формирование системы универсальных учебных действий, обе-
спечивающих умение учиться. Развитие в начальной школе уни-
версальных учебных действий, умений особенно важно во вре-
мя перехода России от индустриального общества к постинду-
стриальному информационному, основанному на знаниях и раз-
витом инновационном потенциале. Этот принцип воплощен в 
Стандартах второго поколения, которые являются одним из клю-
чевых элементов модернизации российской школы, базовые па-
раметры которой были определены в Послании Президента Рос-
сии Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ 5 ноября 2008 г. 
Национальная образовательная стратегия отображена в Проекте 
инициативы «Наша новая школа». 

К сожалению, дети сегодня настолько перегружены избы-
точной, не соответствующей возрасту информацией, что от пере-
напряжения страдает нервная система и психика младших школь-
ников. Из-за перегрузки не все психические функции развивают-
ся в достаточной степени, особенно мышление, развитию которо-
го, на наш взгляд, уделяется в начальной школе недостаточно вре-
мени и внимания. А ведь именно мышление, умение делать все 
осмысленно, умение мыслить служит необходимой составляю-
щей, «кислородом» для обучения, как в начальной школе, так и 
на последующих ступенях общеобразовательной средней школы.

В таком состоянии начальная школа находится с начала 
90-х годов, и, по нашему мнению, ей жизненно необходима «ско-
рая помощь» в виде обязательного предмета «Шахматы».

«Шахматы», как обязательная дисциплина, нужны в на-
чальной школе в первую очередь для развития мышления. Обу-
читься мышлению может каждый ребенок. Для этого совсем не 
обязательно иметь какие-то необычайные интеллектуальные спо-
собности. 
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«Интеллект — это всего лишь потенциал, а умение мыс-
лить — способность его реализовать»1. 

«Интеллект — общая, генетически заданная способность 
индивидуальной нервной системы к особому, неповторимому 
комбинированию прошлого опыта. Его отличие от мышления 
в том, что мышление — это процесс решения задачи, интеллект 
же — способность делать это эффективно» — утверждают профес-
сор Л.А. Фирсов и А.М. Чиженков2. 

Умению решать задачи лучше шахмат не научит ни один 
предмет начальной школы и не только начальной. Обучаясь с по-
мощью шахмат решать любые задачи, учащийся приобретает уме-
ние мыслить, что способствует его успеху по любому предмету. 
Необходимо отметить и другие положительные стороны предме-
та «Шахматы», такие как:

1) ребенку интересно решать шахматные задачи, поэтому он 
с большим желанием это делает; 

2) шахматные задачи всегда мотивированы, что очень важно. 
«Как ненужный верблюд для нас не имеет ценности, так и 

мышление при отсутствии цели или мотива не актуализируется, 
мозг не активен без мотива»3. 

Умение и желание решать задачи вызывает у ребенка жела-
ние учиться. Если ученику не понятны условия задачи, то желание 
решить задачу заставляет его обратиться к учебнику или энцикло-
педии даже без напоминаний учителя. Шахматы развивают уме-
ние действовать «в уме», наблюдательность, внимание, память, силу 
воли, культуру поведения и др. 

Важнейшей задачей обучения в начальной школе является 
задача развития произвольного внимания. «Говоря о том, что основ-
ной целью обучения в младшем школьном возрасте должно стать 
формирования центрального психологического новообразования 
этого возраста, мы, прежде всего, имеем в виду, что и математика, 
и другие дисциплины должны помогать развивать у младших школь-
ников произвольное внимание»4. С этим возникает особенно мно-
го проблем. При малейшем утомлении ребенка произвольное вни-
мание резко падает, что ведет к умственному утомлению. И дале-
ко не всегда различные методы и приемы учителя по развитию про-
извольного внимания приводят к успеху. Часто бывает, что, окон-
чив начальную школу, ребенок так и не научается сосредотачивать 
и удерживать внимание на определенном предмете.
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Если бы предмет «Шахматы» не имел никаких других поло-
жительных эффектов в обучении, то только ради развития произ-
вольного внимания его стоило бы ввести в начальную школу как 
обязательный. А сколько трудностей доставляет ребенку смыс-
ловая память! Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский не пред-
ставлял без шахмат полноценного воспитания умственных спо-
собностей и памяти. 

О введении шахмат в школьную программу говорят давно 
и много. В данной работе мы показываем, как шахматы реально 
помогают решить множество проблем, возникающих у младших 
школьников. Основания для этого утверждения нам дает опыт 
разработки и введения в школы специального курса «Шахматы — 
школе»4а. Курс разработан на основе «Теории поэтапного форми-
рования умственных действий» П.Я. Гальперина, с одной сторо-
ны, и «Теории развития способности действовать «в уме» Я.А. По-
номарева, с другой стороны.

Автором программы является известный в России и за ру-
бежом методист и учитель шахматной игры, кандидат педаго-
гических наук Игорь Георгиевич Сухин. Он же и автор учебно-
методических комплектов для трехгодичного курса обучения. 
И.Г. Сухин использует шахматную игру как средство развития 
способности действовать «в уме», а предмет «Шахматы» пони-
мает как «четко структурированную систему постепенно услож-
няющихся дидактических шахматных заданий»5. Основной от-
личительной особенностью этой программы является то, что на 
первый план она ставит развитие умственных способностей де-
тей, а не достижение спортивных результатов. Программы курса 
«Шахматы – школе» для начальных классов общеобразователь-
ных учреждений и УМК в свое время получили гриф «Рекомендо-
вано Министерством общего и профессионального образования 
Российской Федерации». 


