Консультация для родителей «Шахматы в дошкольном возрасте»
Воспитатель Редичева Л.А.

ШАХМАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
Шахматы — старинная и очень увлекательная игра, помогающая в развитии памяти и
логического мышления. Это отличная возможность расширения кругозора ребенка, прекрасное
средство внесения разнообразия в его досуг, ускорения развития малыша. Шахматы дают
возможность развития интеллекта в игровой форме. Игра будет развивать мышление, научит
ребенка обобщать и сравнивать, делать выводы. Обучение игре в шахматы дает формирование
таких нужных качеств, как усидчивость, внимательность и организованность.

Чем полезны занятия шахматами для ребенка?
Игра в шахматы очень полезна для детей .

Почти все великие гроссмейстеры начинали играть в шахматы в очень юном возрасте, в 4-6 лет. Но
родители в первую очередь должны осознавать, что ранний старт благотворно влияет на
подготовку к школе, позволяет ребенку развиваться гармонично и тренировать умственные и
творческие способности

.
Функции шахмат в развитии детей.
В дошкольном возрасте шахматы играют важную роль в развитии ребенка. Они выполняют сразу
несколько функций.
Познавательная. Играя в шахматы, ваш ребенок научится мыслить, логически рассуждать,
просчитывать свои действия, предвидеть реакцию соперника, сравнивать. Малыш узнает
много нового и интересного. Кроме того, игра способствует развитию фантазии и
творческих способностей.
Воспитательная. Придя в школу, многие дети не могут усидеть на одном месте и
сосредоточиться на уроках. Шахматы же вырабатывают выдержку, собранность,
внимательность. Дети учатся самостоятельно принимать решения и спокойнее относиться
к неудачам .
Физическая. Сидеть долго за доской очень трудно. Надо обладать большим запасом сил
выносливости. Поэтому у всех гроссмейстеров есть тренеры физподготовке.
Как начать обучение шахматам
Оптимальный возраст для первого знакомства малыша с шахматами - три-четыре года. Основная
форма - игровая. Ни в коем случае не ставьте своей целью вырастить "нового Крамника". Не
принуждайте ребенка заниматься - рискуете "перекормить" его шахматами. Потрудитесь лучше
над тем, чтоб заинтересовать ребенка.
Отдавать его сразу в шахматный клуб не стоит. А так как на начальном этапе главное - привить
интерес к игре и рассказать основы, то это смогут сделать и родители.

Первый шахматный урок

Первый урок должен быть ярким, веселым, запоминающимся. Ребенок прежде всего ждет от него
праздника и удивительных историй с приключениями.
В помощь себе купите учебник, посвященный детским шахматам.
Для начала расскажите ребенку сказку про "короля, королеву и их свиту", покажите ему
красочные книжки с фигурами на картинках, инсценируйте сценку, используя любимые игрушки
ребенка.
Мальчикам, обожающим "войнушку", можно сказать, что доска - это поле битвы, а фигуры
олицетворяют разного рода войска.
Не рассчитывайте сразу же играть целые партии с 5-летним ребенком. В течение первого года он
должен усвоить только, как ходит та или иная фигура. Придумайте нетрудные задачки, цель
которых - научить ребенка анализировать и понимать, куда в той или иной ситуации может пойти
пешка, конь или ферзь.
Первые уроки должны длиться не более 20 минут. Не забывайте и о физкультминутке. Ребенку
необходимо отвлекаться и разминаться. Заканчивать надо до того, как ему станет скучно.
Детские шахматные турниры

Чтобы заинтересовать ребенка, родители часто подыгрывают ему. Не переусердствуйте! Будет
только хуже. Ребенок может привыкнуть к легким победам и остановиться в своем развитии.
Тогда есть большая вероятность, что первое же поражение больно ударит по неокрепшей психике
малыша и навсегда погубит его интерес к шахматам. Объясните ребенку, что это всего лишь игра и
нельзя воспринимать поражение как трагедию.

