
ШАХМАТНО - ЗАДАЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ИЛИ, ЧТО РАЗВИВАЮТ ШАХМАТЫ. 

 

Все мы знаем, что в школе важна не только успеваемость и знание определённых 

предметов,  и поэтому  стремимся дать  детям  как можно больше. Хотим, чтобы они  

уверенно чувствовали себя  в любой ситуации и принимали решения самостоятельно. Есть 

ли для этого универсальная технология - такая,  чтобы позволила развить у  детей  

необходимые способности и навыки…   

 
Как помочь ребёнку всё успевать,  действовать  рационально и  не уставать? Как 

научить его учиться с радостью, чтобы легко справляться со школьной программой?   

Это легко и возможно, нужна только шахматно - задачная технология профессора 

Игоря Георгиевича Сухина для формирования у детей  уникальной способности  действовать 

«в уме». Ребёнок сможет, благодаря этому, программировать результат и алгоритм решения 

любой задачи: мысленно разложит на составляющие и выберет самый  лучший вариант 

достижения цели.  Станет более четко выражать свои  мысли.  Привыкнет  взвешенно  

принимать решения и достигать конкретной цели. Разовьёт память и внимание. Получит  

базовые навыки шахматной игры.  Когда дети  обучаются шахматам, они начинают 

структурировать знания, учатся  мышлению и  построению  логических цепочек. Эти навыки 

позволяют в будущем также четко структурировать школьные дисциплины, искать и 

понимать суть вместо  бездумного   зазубивания   материала. Эти универсальные навыки – 

то, что необходимо человеку каждый день в  современном мире «информационных цунами».    

По   программе И.Г. Сухина дети учатся, играя, при полном отсутствии страха 

поражения, ведь ребенок соревнуется не с противником, а с самим собой – вчерашним. 

Игорь Георгиевич Сухин покорил мудростью и глубиной познания детской души. 

Разработке федерального курса «Шахматы – школе» автор посвятил  20 лет жизни. В 

отличие от других методик,  курс создан на глубокой научной основе. Учтены все 

психолого-педагогические требования. Здесь объединяются воедино математика, логика, 

русский язык, литература  на пересечении с  шахматами. Так ребёнок познаёт мир целостно, 

и становиться универсально образованным человеком.  

В курс И.Г. Сухина «Шахматы – школе» входят: 

 Шахматные сказки: ребенок сопереживает героям  сказок,  и помогает им решать 

шахматные задания; 

 Шахматно-литературные загадки с известными литературными героями; 

 Шахматно-математические задачи: ребенок осознает ценность и силу фигур на 

простых арифметических расчетах; 

 Шахматно-геометрические задачи: тренируется пространственное мышление через 

ориентацию на плоскости шахматной доски и траекторию ходов шахматных фигур; 

 Шахматно-логические задачи: тренируется логика на каждом занятии через 

занимательные шахматные игры; 



 Шахматно-языковые задачи: весёлые задания со словами и буквами; 

 Занимательные головоломки различных жанров включают одновременно оба 

полушария головного мозга, объединяющие  логику  с творчеством.   

Курс интересен и легко усваивается как мальчиками, так и  девочками,   как логиками, 

так  и мечтателями.   

Дети мыслят образами, и очень любят сказки. И я как педагог дополнительного 

образования стараюсь сложные темы перекладывать на язык образных сказок. Некоторые 

сказки о шахматах пишу сам и применяю их на своих занятиях.   

Поделюсь одним примером – как легко и доступно донести детям правило взятия на 

проходе.  Выставляю на демонстрационной доске чёрную пешку на поле Н7, белую – на G2 и 

рассказываю свою сказку. Шёл солдат (белая пешка идёт на G4), шёл (делает ход дальше – 

на  G5).  Видит, а на той стороне оврага противник притаился (показываю чёрную пешку на 

Н7) – остановился.  Чёрный солдатик тоже нашего заметил, и думает: «Как же мне пойти? 

Если шагну сюда (черная пешка идёт на Н6), то меня собьют (демонстрирую на доске взятие 

белой пешкой). Нет, так не пойдёт (чёрная пешка возвращается на Н7). А если я перепрыгну 

через овраг – меня, может, и не заметят (ход черной пешки Н7 – Н5)».  А наш – то солдатик 

(белая пешка) зоркий был, - увидел он противника и выстрелил, пока тот перелетал через 

окоп (демонстрирую взятие – «ранение» белой пешкой c G5 на Н6 (черную пешку держу над 

полем Н6 – она «в прыжке через окоп» и её «ранили» белой пешкой прямо в полёте). Белая 

пешка стала на Н6, черная – на Н5.  Допрыгнул чёрный солдатик до другой стороны окопа  

уже раненый, и воевать – то он уже не может.  Увезли его в госпиталь – лечиться (черная 

пешка Н5 снимается с доски). А наш солдатик (белая пешка) завоевал окоп. Затем я подхожу 

к каждому ученику и проверяю, как он сам делает взятие на проходе на своей игральной 

доске. Практически все дети  после такого объяснения выполняют взятие на проходе верно. 

Задумывались ли Вы о том, что, если бы можно было вернуть время вспять, то   начать  всё  

лучше  было бы по-другому... Сделать  другой выбор, поехать   в другую сторону, отменить 

встречу, согласиться на сделку... 

 «Научить думать — самая трудная задача учителя. Научиться думать — самая 

трудная задача ученика. Все неприятности в школе, все нежелание учиться, все плохие 

отметки — все происходит большей частью оттого, что мы или не умеем думать, или, чаще, 

не хотим думать, потому что думать тяжело. Умственный труд тяжелее физического, человек 

быстрее устает, да и результаты не всегда налицо».  Эти слова Cимона Соловейчика точно 

определяют непростую задачу работы шахматного педагога. Больших успехов на этой стезе 

достигают только те учителя, которые любят детей и своё дело. Такие люди, к счастью, в 

республике САХА Якутия есть! 

                             С уважением  ПДО по шахматам:  Морозов Д.Н. 

 

 


