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Шахматы – великолепная игра с древнейшей историей, сегодня это 

популярный вид спорта, которым увлекаются миллионы человек во всех 

уголках планеты, наряду с этим это прекрасный тренажер для мозга, 

значительно увеличивающий его интеллектуальные способности. 

 

Польза игры в шахматы значительна и многогранна, это отмечали 

многие выдающиеся деятели на протяжении многих веков. В шахматы играли 

известные политики, философы и ученые, ими увлекались писатели, 

художники и музыканты. Примечательно то, что в процессе игры в шахматы 

идет одновременная и синхронная работа сразу двух полушарий мозга, в 

гармоничном развитии которого и состоит основная польза шахмат. 

 

В процессе занятия шахматами идет активное развитие как логического, 

так и абстрактного мышления. В работу включается левое полушарие мозга, 

отвечающее за логический компонент, построение грамотных и 

последовательных цепочек, не менее значима и работа правого полушария, 

которое отвечает за моделирование и создание возможных ситуаций. 

Мнемические процессы  также интенсивно используются в шахматах, игрок 

использует как долговременную, так и оперативную память, используя при 

этом визуальную, цифровую, цветовую стимульную информацию. 

 

Умение предугадывать и прогнозировать события, стремление 

просчитать все возможные варианты и исходы игры, умение принимать 

оперативные решения и делать значительные решающие ходы – вот основные 

навыки, которые получает шахматист. Неоспорима польза игры в шахматы 

для детей, начиная увлекаться этой игрой в раннем возрасте, ребенок получает 

мощный толчок развития, как в интеллектуальном, так и в личностном плане. 

Помимо того, что у ребенка активно развивается мышление, вырастает 

способность концентрироваться и улучшается память, у него формируются 

такие важные черты характера как эмоциональная устойчивость, твердая воля, 
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решимость и стремление к победе. При этом поражения, которые постигают 

игрока, учат его стойко и достойно переживать проигрыш, относиться к себе 

самокритично и анализировать собственные поступки, извлекая нужный и 

ценный опыт. 

 

Так же для гармоничного и всестороннего развития нами решено 

привлекать к игре в шахматы и родителей наших обучающихся. Для этого был 

разработан  Новогодний семейный шахматный турнир «С новым ходом!», в 

котором принимают участие команды «обучающийся – родитель». 

 

Цель – создать условия для интеллектуального развития детей.  

 

Задачи:  

 Активизировать мыслительную деятельность, тренировать 

логическое мышление и память, наблюдательность, находчивость, смекалку.  

 Развивать чувство ответственности и умение разрешать 

проблемные ситуации.  

 Воспитывать спокойствие и уверенность в своих силах, 

настойчивость, умение достойно выигрывать и проигрывать с достоинством.  

 Укрепление интереса детей к игре в шахматы 

 Привлечение родителей к проведению мероприятий с детьми. 

 

Предварительная работа:  

1. Заранее познакомить детей с правилами проведения турнира, 

чтобы все участники осознанно относились к предъявляемым к ним со 

стороны судий требованиям.  

2. Выбрать состав жюри и арбитров, назначить ответственного за 

награждение.  

3. Подготовить для проведения шахматного турнира. 
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4. Разместить рекламные афиши в учреждении, на сайте ОУ и в 

социальных сетях. 

 

 

Правила шахматного турнира: 

Первенство проводится по круговой системе среди всех команд. Места 

определяются по сумме набранных очков. При равенстве очков для 

определения занятого места применяются дополнительные критерии:  

а) система коэффициентов; 

б) учёт результатов личных встреч между командами; 

в) дополнительное соревнование. 

 

Ход турнира: 

Все заявленные команды проходят жеребьевку и приступают к 

соревнованиям. После чего составляется итоговый протокол соревнований. 

Все участники получаю памятные призы, а победители награждаются 

грамотами за 1,2 и 3 места. 
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