
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования Багаевского района» 

 

 

 

 

 

 

 

Районная педагогическая конференция 

секция дополнительного образования 
 

 

 

Доклад на тему: 

 

 

 

 

«Развитие творческой одаренности детей и 

подростков на занятиях по шахматам в 

объединении «Белая ладья»» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мятежный Андрей Борисович 

педагог дополнительного  

образования по шахматам 

МБУ ДО ЦДО Багаевского района 

 

 

 

 

 

23 августа 2019г 

Ст. Багаевская 



 

Актуальность - проблема развития одаренности подрастающего 

поколения имеет социальную значимость, т.к. одаренные дети XXI века 

будут осуществлять прогресс общества, а прогресс общества будет зависеть 

от того, сколько в обществе будет ученых, конструкторов, изобретателей, 

деятелей науки и культуры. Именно высоко - одаренные люди способны 

внести свой наибольший вклад в развитие общества. 

Поэтому раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и 

талантливых детей составляет одну их главных проблем совершенствования 

системы образования. 

 

Роль родителей в воспитании ребенка шахматиста тоже не маловажна. 

Если после каждого занятия у ребенка спрашивают, сколько он выиграл 

партий и выяснять с нетерпением, почему и кому он проиграл, то можно 

отбить у детей желание играть. Поэтому родители, отдавая ребенка в 

шахматный кружок, должны осознавать, что в шахматы играют миллионы 

людей, а чемпионов можно пересчитать по пальцам. И вовсе не обязательно, 

чтобы их ребенок становился чемпионом, важнее всего, чтобы он нашел свое 

место в жизни, стал успешным математиком, программистом, менеджером и 

т.д. 

В каком возрасте начинать занятия шахматами? Шахматами начинают 

заниматься в разном возрасте и подход к каждому возрасту к детям должен 

быть разным 

Известно, что некоторые чемпионы научились играть в шахматы в 

разном возрасте. Например-Хосе Рауль Капабланка в 4 года, Анатолий 

Карпов в 5 лет, Гари Каспаров в 6 лет, Михаил Ботвинник в 12 лет и т. д. 

Некоторые дети в 3 года могут научиться правильно, расставлять шахматные 

фигуры, запомнить ходы фигур, поиграть, например, одними пешками, а 

затем научиться и другими фигурами играть, позаниматься шахматами 20, 25 

минут, а иной ребенок и в 6, 7 лет, не может спокойно заниматься даже 25 

минут. Важно не сухо объяснять, как ходит слон, а загадать загадки. 

 

 

 

 

 

 



Загадки: 

Здесь войско выстроилось в ряд:  

Слоны и кони, и ладьи, 

И пешки чинно все стоят! 

Скорей игру мне назови!  

(Шахматы)  

 

Я бываю деревянный,  

Из пластмассы — я литой.  

Я скачу в игре всемирной.  

Догадались, кто такой?  

Ответ: Шахматный конь  

 

У него большая роль,  

А зовут его …  

(король)  

 

Есть сестра у корабля –  

Очень важная …  

(ладья)  

 

Самый главный в войске есть,  

А для вас он просто …  

(ферзь)  

 

Не отвесит вам поклон!  

Не индийский, хоть и …  

(слон)  



Можно рассказать небольшую сказку про шахматы, чтобы увлечь 

ребенка в начальных классах. 

Сказка о шахе-падишахе 

Давным-давно, 2000 лет назад, в одной прекрасной стране с названием 

Индия жил да был один очень могучий, сильный и богатый шах Шеран-

Шихран. Было у него множество дворцов, крепостей и огромная армия 

ЧАТУРАНГА, с которой он совершал набеги на своих недругов-соседей. 

Вскоре он всех противников победил-покорил, потому, что в его армии было 

сто тысяч пеших воинов, тринадцать тысяч закованных в латы боевых коней 

и всадников, быстрые и мощеные колесницы, а самое главное – непобедимые 

слоны. Раньше, когда не было танков и ракет, слоны считались самым 

грозным в мире оружием! Никто не мог их остановить. Ни человек, ни 

непроходимый лес, ни стена! Всё они могли преодолеть, всё разрушить на 

пути. И вот, когда воевать стало не с кем, заскучал великий государь. Это 

сейчас можно прийти домой, и посмотреть мультики или поиграть на 

компьютере. Раньше не было ни телевизоров, ни магнитофонов, ни прочей 

всяческой техники. Царская охота ненадолго развеяла скуку нашего шаха. 

Очень скоро все слоны да бегемоты были выловлены, все страшные тигры да 

крокодилы на цепь посажены. Ни войны, ни охоты!  

Посидел Падишах на троне да на печи неделю-другую и закричал от 

скуки страшным голосом: «Скучно! Подать мне сюда всех великих мудрецов 

да чародеев! Прибежали испуганные мудрецы: «Что тебе надобно, царь-

государь?» «Развеселите меня! Придумайте забаву царскую, чтоб не 

грустилось мне. Как угодите мне – велю золота отсыпать, сколько унесёте, а 

нет – мой меч – голова с плеч!» - Так раньше у царей водилось. 

Опечалились мудрецы, пригорюнились и пошли думать, как грозному 

шаху-падишаху угодить. Дал на все думы царь лишь три дня и три ночи. 

Начали мудрецы лбы морщить да головы себе чесать. Время назначенное 

проходит, зовёт их грозный владыка к себе. «Ну что, придумали?» - 

спрашивает. Один чародей достаёт кубики золотые, цепочки серебряные.  

Поиграл цепочками царь, побросал кубики. Не понравилось! «С глаз 

долой!» - закричал. Хорошо ещё, казнить не велел. Второй мудрец вынул 

шары изумрудные да кегли мраморные. Покатал правитель шары, тоже не 

обрадовался этой «детской» забаве. Скоро все мудрецы были прогнаны, лишь 

один самый известный из них остался. «Ну, а у тебя, что за игрушка?» - 

спрашивает грозный царь.  

Достаёт самый старый мудрец из мешка деревянный ящичек и 

раскрывает его, а там – деревянные фигурки. Закричал царь, затопал ногами: 

«Что это такое?! Другие мне золото, бриллианты приносили, а ты что 

принёс!» «Не всё то золото, что блестит!» - мудрец отвечает. Посмотрел 

внимательнее царь и узнал в деревянных фигурках всё своё войско: и коней, 



и пехоту, и крепости и своих генералов, а в одной фигуре узнал даже самого 

себя. Мудрец достал шахматную доску и на одном краю выстроил армию 

белого короля, а напротив, на другом краю доски, чёрное войско. Падишах с 

усмешкой спрашивает: «Ты считаешь, что я, великий воин, победитель всех 

народов, имеющий самую могучую армию в мире, не смогу справиться с 

небольшим отрядом деревянных игрушек?» Мудрец молвил: «Давай, 

повелитель, попробуем!» - объяснил царю, правила игры, и они начали 

сражение. И вскоре индийский правитель увидел, что управлять небольшим 

отрядом шахматных фигур гораздо сложнее, чем целой армией. Так 

понравилась ему игра, что все дни и ночи проводил он за ней. Мудреца велел 

шах по-царски наградить. Когда царь добирался до шахматного короля 

противника, то он по своей былой военной привычке окликал врага: «Эй, 

шах!» А когда вражеский король падал сражённый, то великий падишах с 

грустью говорил: «ШАХУ МАТ!» Сражение ведь кончилось на этом. А царь 

так любил воевать. В переводе на русский язык слова царя означали, что 

король погиб. С тех пор игра стала называться ШАХМАТЫ. 

 

В более старшем возрасте необходимо применять другие методы, такие 

как например: 

Ускорение. Эта стратегия позволяет учесть потребности и возможности 

определенной категории детей, отличающихся высоким темпом развития. 

Углубление. Данный тип стратегии обучения эффективен в отношении 

тех детей, которые обнаруживают экстраординарный интерес. 

Обогащение. Эта стратегия ориентирована на обогащение содержания 

программы за счет установления связей между темами. 

Замещение педагога. Эта стратегия ориентирована на передачу опыта 

старшим поколением младшему, тем самым позволяет вспомнить 

пройденный материал. 

 

При работе с одаренными детьми большие возможности содержатся в 

организации индивидуального темпа и способа продвижения в изучении 

(подбор для решения задач более сложных по уровню, вовлечение к 

шахматным соревнованиям с более старшими детьми). Но в данном случае 

необходимо учитывать и эмоции детей, которые в соревновательной области 

могут оказаться слабее младшего соперника и т. д. 

Во время занятий со своими детьми я использую разные варианты и 

игровые моменты: при игре с более «слабым» ребенком я предлагаю сыграть 

партию без какой-либо сильной фигуры, могу сопернику дать больше 

времени на обдумывание ходов. При использовании раздаточного материала 

(карточек с задачами, этюдами) на занятиях одаренным детям даю более 



сложные по уровню задания, чем для всех детей в группе. Дети участвуют в 

турнирах со старшими товарищами не только по возрасту, но и по 

приобретенным разрядам. По возможности воспитанники, проявляющие 

неординарные способности, максимально вовлекаются в соревновательный 

процесс и показывают отличные результаты. 

 


