Шахматный клуб «Дебют»
Продолжительность занятия: 1 ч. Количество занятий в неделю: 2 занятия. Возраст обучающихся: 512 лет. Стоимость в месяц: 1600 руб. Педагог – педагог дополнительного образования Травушкин
Дмитрий Анатольевич.
(срок обучения – 4 года)
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. Шахматы дают возможность развития интеллекта в игровой форме. Игра
будет развивать мышление, научит ребенка обобщать и сравнивать, анализировать и делать выводы.
Обучение игре в шахматы дает формирование таких нужных качеств, как усидчивость, внимательность
и организованность.

Шахматы развивают память, логическое мышление, пространственное воображение, вырабатывают
усидчивость, внимательность, целеустремленность. Ребенок учится делать логические выводы –
мыслить самостоятельно.
Шахматы развивают в ребенке способность принимать решения в условиях неопределенности и
отвечать за них, а значит, и самостоятельность. Не менее важно умение длительное время
концентрироваться на одном виде деятельности (что для гиперактивных ребят выполняет еще и
коррекционную функцию).
Шахматы учат правильно относиться к неудачам и ошибкам – анализировать причины неудач, делать
выводы и применять их в будущем. Помимо интеллекта, развивается изобретательность и творческие
способности, этому особенно способствует решение комбинаций, задач и, конечно же, «музыки
шахмат» — этюдов.
Шахматы учат мыслить системно и стратегически, развивают способность к анализу, а самое главное –
дети учатся создавать внутренний план действий (действовать в уме). Этот навык является ключевым
для развития ребенка в целом, и именно при помощи интеллектуальных игр, и в частности шахмат, его
проще всего выработать.
Функции шахмат в развитии ребенка:

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 и
выносливости. Поэтому у всех гроссмейстеров есть тренеры по физподготовке.

