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Шахматы – это игра, искусство и спорт одновременно. Такое сочетание 

характеристик объясняет все, что приписывают шахматистам: логику, 

аналитическое мышление, способность быстро принимать нестандартные 

решения, хорошую память и концентрацию, умение оценивать свои силы 

и невозмутимость.

Шахматы воспитывают в ребёнке характер, настойчивость, 

внимательность, решительность, силу воли, упорство, эмоциональную 

устойчивость, способность принимать взвешенные решения в любой 

обстановке, умение достигать поставленных целей, дисциплинируют.

Именно этих способностей порой так не хватает современным детям.

Дети, владеющие шахматной игрой, лучше социализируются в обществе. 

Они чувствуют себя прекрасно в любой социальной среде. Шахматы могут 

стать для них не только увлечением, но и помогут в реализации будущей 

профессии.



Пять современных профессий, 

где помогут навыки игры в шахматы

Аналитик или инвестор

Для работы аналитиком шахматисту пригодится умение 

анализировать, делать выводы и принимать решение на их 

основе. А для инвестора будет также полезно самообладание и 

умение достойно проигрывать, потому что в самый неподходящий 

момент пешка может срубить ключевую фигуру.



Следователь или адвокат

Умение понять логику другого человека и увидеть связь между 

событиями — полезное качество для следователей и адвокатов. Кроме 

того, эти профессионалы должны видеть и общую картину, и частности, 

что умеют делать опытные шахматисты. А хорошей памяти игроков 

позавидуют студенты юридических университетов – ведь им приходится 

запоминать множество законов со всеми дополнениями.



Программист

Все, что делает шахматист во время игры, можно назвать определением 

алгоритмов: если противник пойдет этой фигурой, тогда я отвечу этой, 

если другой, то пора делать рокировку. Работа программиста как раз в 

этом и заключается – он должен учесть все варианты событий и описать 

их с помощью корректных условий и операций.



Сценарист

Шахматы развивают творческие задатки. Несмотря на то, что игроки 

часто ориентируются на ранее продуманные стратегии, лучшие из них 

действуют нестандартно и разворачивают на доске настоящие драмы. 

Кроме того, шахматная доска развивает пространственное мышление, 

которое необходимо сценаристам.



Продакт- или проджект-менеджер

Если ко всем перечисленным компетенциям добавить целеустремленность 

и умение анализировать собственные ошибки, то из юного шахматиста 

выйдет отличный управленец. Следующие десять лет вместе с ростом 

стартапов будет востребованы и продакт-/проджект-менеджеры, где 

любители шахмат смогут легко проявить себя.



Игра в парах на шахматных досках



Работа в группах на магнитной демонстрационной шахматной доске



Использование интерактивной доски для демонстрации видео-уроков, познавательных 

мультфильмов, презентаций (история шахмат, чемпионы мира по шахматам…)



Игры на интерактивном столе



Индивидуальная работа по закреплению материала «Шахматная доска» 

в компьютерном классе 



Игра в шахматы развивает логику, анализ,

пространственное мышление, целеустремленность,

учит действовать по алгоритму, что безусловно

поможет детям в выборе будущей профессии


