Консультация для родителей «Как привить
интерес к шахматам»
Доказано, что подход к шахматам не только как к игре, пусть даже очень умной и
логической, а к способу мышления, позволит достичь успеха Вашему ребенку не только
в шахматах, а практически в любой области жизни.
Один из самых, между прочим, частых вопросов. Каждый родитель (или почти
каждый) знает, как полезны шахматы, и искренне желает, чтобы чадо ими занималось.
Равно как и каждый ребёнок (или почти каждый) к занятиям шахматами относится
с гораздо меньшим интересом, нежели, скажем, к гаджету с играми. Это данность, и
никуда от этого не деться.
Есть несколько соображений по этому поводу:
1. Ни в коем случае не читайте ребёнку нотаций о том, как полезны шахматы. Пусть

даже тон самый доброжелательный, выработке интереса это мало поможет.
2. Соблюдается тот же принцип, что и в привитии любви детей к чтению. Можно

сколько угодно нудеть о пользе и интересе книг, о том, сколько Вы их в детстве
прочли, но если сами редко берёте книгу в руки, предпочитая планшет-интернетгаджет, то ничего не получится.
3. И тут встаёт вопрос – а как предыдущий принцип воплотить, если сам родитель к

шахматам не особенно пристрастен? Самое то – пристраститься. Или сделать вид
для начала. Между прочим, шахматы полезны не только детям, взрослым они тоже
показаны. Как говорил великий Бронштейн: «Шахматы такая игра, в которой
каждый возраст найдёт что-то своё и каждому возрасту она принесёт пользу».
4. Самый прямой путь – совместный досуг с шахматами. Сыграть партейку с сыном

или дочкой. Но при этом делать это занимательно, с необидными шуткамиприбаутками, без мыслей «ну поскорее бы, футбол ждёт».
5. Совместный просмотр шахматных партий. Желательно, в формате видео и с

хорошим комментарием. Живым, эмоциональным. В интернете масса материалов в
интернете – Яр Саныча, Александра Гельмана и курс «Шахматы и развитие
мышления» И. Полонейчик.
6. Кстати, именно по причине развития интереса можно просмотреть партии великих

людей. И тут такая особенность. Скажем, Наполеон особенной силой игры не
отличался, играл в силу максимум третьего разряда. То есть играет он в где-то,
возможно, в Вашу силу. Но это Наполеон, который любил шахматы! Можно
ненавязчиво провести параллели.
7. Желательно отвести ребёнка в шахматную секцию. Но отвести, а не затащить.

Следить за его успехами, всячески поощрять. Ни в коем случае не ругать за
поражения! И тем более не навешивать ярлыков!

8. Сделать увлечение шахматами предметом гордости ребёнка. Увы, ныне такое

время, что шахматами увлекается немного детей, поэтому следует сделать акцент
на то, что это выгодно выделяет ребёнка среди сверстников. Довести до сведения
учителей, что ребёнок – шахматист, чтобы его привлекали к разным
мероприятиям, чтобы он отстаивал честь школы и т.п. Гордость – великое дело.
9. Посетить, если есть такая возможность, вместе солидный шахматный турнир в

качестве зрителей. Турнирная атмосфера может дать очень многое.
10. Дети любят игрушки и сувениры. Особенно такие, каких нет у сверстников. Сейчас

в продаже много всяких значков, ручек, брелоков, маек, бейсболок и т.п.
11. Просмотр

фильмов на шахматную тематику вроде «Белые снега России»,
«Гроссмейстер» и т.д.

12. Самому проявить в этом плане фантазию и изобретательность.

На самом деле это всё не так просто, но если ребёнок увлечётся шахматами, то все
усилия окупятся сторицей.
Доказано, что подход к шахматам не только как к игре, пусть даже очень умной и
логической, а к способу мышления, позволит достичь успеха Вашему ребенку не только
в шахматах, а практически в любой области жизни.
Сделайте Вашему ребенку отличный подарок – подарите ему мир шахмат!

