
Общекультурная ценность и социальная значимость игры в шахматы 

 

                                                                                                                       Игры - глубокой, интересной, 

                                                                                                                       Как океан, как свод небесный, 

                                                                                                                       Тысячелетней и живой- 

                                                                                                                       Изобретатель неизвестный 

                                                                                                                       Увенчан славой мировой! 

                                                                                                                       Илья Шумов, русский 

                                                                                                                       Шахматный мастер ХIХ века 

 

     Шахматы берут начало в глубокой древности. Ученые считают, что они возникли около 600 
года новой эры в Индии. 

     Жители Индии тоже считают свою страну родиной этой игры. Вот одна из индийских легенд 
о происхождении шахмат. 

    … Жил когда-то раджа, который очень любил военные походы и поэтому дома бывал редко. 
Его жена желала чаще видеть мужа и однажды попросила мудрецов придумать такую игру, 
которая была бы похожа на войну, но для ее мужа была бы еще более интересной, чем 
настоящая война. Чтобы он играл дома и никуда  не уезжал. Мудрецы придумали шахматы. 

    Из Индии шахматы проникли в соседнюю Персию. Их притягательная сила была настолько 
велика, что они распространились по всем странам.  Алишер Навои, философ ХV века считал 
что: « Шахматы – это благородный поединок, который не оставляет следов разрушения». 

     Арабы, завоевавшие Персию в VII веке, пристрастились к этой игре. Когда в VIII веке арабская 
армия пришла в Европу,  с шахматами познакомились сначала  испанцы, а затем и другие 
европейские народы. 

     В России шахматы были известны еще в первом тысячелетии. Появились они, по-видимому . 
благодаря поездкам русских купцов в Индию и Персию. В русских древних былинах и рукописях 
шахматы упоминались довольно часто. Множество шахматных фигур обнаружено по всей 
территории России. Король, ферзь, слон и конь по форме напоминали индийские и арабские 
фигуры, но ладьи больше были похожи не на колесницы (такой боевой единицы не было в 
русских армиях), а на лодку (отсюда и название – ладьи).    

       Шахматы доступны людям всех возрастов – и стар, и млад  может одержать победу за 
шахматной доской. Индийская народная мудрость гласит: « Шахматы – это море, из которого 
комар может пить и в котором слон может купаться». 

       Шахматная игра возникла в первые века новой эры, прошла тысячелетия и сохранила свое 
очарование благодаря красоте и глубине идей, содержащихся в шахматных партиях и 
позициях. 



      Королевская игра – так называют шахматы с древнейших времен и поныне. Эта древняя 
игра потому и вечно молода, что каждый год в число ее рыцарей включаются новые поколения 
детей, юношей и девушек. 

     Шахматы – это уникальная игра, сочетающая в себе науку, искусство и спорт, развивает столь 
необходимые для современного человека качества: умственные способности, дальновидность, 
аналитическое и логическое мышление, самостоятельность, настойчивость в достижении цели, 
ответственность за принятие решений, способность ценить и беречь время. Шахматы учат быть 
объективным, гибко и быстро оценивать меняющуюся ситуацию, как ничто другое, формируют 
личность ребенка в раннем возрасте. Не случайно Александр Алехин, первый русский чемпион 
мира, писал: « Посредством шахмат я воспитал свой характер». 

     Выдающийся педагог В.А.Сухомлинский отмечал, что шахматы развивают память, 
пространственное воображение, способствуют повышению успеваемости по многим школьным 
предметам. 

     Детей в шахматы привлекает игра – поединок с соперником, возможность побороться за 
победу. 

     Никто не сожалеет о времени, отданном шахматам, ибо они помогут в любой профессии  

( Тигран Петросян, девятый чемпион мира по шахматам). 

     Многие всемирно известные люди играли в шахматы: полководцы Тамерлан, Наполеон, 
физики  Галилей  и Ньютон, писатели и поэты Фирдоуси, Боккаччо, Низами, Навои, Данте, 
Шекспир, Рабле, Сервантес, Гете, Вольтер, Руссо, Мицкевич, Бальзак, Хемингуэй. 

       Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания умственных способностей и 
памяти. Игра в шахматы должна войти в жизнь как один из элементов умственной культуры. 
Речь идет именно о начальной школе, где интеллектуальное воспитание занимает особое 
место, требует специальных форм и методов работы. 
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