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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 
 
Статья посвящена влиянию интеллектуальных игр на развитие ребенка, даны советы 

родителям по привлечению своих детей к занятиям спортом, особо выделив игры в шашки и 
шахматы, которые способствуют формированию личности учащихся. Важное место 
занимает освещение башкирского опыта обучения игре в шашки.  
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The article focuses on the role of intellectual games in child's development, advice is given to 
parents to bring their children for classes on sports. The author highlighted the game of checkers 

and chess that promote the formation of students' personality. Bashkir experience of learning to 
play checkers occupies an important place. 
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Ни для кого не секрет, что 

современный мир изменился за последние 
десятилетия до неузнаваемости. Мы, 
например, уже не удивляемся, видя, как 

запросто управляется мобильником 5-
летний ребенок, какие непростые задачи по 

математике, физике, химии решают наши 
дети, как щелкают они задания по 
информатике – предмете, о котором 

бабушки и дедушки и не слышали. Дети 
меняются интеллектуально. 

Мы понимаем также, что «из ничего» 
ни при каких обстоятельствах «что-то» 
ценное не возникнет. Время алхимиков 

прошло, и прошло безвозвратно. Сейчас 
стране нужны умные люди, чтобы 

обеспечить прогресс во всех отраслях 
знаний. И умными людей надо «делать» с 
детства. 

Нельзя не признать, что эта проблема 
очень непростая. Прежде всего, нельзя 

забывать, что у каждого ребенка должно 
быть веселое, интересное, счастливое 
детство, на которое взрослым давить 

нельзя. Ребенок должен быть свободным в 
своих предпочтениях. Нравится ему 

рисовать, петь, играть на гитаре, кататься 
на коньках, по сто раз смотреть «Ну, 
погоди», пусть рисует, поет, перебирает 

струны инструмента, ходит на каток и 

смотрит мультики. Не следует силой 

внедряться в его детский мир. 
Но время бежит быстро. Ребенок 

растет, и родители хочешь, не хочешь, 

начинают задумываться о будущем сына 
или дочери, терзаются мыслями: сможет 

ли воспитуемый ими ребенок 
приспособиться к реалиям жизни, есть ли у 
него способности к чему-то серьезному, 

что с ним будет, когда закончатся просто 
шалости, которые умиляли. Проще говоря, 

как его готовить к тому, чтобы он с 
удовольствием мог приложить свои силы к 
чему-то полезному. Не секрет, что многие 

родители в результате такого анализа 
приходят в отчаяние, не видя, как принято 

говорить в быту, «искры божьей» в своем 
ребенке-непоседе, и ведут детей в секции 
различных единоборств: пусть хоть 

научится постоять за себя в минуты 
опасности. Часть родителей ничего не 

предпринимает: ждет, надеясь, что со 
временем ребенок сам определится, не 
всегда ведь «искра божья» в детстве 

вспыхивает. Но ведь ребенок не 
представляет себе по малости лет, как эта 

жизнь устроена, чтобы его возможности 
соответствовали еѐ требованиям. 

И между родителями и школьными 

учителями устойчиво сохраняется 
разделение труда: первые стремятся к 



тому, чтобы ребенок был сыт, обут, одет, 
не пропускал занятий, уважал старших и 
выполнял посильную домашнюю работу, а 

остальное обязана давать ребенку школа.  
То, что просто уроки по школьной 

программе – этого мало, чтобы вырастить 
умного, трудолюбивого, любознательного 
ученика, к счастью, уже все поняли. 

Появилось дополнительное образование. В 
него вошли шашки. Вначале – 64-

клеточные, с простыми правилами, 
легкими для усвоения, затем – 100-
клеточные, международные. 

Тридцатилетний опыт башкирских детских 
тренеров по шашкам показал 

удивительные результаты.  
Профилактика девиантного поведения 
В шашечных секциях, наряду с 

социально обеспеченными, занимались 
дети из неполных и неблагополучных 

семей часто с низким уровнем достатка. 
Так вот, нам не известно ни одного случая 
правонарушений воспитанниками. Ни у 

кого не было приводов в милицию, никто 
не пристрастился к наркотикам, что для 
родителей уже было счастьем. Дети 

смогли выстоять и впоследствии нашли 
себя во взрослой жизни. 

Успеваемость 
Ребенок, посещающий шашечную 

секцию, как правило, не снижает классный 

показатель по успеваемости. Анализ 
некоторых отделов образования городов и 

районов РБ свидетельствует, что 
успеваемость детей-шашистов 
(шахматистов) составляет 75-80%. 

Известен случай, когда из «троечников» по 
математике юные шашисты (шахматисты) 

превращались в твердые «хорошисты» и в 
дальнейшем эту планку не снижали. 

Интеллектуальная выносливость 

Общая формулировка термина 
«выносливость» звучит так: «Способность 

организма к продолжительному 
выполнению работ без заметного 
снижения работоспособности». Можно ли 

еѐ сформировать в юные годы, используя 
шашечную игру? 

Представим себе ребенка, у которого 
нет природных способностей к физике, 

математике, иностранному языку. Изучая 
шашки – слушая лекции, разбирая позиции 
на занятиях, участвуя в соревнованиях, 

ребенок невольно приучает себя к 
напряженному труду – не краткосрочному, 

а длительному. Именно это ему 
приходится выдерживать в каждой 
турнирной партии. Он быстро осознает 

необходимость просчитывать варианты и 
не делает ходов без обдумывания. У 

ребенка вырабатывается привычка 
выполнять логические операции, и это 
постепенно переносится в другие виды 

деятельности, чем бы он не занимался. 
Быть в интеллектуальном поиске 

становится для человека естественной 
потребностью. 

Таким образом, занятия шашками, 

которые приучают детей, прежде всего, 
мыслить, создают предпосылки для 

интеллектуального труда, который 
присутствует в любой профессии, если 
подходить к ней творчески. 

Формирование личностных качеств 
Каждому ребенку хочется стать 

чемпионом, потому что победа дарит ему 

позитивные эмоции. Кроме того, он видит, 
что победитель становится авторитетным 

человеком в глазах окружающих, ему все 
внимание, почет и уважение. Дети 
понимают, что чемпионом становится тот, 

кто знает больше остальных и прилагает 
много стараний, чтобы выделиться из 

общей массы за счет знаний и умения. 
Среди учащихся встречается много 

нерешительных, даже трусоватых детей, а 

то и просто природно стеснительных. Для 
них принять самостоятельное решение – 

целая проблема. Однако такие дети за 
шашечной доской вынуждены решать, 
какой ход сделать, причем в ограниченное 

время. И решения принимаются после 
обдумывания каждого хода! Таким 

образом, шашки оказываются 
необходимой жизненной школой для 
детей, стимулируют их к приобретению 

знаний – пусть вначале для победы в 
каждой партии. Выигрывать любят все без 

исключения. Потом это входит в 
привычку, и республика получит 



Личность, способную рациональным 
образом решить поставленную задачу. 
Башкирские тренеры имеют возможность в 

динамике наблюдать формирование 
личностей юных игроков. Они отмечают, 

что такие ребята легче переходят в любую 
профессию, которая им понравится, 
потому что они за шашечной доской 

убедились, что «без труда не выловишь 
рыбку из пруда», и уже умеют 

анализировать свои ошибки, находить 
остроумные решения, не бояться риска и 
смело идти вперед. Юные шашисты 

хорошо усвоили, что нельзя отступать 
перед трудностями, надо уметь держать 

удар, не теряться в конкурентной борьбе, 
что в конце концов «упорство и труд все 
перетрут», а без воли к победе будешь 

тащиться в хвосте не только турнирной 
таблицы, но и во взрослой жизни. 

Играя в шашки, дети наглядно видят, 
как важно находить нестандартные 
решения, особенно в соревновательной 

практике. У них возникает и закрепляется 
такое важное качество характера как 
честолюбие. А решительность и умение 

ценить время способствуют достижению 
цели - быть первым. 

Для страны важно, чтобы 
интеллектуальный уровень ее граждан был 
выше среднего. И интеллектуальные игры 

способствуют выполнению этой задачи. 
В недавней беседе с главным 

инженером Кармановской ГРЭС я 
услышала любопытную оценку 
работников. 

- Поступают на работу молодые 
инженеры. Я не смотрю на оценки во 

вкладыше к дипломам. Я спрашиваю 
прямо: играешь в шашки или шахматы? 
Говори честно. Отвечают по-разному. На 

своем многолетнем опыте я убедился: 
инженер, хорошо знакомый с этими двумя 

интеллектуальными играми, сразу 
творчески подходит к работе, 
нестандартно мыслит по сравнению с 

теми, кто был далек от этих игр». 
Выходит, в детском возрасте будущие 

инженеры получили творческий заряд на 

клетчатой доске, и теперь их выбрали для 
ответственной работы. 

Дорогу осилит идущий 

Опыт башкирских детских тренеров, 
добившихся серьезных успехов (в течение 

последних лет в трех башкирских 
гимназиях – №2 им. З. Валиди (Ишимбай), 
№158 им. М. Карима (Уфа) и №1 им. Р.  

Гарипова (Уфа) подготовлены десятки 
кандидатов в мастера спорта по шашкам, а 

многие из них стали чемпионами Европы и 
мира в юношеских возрастах), сподвигли 
Федерацию шашек Республики 

Башкортостан подготовить программу 
развития шашек с тем, чтобы в малых 

городах и районах дети и подростки 
«заиграли» в шашки.  

Программа предусматривает 

обучение педагогов основам шашечной 
игры, методам еѐ преподавания, а также 

обеспечение обучающихся методической 
литературой. 

Реализация программы 

запланирована в городах Кумертау, Сибай, 
в Баймакском, Зилаирском, Кугарчинском, 
Зианчуринском районах РБ. 

В целях повышения 
интеллектуального потенциала детей 

некоторые национальные республики – 
такие как Саха (Якутия) и Калмыкия 
пошли по пути включения шашечных и 

шахматных уроков в школьные 
программы. Похожий эксперимент 

проведем и мы, предварительно обучив 
игре в шашки педагогов. Реализация 
программы позволит не только удерживать 

высокие результаты в шашечном спорте, 
но и (это главная цель) будет 

способствовать росту интеллектуального 
уровня учащихся.  

Таким образом, запущен пилотный 

проект. В настоящее время в 
запланированных городах и районах уже 

состоялись показательные выступления 
известных шашистов, вызвавшие большой 
интерес. Проект с одобрением встречен 

главами администраций вышеназванных 
городов и районов. 

В Институте развития образования 
Республики Башкортостан подготовлен 



учебно-методический комплекс по 
модульной программе под названием 
«Развитие аналитических способностей 

детей через шашечную игру».  
Осенью 2012 г. планируется провести 

обучение педагогов дополнительного 
образования детей по этой модульной 
программе. 

Есть необходимость подготовить 
обучающий курс по основам шашечной 

игры для студентов Сибайского института 
«Филиал Башгосуниверситета».  

Отставать нельзя! 

В 2007 году в уфимский 
профессиональный шашечный клуб 

«Башнефть» пожаловали функционеры из 
Китайского департамента спорта. 
Ознакомились с нашей работой (очень 

досконально), задали много вопросов. 
Дело в том, что Китай должен был в 2008 

году проводить первые Всемирные 
Интеллектуальные игры, в программе 
которых значились и шашки. Признаюсь, я 

недооценила цель их визита. 
Впоследствии выяснилось, что за 

развитие шашек Китай взялся всерьез. 

Страна стала приглашать к себе на работу 
наших тренеров. Прошло всего 4 года 

после визита к нам китайских 
функционеров, а федерация Китая уже 
насчитывала более 100 тысяч человек. 

В Поднебесной уже давно играют в 
шахматы, китайские шахматы, го. Зачем ей 

еще наши шашки? Сейчас стало 
совершенно ясно: наряду с 
перечисленными «умными» играми 

китайцы с помощью шашек пытаются 
развивать интеллектуальный потенциал 

своего народа. И для этого было принято 
политическое решение проводить 
Национальную олимпиаду по 

интеллектуальным играм. В ней участвуют 
команды из провинций, победа в ней очень 

престижна, победители получают большие 
гранты на развитие. 

В мире идет жестокая борьба за 

«мозги». Например, в США для 
талантливых людей из различных сфер 

существует облегченный порядок 
получения гражданства. Лучшие 
университеты мира через систему грантов 

привлекают хорошо образованную 
молодежь из различных стран. 

Большинство Нобелевских лауреатов 
работают в крупнейших корпорациях 
мира, возглавляя их научно-

исследовательские центры. 
Наш пилотный проект – это попытка 

найти эффективный в наших условиях 

подход к поиску и воспитанию 
интеллектуально одаренных детей. Мы 

уверены в том, что и средний уровень 
организованно занимающихся детей 
возрастет. В случае успеха можно будет 

его распространить на всю республику.  

 


