
Вся в квадратах белых,чёрных деревянная доска, 

А ряды фигур точёных деревянные войска 

Люди их передвигают, коротают вечера 

Дети в шахматы играют- гениальная игра. 

И только мудрость шахмат даст ответ  

Твоей душе на множество вопросов, 

Ведь игрока средь шахматистов нет, 

А есть боец, художник и философ.  

              Моё педагогическое кредо: 

            Шахматы, это целый мир, мир логики и эмоций, прекрасный и страстный, 

           Со своими взлётами  и падениями, радостями и печалями. 

Я дарю детям золотой ключик в этот волшебный, удивительный мир, мир        

шахмат. 

 

             Шахматы - это красивая игра, мирный бой на шахматной доске с армиями 

соперников из 16 фигур, каждая из которых своеобразна, имеет свои 

позиции, правила ходов, нападения, защиты, маневрирования. Взял, тронул –

ходи. Переход хода –запрещён! Поправляю! - предупреждаю, во время 

своего хода, иначе обязан ходить! 

Правила шахматного кодекса воспитывают характер: принял решение- 

выполняй. В процессе шахматных боёв у детей развивается умение 

мыслительной деятельности, тактической борьбы, память, усидчивость, что 

очень важно в жизни человека.  

Какие полезные качества воспитывает игра в шахматы: 

-воля к победе; 

-целеустремлённость; 

-уважение  к сопернику; 

-честность и  справедливость.  



В чём прежде всего убеждён педагог? В чём его педагогическое 

мировоззрение? Да в том, что он может и должен научить своих учеников 

своему делу, он может и должен развивать в ученике его способности и 

воспитывать ученика. Развивать его логическое мышление аналитический 

ум, настойчивость, целеустремлённость, желание познавать мир, вести 

активный образ жизни, приносить пользу людям.  

Я знакомлю детей с историей шахмат – древней игрой, которой увлекается 

весь мир, на всех континентах. А девиз международной шахматной 

федерации « Все мы – одна семья». 

Призываю родителей своих учеников при игре в шахматы со своим ребёнком 

и видимым своим преимуществом позиции, поменяться цветом и показать, 

что можно выиграть, а это способствует воспитанию успешного человека и 

цели подружить родителей с детьми, поддерживать желание ребенка играть в 

шахматных турнирах.  

 

Я счастлива, когда мои выпускники участвуют в районных, городских и 

областных шахматных турнирах, благодаря своим родителям так как они 

являются вдохновителями своих детей и бескорыстными болельщиками.  

Победы и поражения в процессе шахматных соревнований закаляют характер 

детей. Это реально интересная заполненная борьбой жизнь. Жизнь – это 

борьба, борьба за лучшее в развитии человечества. 

Пешка маленький солдат, лишь команды ждёт 

Чтоб с квадрата на квадрат ей пойти вперёд 

На войну не на парад пешка держит путь 

Ей нельзя пойти назад в сторону свернуть. 

Чтоб в борьбу вступить скорее в рукопашный бой, 

Первым шагом можно ей сделать шаг двойной. 

А потом вперёд,  вперёд за  шажком шажок  

Ну, а как же пешка бьёт – бьёт наискосок. 

Всю доску пройти должна пешка до конца 

Превратится там она в генерала и бойца – Ферзя! 


