
Шахматы – очень популярная игра для 

интеллектуалов. Многие, и не без 

оснований, называют шахматы не игрой, 

а, как минимум, искусством.  

 

Шахматная игра – универсальное 

средство развития способностей: памяти, 

внимания, логического мышления. 

 

Шахматы как вид единоборства дают 

редкую возможность достижения 

результата за счет разума и характера. 

Благодаря шахматам можно не только с 

большой степенью  достоверности 

выявить сильные (либо нуждающиеся в 

коррекции) стороны характера, но и 

определить предрасположенность к 

определенным видам деятельности. Ведь 

шахматы – игра счетная, требующая 

усидчивости и последовательности. 

Наконец, шахматы могут стать 

замечательной формой проведения 

свободного времени: общения со 

сверстниками, нахождения общих 

интересов со взрослыми. 
 

 

Эти правила нужно запомнить: 

 Тронул – ходи! 

 Отпустил руку – ход сделан! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Адрес учреждения:  

 442960, Пензенская область,   

г. Заречный,  

ул. Конституции СССР, 37/2. 

 

 

Телефон, факс, E-mail,  

информационная поддержка 

8(8412) 60-30-90, 60-91-93,  

dtdm-zar@yandex.ru,  

www.zarobr.ru 
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Шахматы - это не просто спорт. Они делают 

человека мудрее и дальновиднее, помогают 

объективно оценивать сложившуюся ситуацию, 

просчитывать поступки на несколько ходов вперёд.                                                                      

Владимир Путин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время, когда весь мир 

вступил в эпоху компьютеров и 

информационных технологий особенно 

большое значение приобретают 

способности быстро и разумно 

разобраться в огромном объеме 

информации, умение анализировать ее и 

делать логические выводы. Очень 

большую роль в формировании 

логического и системного мышления 

играют шахматы.  

Занятия шахматами способствуют 

повышению уровня  интеллектуального 

развития детей, умению концентрировать 

внимание на решении задач в условиях 

ограниченного времени, анализировать 

возникшие ситуации и делать выводы.  

Прошли тысячелетия, но шахматы не 

потеряли свою актуальность и по сей 

день. В эпоху автоматизации, когда все за 

нас решает машина - и считает, и пишет, и 

ошибки исправляет, когда мозг наш 

потихоньку перестает работать, такая 

игра, как шахматы, заставляет 

сконцентрировать произвольное 

внимание, улучшает память, развивает 

логическое мышление. Проведенный 

опрос ребят, посещающих секцию 

шахмат, показал, что они преуспевают в 

математике, усидчивы, целеустремленны, 

умеют концентрировать свое внимание. 

Им такой вопрос: «Что тебе нравится 

больше, математика или литература?» 

Частый ответ – математика. Любопытны и 

результаты среди самих игроков-

шахматистов: они успешны и не имеют 

отметки «3» за  четверть. Судите сами! 

Шахматы - верный путь к успеху! 

 

Руководитель детского объединения 

«Шахматный клуб «Дебют» -  педагог 

дополнительного образования 

ПОЛОВНИКОВ АРТЕМ 

НИКОЛАЕВИЧ.  

В объединении реализуется 

дополнительная общеобразовательная 

авторская программа  «МАСТЕРА 

ШАХМАТНОГО КОРОЛЕВСТВА». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артем Николаевич имеет два высших 

образования. Он – учитель истории и 

юрист, ответственный и увлеченный 

педагог, способный заинтересовать детей. 

Он так говорит о себе:  «Шахматы всегда 

были и есть моей страстью. Они научили 

меня логически мыслить, выбирать и 

делать правильный ход в жизни». Уже 13 

лет Артем Николаевич учит детей 

интеллектуальной игре.  Около 80 детей и 

подростков от 5 до 14 лет с удовольствием 

занимаются игрой в шахматы. Участники 

клуба «Дебют» участвуют и побеждают в 

городских и областных, всероссийских и 

международных соревнованиях, 

выполняют спортивные разряды. Артем 

Николаевич входит в состав сборной 

Департамента образования по 

шахматному спорту, является 

организатором шахматных турниров. 


