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Резюме: Цель написания статьи обусловлена решением проблемы активизации интеллекта обучающихся, 
представляется особенно актуальной как инновационный технологический этап, продвигающий юных шахмати-
стов на более высокий уровень реализации творческих задатков и способностей, интеллектуального потенциала. 

В процессе обучения используются методы: наблюдение, тестирование, беседа, игровые методы, методы реше-
ния шахматных задач, написание партий, конструирование и решение оригинальных шахматных задач, современ-
ные информационные технологии, просмотр и разбор содержания шахматных партий, исследование результатов 
участия в турнирах и соревнованиях, в том числе в интернет-соревнованиях, тест креативности П. Торренса, пред-
ставляющий собой задание «Закончи рисунок». 

Результаты. Тест Торренса, проведенный в начале и в конце исследования, определял результативность экспе-
римента. Мы получили результат, отличающийся от первоначального: если количество детей с низким уровнем на 
первоначальном этапе составляло 27%, то на заключительном этапе это число уменьшилось до 19%, часть детей 
перешли на средний уровень, часть – переместились в группу с высоким уровнем. Количество школьников с высо-
ким уровнем на начало эксперимента – 12%, в конце- 21%. 

Выводы. Интеллектуальная активность младших школьников в процессе обучения игре в шахматы предполагает, 
что школьник демонстрирует умение отходить от традиционного решения и типа задач к другому виду задач – ори-
гинальным, нестандартным, имеющим другой алгоритм доказательств, что значительно повышает качество под-
готовки юных шахматистов, активизирует мыслительную деятельность. Главным становится активная внутренняя 
деятельность самого ребёнка, реализация интеллектуальных способностей, развитие задатков, превращение их в 
интеллектуальные способности, нешаблонное, противоречивое, креативное мышление, наличие жизненной цели к 
достижению шахматных высот, что определяет его дальнейший собственный характер деятельности.

Ключевые слова: интеллектуальная активность, активизация мыслительной деятельности, нестандартные 
шахматные задачи, тест Торренса, внутренняя деятельность.
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Formation of Intellectual Activity  
of Primary Schoolchildren in the Process 

of Learning to Play Chess

Abstract: The purpose of the article is the solution of the problem of activating the intelligence of students, it seems 
especially relevant as an innovative technological stage that promotes young chess players to a higher level of realization 
of creative inclinations and abilities, intellectual potential. 

The following methods are used in the learning process: observation, testing, conversation, game methods, methods for 
solving chess problems, writing games, designing and solving original chess problems, modern information technologies, 
participation in competitions, including the Internet competitions, viewing and analyzing the content of chess games, 
participation in tournaments and competitions, P. Torrens creativity test «Finish a painting». 

Results. The Torrence test, conducted at the beginning and at the end of the study, determined the effectiveness of the 
experiment. We got a result that differs from the initial one: if the number of children with a low level was 27%, then at the 
final stage up to 19%, some of them moved to the middle level, some went to the group with a high level. The number of 
students with a high level at the beginning – 12%, at the end of the experiment – 21%. 

Conclusion. The intellectual activity of younger schoolchildren in the process of learning to play chess suggests that the 
student demonstrates the ability to break from the traditional solution and type of tasks to another type of tasks – original, 
non-standard, having a different proof algorithm, significantly improves the quality of training of young chess players, 
activates mental activity. The main thing is the active internal activity of the child himself, the realization of intellectual 
abilities, the development of inclinations, their transformation into intellectual abilities, unconventional, contradictory, 
creative thinking, the presence of a life goal to achieve chess heights, which determines his further own nature of activity.
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Кĕçĕн класс ачисен шахмат вăййине вĕреннĕ 
май палăракан ăс-тăн активлăхĕ
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Аннотаци: статья çырасссин тĕллевĕ вĕренекен ачасен ăс-тăн активлăхĕнчен килекен йывăр ыйтусене татса 
парассипе çыхăннă. Ыйту актуаллăхĕ инноваци технологине вăя кĕртес тапхăра пахăнать. Вăл çамрăк шахмтист-
сен пултарулăхĕпе ăсталăхне, ăс-тăн потенциалне çĕнĕ шая çĕклет. 

Тепчев вăхăтĕнче çак меслетсемпе усă курнă: сăнав, тест, калаçу, вăйă меслечĕсем, хăйне майлă шахмат зада-
чисене шутламалли меслет, хальхи информаци технологийĕсем, шахмарт партисене сăнаса тишкерни, турнирпа 
тупăшусене (вăл шутра интернетра иртекен тупăшусене те) хутшăнса кăтартнă результатсене тĕпчени, П Торрен-
сăн креативлăха палăртмалли тесчĕ (вăл «Ӳкерчĕке туса пĕтер» майлă ĕç пулса тăрать).

Результатсем. Тĕпчев вĕçĕнче ирттернĕ Торренс тесчĕ экспериментăн тухăçлăхне палăртрĕ. Эпир  малтанхи 
тестран уйрăлса тăракан кăтартусемпе паллашрăмăр: енчен те малтанхи тапхăрта аталану енчен вайсăр ача йышĕ 
27 процентпа тÿр килсен – юлашки тапхăрта 19 процент таран чакрĕ; ачасен пĕр пайĕ вăйлă аталаннисен ушкăнне 
куçрĕ. Вăйлă аталаннă ача йышĕ ушкăнта малтан 12 процент пулнă пулсан юлашки тапхăрта 21 процента çити ÿсрĕ.

Пĕтĕмлетÿ. Кĕçĕн класс ачисене шахмат вăййине вĕрентнĕ май аталаннă активлăх шкул ачи задачăсене тра-
дици мелĕсенчен ирĕке тухса шутлама, пĕр йышши задачăсенчен теприсем патне ним чăрмавсăр куçма  пултар-
нине, пачах çĕнĕлле ĕнентерÿ алгоритмĕпе усă курма хăнăху туяннине кăтартать. Çамрăк шахматистсен хатĕрленÿ 
пахалăхĕ куç кĕрет çĕкленет, шухăшлав ĕçĕ-хĕлĕ вăйланать.Тĕп вырăна ачан ăс-хакăл ĕçĕ тухса тăрать, ăс-тăн 
пултарулăхĕ   чăнлăх туянать, ăсталăха аталантарать, ăс-тăнăн пĕтĕмĕшле пултарулăхне куçать, шухăшлав ша-
блонĕсене пăхăнми пулать, креатива куçать; шахматра пысăк çитĕнÿсем патне çитес тĕллев çуралать, ăна тивĕç-
терекен ĕç-хĕл вăй илсе ÿсет. 

Тĕп сăмахсем: ăс-тăн активлăхĕ, шухăшлав вăйĕ ÿсни, стандарта кĕмен шахмат задачисем, Торренс тесчĕ, ăс-
хакăл ĕçĕ-хĕлĕ.
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Введение
Проблема интеллектуальной активности обучаю-

щихся представляется особенно актуальной как ин-
новационный технологический этап, продвигающий 
юных шахматистов на более высокий уровень творче-
ства, которое процветает там, где люди позволяют себе 
не просто мыслить «вне рамок», но и разбивать эти 
рамки, а затем собирать их заново. Главное здесь, как 
сказал бы Будда, мыслить самостоятельно [8, с. 192].

Под интеллектом понимают общий компонент ода-
ренности, высокоорганизованную систему мышления 
личности, которая способствует появлению новых про-
дуктов деятельности [4; 3], связанную с разнообраз-
ной активной деятельностью человека, успешность 
которой зависит от задатков и способностей человека, 
приобретающих особую значимость в современном 
цифровом мире, в информационной стадии развития, 
в которой востребованы не только высокий интеллек-
туальный уровень, но и интеллектуальная активность.

Интеллект исследовали А. Бине [1, с. 106], Ж. Пи-
аже [6], Ч. Спирмен [8, с. 209]. У А.С. Конт-Спонвиля 
активность – это преувеличенная вера в действие и его 
возможности. Способом преодоления которого являет-
ся осмысленное и продуманное действие – мышление 
в действии [2, с. 30].

Под интеллектуальной активностью понимают ин-
дивидуальные особенности мышления, разума лично-
сти, способствующие достижению целей. Высокий уро-
вень интеллектуальной активности даёт возможность 
максимальной реализации творческих задатков и спо-
собностей, интеллектуального потенциала, овладения и 
использования различных типов мышления, являющих-
ся основными задачами обучения в шахматной школе.

Проблеме реализации интеллектуальной активно-
сти индивидов посвящены труды многих чемпионов 
мира по шахматам (В. Стейниц, Э. Ласкер, Х.Р. Капа-
бланка, М. Эйве, Б. Фишер), наших соотечественников 
(В. Смыслов, Б. Спасский, А. Карпов, В. Крамник), 
инициатора организации обучения школьников  шах-
матам К.Н. Илюмжинова, разработчика компьютери-
зации шахматной игры М. Ботвинника. Анализ раз-
личных подходов к решению проблемы актуализации 
интеллектуальной активности младших школьников в 
процессе обучения игре в шахматы показал, что интел-
лектуальная активность во многом зависит от уровня 
организации деятельности школьников.

По возрастной периодизации Д.Б. Эльконина [7], у 
ребёнка в возрасте от 3 до 12 лет появляются логически 
верные рассуждения, деятельность приобретает творче-
ский характер. «Личность от 7 до 11 лет, как правило, 
демонстрирует способность к интеллектуальному твор-
честву средствами познавательной деятельности» [4].

Методы исследования
Игра – это метод, средство и форма обучения, де-

ятельность, направленная на активное освоение эт-
носоциокультурного опыта [5, с. 21]. Сложной игрой, 
фиксирующей определенный уровень интеллекта лич-
ности, являются шахматы, раскрывающие задатки и 
способности, реализующие интеллектуальный потен-
циал личности.

Занятие шахматами – это стремление и деятель-
ность к изменению интеллектуальной сферы: форми-
рование гибкости, оригинальности и перспективности 
мышления; способность находить нестандартные, кре-
ативные решения возникающих проблем.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Важнейшим становится самостоятельная активная 
продуктивная игровая деятельность самого школьни-
ка, а для педагога – реализация технологий игровых 
форм обучения.

Исследование процесса развития интеллектуаль-
ной активности юных шахматистов осуществлялось 
нами в шахматной школе на базе МАУ МО «СШ им. 
А.Ф. Орловского» (г. Нягань).

Цель исследовательской работы состояла в подбо-
ре и внедрении педагогических технологий, методов и 
средств, которые активизируют интеллектуальную ак-
тивность юных шахматистов.

Была проведена диагностика с целью определения 
уровня интеллектуальной активности школьников, 
осуществлены «контрольные задания с пошаговым 
ростом уровня трудности», позволившие формировать 
у учеников умения производить и выделять ранее не-
известные связи или научиться решать задачи нестан-
дартным методом.

С целью выявления уровня активизации мышления 
младших школьников использовались методы: наблю-
дение, тестирование, беседа, участие в интернет-сорев-
нованиях, просмотр и разбор содержания шахматных 
партий чемпионов по шахматам, участие в турнирах и 
соревнованиях.

В ходе исследования был использован сокращен-
ный вариант теста креативности П. Торренса, который 
представляет собой задание «Закончи рисунок». Был 
проведен анализ, обобщение и конкретизация получен-
ных результатов исследования процесса реализации 
интеллектуальных способностей юных шахматистов.

Мы предложили младшим школьникам решение 
шахматных задач, обеспечивающих умение мыслить 
нестандартно, вырабатывающих креативные и интел-
лектуальные умения и навыки, способность к анализу, 
синтезу, обобщению, что в дальнейшем обеспечивает 
активное вхождение в предметную область знаний, пе-
реход на следующий уровень шахматного мастерства.

Интеллектуальная активность детей стимулирует-
ся постоянной новизной и оригинальностью заданий, 
зависит от готовности юного шахматиста к самореали-
зации, наличия перспективного мышления, интуиции, 
способности к анализу. Показателем являлось макси-
мальное количество вариантов правильных решений, 
успешное участие в окружных и всероссийских сорев-
нованиях.

Активность предполагает знакомство младших 
школьников с новыми идеями, осуществляется с помо-
щью привлечения мастеров, чемпионов к лекционным 
выступлениям перед учениками; использование муль-
тимедийной техники и др.

На формирование интеллектуальной активности 
младших школьников в процессе обучения игре в 
шахматы, в процессе составления и решения нестан-
дартных шахматных задач большое влияние оказывает 
подготовка их к решению, написание партий, констру-
ирование и решение оригинальных шахматных задач. 
Школьники активизируют свой ум, стремятся инди-
видуально решить задачу, перейти на следующий уро-
вень шахматного мастерства.

Процесс активизации интеллектуального потен-
циала младших школьников стимулируется умением 
следовать от традиционного решения к другому виду – 
оригинальным, нестандартным способом, имеющим 
другой алгоритм доказательств.

Активизация творческого потенциала, как правило, 
проходит при наличии определенных условий: внеш-
них и внутренних. Если внешние условия не зависят 
от самой личности, то к внутренним, субъективным 
условиям относится готовность юного шахматиста к 
реализации интеллектуального потенциала, наличие 
перспективного мышления, разума, интуиции, способ-
ность к анализу, умение «увидеть» неочевидное.

Для проведения занятия преподаватель подбирает 
необходимые видеофрагменты, готовит комментарии к 
ним. На следующем этапе стали активно использовать-
ся информационные технологии.

При проведении занятий часто используется анализ 
исходных ситуаций, подводятся итоги выполненных зада-
ний, даётся оценка, проводится разбор полученных резуль-
татов, отмечается степень участия каждого школьника.

Тренер является помощником, соратником учени-
ка, сопоставляет итоги с результатами овладения уча-
щимися определенного раздела преподаваемого ма-
териала, старается наилучшим образом использовать 
выявленные умения и навыки для стимулирования 
творческой активности учащегося, кроме своей пози-
ции, своего отношения к данному материалу доносит 
до ребенка еще и позицию мастера – автора данного 
материала, данной шахматной партии; привлекает ма-
стеров, чемпионов к лекционным выступлениям перед 
учениками; использует мультимедийные технологии, 
сеансы одновременной игры, интернет-турниры, игру 
вслепую и др.

Создание системы усложняющихся шахматных за-
дач, нацеленных на активизацию мыслительной дея-
тельности, развитие интеллекта, содействует созданию 
у юных шахматистов устойчивой мотивации, стремле-
ния к саморазвитию и реализации своих интеллекту-
альных задатков и способностей.

Интеллектуальная активность младших школьников 
в процессе обучения игре в шахматы реализуется в про-
цессе: моделирования и решения нестандартных шах-
матных задач; психолого-педагогической диагностики; 
педагогического воздействия; методами реализации 
жизненной цели к повышению шахматного мастерства.

Активизация интеллектуальной деятельности юных 
шахматистов осуществляется при наличии цели к дости-
жению шахматных высот; реализации творческих зада-
ний в системе шахматной подготовки; объединении еди-
ной моделью реализации интеллектуального потенциала 
школьников в практической деятельности; во взаимодей-
ствии детей в зависимости от конкретных обстоятельств 
в интересных игровых и событийных моментах.

Результаты исследования
Повторно проведенный тест Торренса определил ре-

зультативность реализованной модели. Мы получили ре-
зультат, отличающийся от первоначального: большинство 
детей имеют средний уровень развития мышления, умень-
шилось количество детей, имеющих низкий уровень.
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ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Опытно-экспериментальная работа по активизации 
интеллектуальной деятельности школьников показала, 
что если количество детей с низким уровнем сначала 
составляло 27%, то на заключительном этапе снизи-
лось до 19%, часть детей перешли на средний уровень, 
часть – переместились в группу с высоким уровнем. 
Количество школьников с высоким уровнем на начало 
эксперимента – 12%, в конце – 21%.

Заключение
Наш опыт подготовки юных шахматистов в си-

стеме дополнительного образования г. Нягань ХМАО 
подтверждает, что интеллектуальная активность юных 

шахматистов требует создания определенной системы 
шахматных задач, нацеленных на активизацию мысли-
тельной деятельности.

Интеллектуальная активность младших школьни-
ков в процессе обучения игре в шахматы предполага-
ет, что школьник демонстрирует умение следовать от 
традиционного решения и типа задач к другому виду 
задач – оригинальным, нестандартным, имеющим дру-
гой алгоритм доказательств, значительно повышает 
качество подготовки юных шахматистов, активизирует 
мыслительную деятельность. Главным становится его 
активная деятельность, развитие задатков, их превра-
щение в интеллектуальные способности.
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