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Шахматотерапия как метод реабилитации детей-инвалидов 

Степченко Лариса Геннадьевна 

Аннотация: в статье обозначаются основные нарушения игровой 

деятельности детей с ограниченными возможностями и метод шахматотерапии, 

помогающий найти сохранные потенциальные возможности, положительные 

стороны психологического и личностного развития, на которые можно 

опереться в педагогической работе. Выстраивая систему коррекционных 

занятий, педагог особое внимание уделяет таким аспектам: обеспечение 

мотивационной стороны деятельности ребенка; формирование 

психологической базы речи; развитие различных форм познавательной 

деятельности. Шахматотерапия работает в четырех направлениях: наука, 

искусство, сенсорное развитие и деятельность. 
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Abstract: the article specifies main anomalies in play activity of disabled 

children and the Chess Therapy method that helps to discover safe potential 

opportunities, positive sides of psychological and personal development, which may 

be used in teaching work. Building a system of remedial lessons, a teacher pays 

special attention to the following aspects: ensuring motivation of child’s activity; 

formation of psychological speech base; development of various forms of cognitive 

activity. Chess therapy works in four areas: science, art, sensory development and 

sensory activities. 
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В настоящее время огромное количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья все еще не имеют возможности получить 

полноценное, комплексное и адекватное обучение и воспитание. В России на 

01.01.2017 по официальным данным Федеральной службы государственной 

статистики насчитывается 636 тыс. детей-инвалидов. Для оказания помощи 

людям с ограниченными возможностями созданы Центры социальной 



реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, в которых есть возможность 

получить услуги психолога, логопеда, дефектолога.  

В специальной психологии и педагогике отмечается, что психическое 

развитие детей в норме и детей с интеллектуальной недостаточностью 

происходит по одним и тем же законам [2]. Это позволяет строить процесс 

воспитания детей с нарушениями в развитии, учитывая влияние тех же 

факторов, которые действуют при воспитании их нормально развивающихся 

сверстников. Общепризнано, что ведущей деятельностью дошкольников с 

проблемами в интеллектуальном развитии, как и у детей в норме, является игра, 

а недоразвитие игровой деятельности у них обусловлено причинами 

органического поражения и «запрограммировано» уже в раннем детстве. 

Среди множества причин, тормозящих развитие ребенка с нарушенным 

интеллектом, в исследованиях выделяется основная, «ядерная», – 

недоразвитость интегративной коры головного мозга, приводящая к 

увеличению сроков овладения статистическими функциями, речью, 

эмоционально-деловым общением его со взрослыми в ходе ориентировочной и 

предметной деятельности. 

С одной стороны, нарушение познавательной деятельности задерживает 

развитие ребенка, с другой – вносит в его развитие определенное своеобразие. В 

чем же своеобразие игровой деятельности ребенка с особенностями?  

Системное нарушение проявляется: 

 в изменении мотивационно-потребностной сферы деятельности 

(сниженность интересов, эмоционального отношения к действительности и 

игре). Ребенок замечает в ситуации значительно меньше объектов и свойств;  

 в изменении предметной сферы: проявляют интерес 

преимущественно к внешнему виду предмета, отсутствует стремление 

действовать с ним в соответствии с назначением. Действия с игрушками 

неадекватны, находятся на уровне манипуляции. Ориентировочно 

исследовательские действия в большинстве случаев не приводят к правильному 

способу действия. Отмечается «застревание» на первоначальном способе 

действия, склонности к стереотипиям и персервациям. Временное увеличение 

манипулятивного этапа отличается в овладении всеми знаковыми системами: 

образно-жестовой, вербальной, графической. Трудности замещения 

выражаются в отсутствии предметов-заместителей в игре, в позднем появлении 

предметного рисунка, в значительной задержке формирования речи; 

 в изменении познавательной деятельности, что затрудняет 

общение ребенка с окружающим миром. Слабая направленность на 

сверстников, свидетельствующая о недоразвитии перцептивного аспекта 

общения, отражается в их неумении организовать какую-либо совместную 

деятельность, то есть нарушена интерактивная сторона общения; 

 в изменении формирования сложных функциональных систем, а в 

дальнейшем – недоразвитие обобщающей функции при понимании значения и 

смысла речи вообще. В психолингвистических исследованиях ассоциативных 

связей отмечается, что уровень стереотипности реакций таких детей меняется 



до 18 лет незначительно, причем на протяжении всех лет наблюдается 

«замыкание» ассоциативных связей; 

 в изменении психики, особенно высших форм познавательной 

деятельности, негативно сказываются на воображении. Дети испытывают 

трудности в установлении последовательности эпизодов и понимании 

внутренней логики между персонажами. Преобладают шаблонные, первичные 

изображения; 

 в изменении навыков владения собственным телом: координация 

движений, мелкая моторика рук; 

 в малом запасе нравственных представлений и понятий для 

анализа норм и правил поведения [8]. 

Все это далеко не весь перечень проблем, возникающих в развитии детей 

с особенностями. Что со всем этим делать? Что может объединить и 

комплексно преодолевать сложности в развитии ребенка? Как показала 

практическая деятельность, шахматы являются универсальным инструментом. 

Шахматы – это энциклопедия воспитательного и интеллектуального развития. 

При использовании различных методик они доставляют радость и удовольствие 

детям, являются эффективным средством умственного развития, формирования 

волевых качеств. Экспериментальные исследования показали, что шахматная 

игра занимает определенное место в педагогическом процессе, она учит детей 

логически мыслить, запоминать, сравнивать и предвидеть результат, 

планировать свою деятельность, дисциплинирует мышление, воспитывает 

сосредоточенность, развивает память. Шахматная игра дарит ребенку радость 

творчества и обогащает его духовный мир. Обучение игре позволяет наиболее 

полно использовать развивающий и творческий потенциал, заложенный в 

древней игре. В процессе мозг визуализирует ход пешек или других фигур. 

Движение шахматными фигурами вперед, назад, вправо, влево или по 

диагонали подсознательно помогает в переработке моторных движений.  

В статье психиатра А. М. Рубинчика отмечается, что игра в шахматы 

укрепляет у клиентов чувство собственной интеллектуальной полноценности и 

способствует восстановлению контактов с окружающими. Следовательно, 

шахматотерапия также помогает и в формировании межличностных отношений 

между психологом и клиентом.  

Игра в шахматы решает ряд психологических задач: 

 развитие внимания, воображения, наблюдательности; 

 развитие согласованности движений; 

 развитие и совершенствование коммуникативных навыков; 

 профилактика агрессии и страхов; 

 развитие ориентировки в пространстве и тактильных ощущений; 

 развитие речи; 

 развитие доверия к другому; 

 удовлетворение потребности в признании; 

 развитие тактильного восприятия; 

 развитие слухового внимания; 



 развитие чувства юмора. 

Педагогические задачи 

Образовательная: расширяет кругозор, пополняет знания, активизирует 

мыслительную деятельность, учит ориентироваться на плоскости, тренирует 

логическое мышление и память, наблюдательность, внимание. 

Воспитательная: вырабатывает у ребенка настойчивость, выдержку, 

волю, спокойствие, уверенность в своих силах, стойкий характер. 

Эстетическая: играя, ребенок живет в мире сказок и превращений 

обыкновенной доски и фигур в волшебные. Изящество и красота отдельных 

ходов, шахматных комбинаций доставляет ему истинное удовольствие, а 

умение находить в обыкновенном необыкновенное обогащает детскую 

фантазию, приносит эстетическое наслаждение, восхищение игрой. 

Процесс обучения шахматам облечен в форму увлекательной игры. На 

первом этапе рассказывается и разыгрывается «Шахматная история»: 

«Сейчас я расскажу вам одну очень интересную историю. Давным-давно 

в далекой-далекой стране расположились два Королевства: Черное и Белое. 

Долгое время жили они дружно: жители одного королевства ходили в гости к 

жителям другого, они устраивали совместные праздники и относились друг к 

другу очень доброжелательно. Так продолжалось до тех пор, пока Король 

Белого Королевства не решил, что в его Королевстве мало жителей и что 

владеет он небольшим количеством Земель. И решил Король завоевать Черное 

Королевство, но так как он был благородный и справедливый, то отправил к 

Черному Королю гонца с посланием, в котором рассказал о своих намерениях 

завоевать его Королевство. Но так как он не хочет разрушать Королевства и 

причинять страдания людям, то он предложил Черному Королю придумать 

определенные правила, по которым будет вестись битва, и создать отдельное 

место, на котором она будет проходить. Черный Король долго думал и все-таки 

решил согласиться, потому что понимал, что все равно битвы не избежать. И 

думал Черный Король 7 дней и 7 ночей и, наконец, придумал. Распорядился он 

построить в поле огромную деревянную доску, которая состояла бы из черных 

и белых клеток, символизирующих Черное и Белое Королевства. И созвал 

Черный Король 15 своих лучших воинов, а сам стал 16-м, и придумал он для 

каждого воина отдельные правила, по которым они должны были двигаться по 

доске. Свои требования он выслал Белому Королю, тот подумал и согласился. И 

в назначенный день и час встретились они на построенной доске, 16 воинов с 

одной стороны и 16 – с другой. И битва началась… Увы, никто так и не узнал, 

чем закончилось это грандиозное сражение. Поэтому до сих пор и взрослые, и 

дети хотят это узнать, они придумали такую игру, как шахматы, которая 

состоит из шахматной доски и 32 фигур: 16 белых и 16 черных. Один человек 

играет за белых, другой – за черных. А для того чтобы научиться играть в эту 

игру, необходимо знать много сложных, но интересных правил. И начнем мы с 

вами изучение с поля битвы – шахматной доски!» Каждый создает свое 

шахматное поле, раскрашивая квадратики в шахматном порядке, узнает адрес 

полей (шахматная нотация), знакомится с горизонталями, вертикалями и 

диагоналями.  



Далее переходим к узнаванию и расстановке фигур на шахматной доске, 

правилам игры. Предлагается сказка, где действующие герои – ровесники. 

Также предлагаются и используются стихи, пословицы, поговорки, афоризмы, 

эстафета на быструю и правильную расстановку пешек и фигур, отгадывание 

загадок из «Шахматной шкатулки», подвижные игры и упражнения с 

использованием шахматных фигур, веселые лабиринты, логические задания, 

изготовление собственных шахматных фигур, инсценировка оригинальных 

дидактических сказок и т. д. Методы и приемы варьируются. На 

первоначальном этапе детям не предлагается играть всеми фигурами, это 

приучает ребенка видеть всю доску, а также отдельное поле (клеточку, 

квадрат), равномерно распределять внимание по всей доске. Постепенно 

количество знакомых и разученных пешек и фигур увеличивается до полного 

комплекта, и только тогда можно приступить к игре вначале всеми пешками, а 

затем пешками и фигурами. Далее можно переходить к решению элементарных 

шахматных задач и этюдов.  

Безусловно, перед специалистом, психологом не стоит задача обучить 

шахматной игре, как это делается в шахматных школах, но важна помощь 

ребенку в коррекции системного нарушения посредством шахматотерапии. 

Происходит стимуляция умственного и физического развития, коррекция 

имеющихся отклонений в развитии. При проведении занятий основной упор 

делается на сохранные функции и возможности ребенка. Оценка динамики 

продвижения ребенка делается не в сравнении его с другими детьми, а в 

сравнении с самим собой на предыдущем этапе развития. Шахматотерапия 

помогает найти сохранные потенциальные возможности, положительные 

стороны психологического и личностного развития, на которые можно 

опереться в педагогической работе. Выстраивая систему коррекционных 

занятий, педагог уделяет особое внимание следующим аспектам: обеспечение 

мотивационной стороны деятельности ребенка; формирование 

психологической базы речи; развитие различных форм познавательной 

деятельности. Таким образом, шахматотерапия работает в четырех 

направлениях: наука, искусство, сенсорное развитие и деятельность. 

Использование данного метода как средства расширения представления 

об окружающем мире, коррекции, разностороннего развития и адаптации детей 

с ОВЗ перспективно и позволяет создать условия для всестороннего развития. Об 

этом свидетельствует опыт работы с нашими детьми. 

Практический случай 

Михаил, 14 лет. Поступил на реабилитацию в марте 2015 года, приехав 

из другого города. Диагноз: органическое поражение ЦНС, синдром аутизма, 

ЗПМРР. При беседе с мамой и при заполнении анкеты «Первичного интервью» 

было выяснено, что ребенок не говорит с 2,5 лет, в контакт с другими людьми 

не вступает, избегает. На вопрос анкеты «Чего бы вы хотели в качестве 

результата терапии?» мама написала: «расширение познавательной сферы, 

изменение поведения, услышать слово – мама». На вопрос «Как Вы узнаете, что 

результат достигнут?» последовал ответ: «Это когда не умел, а потом научился, 

начал общаться с другими».  



В процессе наблюдения за ребенком было отмечено следующее: взгляд 

не фиксирует, не проявляет заинтересованность в контакте, двигательная 

расторможенность, колебания настроения, конфликтность, страхи, деятельность 

неустойчивая, задания выполняет с трудом, проявляет негативизм (кричит, 

закрывает лицо руками), помощь использует недостаточно, запас общих 

представлений несколько снижен, использует предметы в соответствии с их 

функциональным назначением, обращенную речь понимает, на выдохе 

произносит отдельные звуки. 

В процессе коррекционной работы (с марта 2015 по май 2017 года) с 

применением метода шахматотерапии достигнуты следующие результаты:  

1. Знает, называет, расставляет шахматные фигуры. Ориентируется 

на шахматной доске. 

2. Появились слова: мама, папа, дерево, да, нет, играть, буду, 

король, королевич (слова из считалочки). 

3. Мальчик с удовольствием вступает в контакт детьми и 

взрослыми: фиксирует взгляд, радуется приходу в центр, принимает участие в 

коллективных мероприятиях, с удовольствием отметил свой день рождения с 

ребятами в центре. 

4. В феврале 2017 года стал ходить на кружок валяния в клуб 

Петроградского района, выбор сделал сам. 

Занятия проводились один раз в неделю, продолжительностью 45–60 

минут, что является достаточной нагрузкой, позволяющей достичь выше 

изложенных результатов в данном конкретном случае. Частота и 

продолжительность занятий корректируются с учетом индивидуальных 

особенностей развития и возраста ребенка. 

Таким образом, шахматотерапия – это комплексный подход в процессе 

коррекции детей с ОВЗ, который включает следующие компоненты: 

предварительное ознакомление с той областью деятельности, которая будет 

положена в основу игры, организацию предметно-игровой среды, направленное 

общение участников процесса (взрослого и детей, различных специалистов). 
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