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«Как мотивировать ребенка для занятий шахматами?»
Методические рекомендации родителям (законным
представителям) обучающихся объединения «Эрудит»
Педагог дополнительного образования
объединения «Эрудит»
Заманова Наталья Петровна
«В шахматах выигрывает каждый.
Если ты получаешь удовольствие от игры,
а это самое главное, то даже поражение не страшно»
Давид Бронштейн
Мотивация - это побуждение к действию. Очевидно, что лучше всего,
когда юный шахматист выигрывает и занимает первые места на турнире, тогда
получается цепочка «я стараюсь; у меня получается; есть приятный мне
результат; я снова стараюсь».
Что важно знать и понимать родителям:
Основные личностные качества ребенка развивающиеся посредством
игры в шахматы: логическое мышление, анализ и планирование, память,
концентрация и внимания, выработка воли и характера, навыки
коммуникации, целеустремленность, творческие способности, умение
мыслить системно и нестандартно.
И если родители хотят развивать такие навыки и умения в своем ребенке,
то должны мотивировать его на занятия.

Основные приемы и методы мотивации ребенка родителем :
1. Радуйтесь победам вместе с ребенком.
Маленькая победа, за которую похвалили, стоит для ребенка больше чем
выигранный турнир, который его мама не заметила.
Увы, победы начинаются не сразу. Поэтому особенно важно проявить
заботу на начальном периоде обучения.
2. Обсуждайте с ребенком пройденный на занятиях материал.
Ваша заинтересованность поможет понять ребенку, что он на
правильном пути. А повторение темы занятий улучшит усвоение.
Самое сложное, когда ребенок потерял интерес к занятиям выяснить
причину. Иногда личный конфликт в группе портит настроение и лишает
мотивации внешнее успешного ребенка. Педагог не всегда может отследить
все взаимоотношение в группе. Важно сохранять доверительное общение
родитель-ребенок.
3. Обязательно обращайтесь к педагогу, если ребенок жалуется на
дискомфорт на занятиях.
Чем раньше выявить проблему, тем проще ее решить. Только действуя
вместе педагог - ребенок – родитель мы добьемся результата!
Ваш ребенок давно занимается, он обыгрывает родственников и
одноклассников, но нет побед на турнирах. Наступил момент и рост
мастерства не заметен каждую неделю и даже месяц. Это самое трудное время,
когда ребенок должен заниматься, а практический результат не бросается в
глаза. Получается ситуация - ребенок проигрывает, ходя на занятия, в то время
как дома и с друзьями у него победы, в результате складывается негативная
мотивация к дальнейшему обучению. Именно в этот момент принципиально
важно для родителей позитивно мотивировать ребенка. Вот что сказал по
этому поводу четвертый чемпион мира по шахматам Хосе Рауль Капабланка:
«Вы можете узнать гораздо больше из проигранной игры, чем от выигранной.
Вы должны проиграть сотни игр, прежде чем стать хорошим игроком.»
4. В случае поражений требуется больше внимания и заботы чем при
победах.
Поговорите с ребенком о том, что если мастерство игры в шахматы
растет медленно, то его личностные качества такие как: концентрация,
память, анализ и планирование, продолжают улучшаться постоянно.
Родители должны понимать, что путь к мастерству их ребенка им
придется пройти вместе. И это будет трудный путь. Видный шахматист 20 века
Пауль Керес очень правильно заметил:

«Никто и никогда не рождался мастером. Путь к этому званию лежит
через годы учёбы, борьбы, радости и печали.»
5. Чтобы мотивировать ребенка, нужно сохранять свою мотивацию.
Не ставьте завышенных целей, не давите на ребенка завышенными
ожиданиями. Не критикуйте ребенка за проигрыш, старайтесь разбирать
конкретные
партии
и
ошибки
в
них.
Уважаемые родители наша общая цель научить ребенка играть в шахматы.
Не все станут чемпионами, но каждый кто будет заниматься, станет лучше
чем был!

