
Семинар практикум – «Шахматная школа» 

 Шахматы - это древняя игра, которая способствует развитию 

интеллекта ребенка. Это настольная логическая игра, в которую 

играют два оппонента 32 фигурами на 64-клеточной доске, эта игра 

сочетает в себе элементы искусства, науки и спорта.  

    История шахмат насчитывает не менее полутора тысяч лет. Во 

многих странах мира в последние годы заметно повысился интерес 

к детским шахматам. И это не случайно. Древняя игра, оказывает 

огромное влияние на развитие интеллекта и тех личностных 

качеств ребенка, которые необходимы в современном мире.                                                                                                                

Например, вырабатывает умение в короткий промежуток времени 

принимать правильное решение. Шахматы также приучают детей к 

микрострессам, потому что каждая проигранная партия и есть 

микростресс. 

 В. Сухомлинский писал: "В воспитании  культуры мышления 

большое место отводилось шахматам... Игра в 

шахматы  дисциплинировала мышление, воспитывала 

сосредоточенность. Но самое  главное здесь - это развитие памяти. 

Наблюдая за юными шахматистами, я  видел, как дети мысленно 

воссоздают положение, которое было, и представляют то, что 

будет... Без шахмат нельзя представить полноценного  воспитания 

умственных способностей и памяти..."                                                                                                    

    Игра в шахматы развивает: 

 наглядно-образное мышление дошкольника,  

  способствует зарождению логического мышления,  

 воспитывает усидчивость,  

  внимательность,  

 вдумчивость,  

 целеустремленность.  

   С медицинской точки зрения шахматы очень полезны. Если 

ребенок непоседлив, не может сосредоточиться, то после занятий 

шахматами он постепенно избавляется от этих недостатков. 

   Экспериментально подтверждено, что дети, вовлеченные в 

волшебный мир шахмат с 3–8 лет, лучше успевают в школе, 

особенно по точным наукам.   



   Процесс обучения азам шахматной игры способствует развитию у 

детей способности ориентироваться на плоскости (что крайне 

важно для дальнейшего обучения в школе), развитию мышления, 

суждений, умозаключений, учит ребенка запоминать, сравнивать, 

обобщать, предвидеть результаты своей деятельности.   

   Цели и задачи:  

• Формировать устойчивый интерес дошкольников к игре в 

шахматы.  

• Способствовать освоению детьми основных шахматных понятий: 

шахматная доска, шахматное поле, шахматная фигура, ход фигуры, 

взятие, начальная позиция, взаимодействие между фигурами на 

шахматной доске, названия и ценность шахматных фигур.  

• Развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать 

простейшие связи и отношения, самостоятельно решать и 

объяснять ход решения задачи.  

• Познакомить с правилами поведения партнѐров во время 

шахматной игры, учить детей во время шахматной партии 

действовать в соответствии с этими правилами.  

• Учить детей взаимодействовать между фигурами в процессе 

выполнения игровых заданий, а так же умению применять 

полученные знания о шахматных фигурах в процессе игры.  

• Обеспечивать успешное овладение дошкольниками 

основополагающих принципов ведения шахматной партии.  

• Содействовать активному использованию полученных знаний в 

процессе игровой практики за шахматной доской. 

Основным элементом занятий становится деятельность самих 

воспитанников, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности.   

 При этом предусматривается широкое использование 

занимательного материала, включение в занятия игровых ситуаций, 

чтение сказок и т.д.   

Обучение игре в шахматы происходит в едином процессе 

ознакомления детей с историей происхождения шахматной игры, с 

художественным творчеством, художественной литературой. 



     В нашем детском саду вся работа  построена на основе   

занимательных пособий для родителей и педагогов: 

 В.Г. Гришин «Малыши играю в шахматы»,  

  И. Сухин «Приключения в шахматной стране»                                 

Автор  Игорь Георгиевич Сухин научный сотрудник 

Института  теории образования и педагогики РАО. 

   Основная цель   пособий - помочь и родителям, и педагогам,  не 

умеющим играть в шахматы, освоить их азы шахматной игры и 

эффективно использовать полученные знания, в работе с детьми. 

  Цель  пособия не столько  обучить, сколько привить детям 

интерес к шахматам, познакомить с азами  древней игры. В 

процессе такого знакомства дети получают 

небольшие  исторические сведения, узнают о шахматной доске, 

секретах шахматных фигур, правилах игры, важнейших терминах, 

этике борьбы за клетчатой  доской. Герои книги - мальчик Юра со 

своими друзьями - путешествуют по Шахматной 

стране.  Композиционно книга делится на 15 небольших глав, в 

каждой из которых важную роль играют обращения к маленькому 

слушателю.    

   Ввод фигур в игру происходит постепенно – ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король. Эффект игрового метода изучения шахмат «по 

частям» велик. Главное, чтобы все эти игры шли непринужденно. 

Оказывать помощь в игре детям следует тактично, не назойливо. 

Очень важно в процессе обучения игре воспитывать привычку к 

преодолению трудностей.  Строить занятия по дидактическим 

принципам: от простого к сложному, время от времени внося в 

занятия элементы занимательности, новизны. 

   При обучении дошкольников игре в шахматы необходимо 

учитывать особенности детского восприятия. Ребенок не устанет и 

интерес его не угаснет, если будет в полной мере задействован 

сенсорный аппарат. Для этого в работе необходимо применять  

шахматный стол,  стандартную шахматную доску и шахматные 

фигурки (которые можно  ощупывать, переставлять, учиться играть 

индивидуально), электронные шахматные часы.  

 



 Учебно-тематический план старшей группы 

№ Раздел (тема) Количество часов 

1.  «Шахматная доска»  

2. «Шахматные фигуры»  

3.  «Начальная расстановка шахматных 

фигур» 

 

 

  

Учебно-тематический план подготовительной группы 

№ Раздел (тема) Количество часов 

1.  «Расстановка фигур»  

2.  «Ходы шахматных фигур»  

3.  «Цель шахматной партии»  

  «Игра всеми фигурами из начального 

положения» 

 

 

 

Ожидаемые результаты усвоения программы по 

дополнительному образованию спортивно – 

технической  направленности «Шахматы» 

  

К концу обучения воспитанники  старшей группы могут: 

 Знать:  

- шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, партнѐры, начальное положение, 

белые, чѐрные. 

        - названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король. 

 Уметь:  

         - ориентироваться на шахматной доске; 

           - правильно помещать шахматную доску между партнѐрами; 

           - правильно расставлять фигуры перед игрой; 



           - различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 

К концу обучения воспитанники подготовительной группы: 

 Знать:  

           - шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, 

             вертикаль,     диагональ, центр, партнѐры, начальное 

положение,  

             белые, чѐрные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе,  

             длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья. 

           - названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король. 

           - правила хода и взятия каждой фигуры. 

 Уметь: 

 -Ориентироваться на шахматной доске 

 

 -Играть каждой фигурой в отдельности с другими без 

 

 нарушений правил     шахматного кодекса; 

-Правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 

-Различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 

-Рокировать, объявлять шах, ставить мат. 

С помощью специально разработанных дидактических заданий и 

мини-игр становится возможным достижение решения сразу 

нескольких задач:  

• Познавательную — расширяет кругозор, учит думать, запоминать, 

сравнивать, обобщать, действовать в «уме», предвидеть результаты 

своей деятельности, ориентироваться на плоскости (что крайне 

важно для школы). Развивает аналитикосинтетическую 

деятельность, логическое мышление, суждения, умозаключения, 

изобретательность.  



• Воспитательную — вырабатывает целеустремленность, выдержку, 

волю, усидчивость, внимательность, самостоятельность, гибкость и 

собранность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится 

самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать 

решения, бороться до конца, не унывать при неудачах.  

• Эстетическую — обогащает внутренний мир, развивает фантазию, 

учит радоваться красивым комбинациям.  

• Физическую — побуждает уделять время физкультуре, чтобы 

хватало сил и выносливости сидеть за шахматной доской.  

• Коррекционную — помогает развивать речь; гиперактивному 

малышу стать спокойнее, уравновешеннее, учит непоседу 

длительно сосредотачиваться на одном виде деятельности. 

 

  Для повышения интереса у детей к шахматной игре в группе 

может быть организован шахматный уголок, в котором размещен 

материал, с учетом уровня развития детей:  

•демонстрационный материал (шахматные фигуры);  

 •раздаточный материал ( по шахматам);  

 •шахматные книжки – раскраски;  

 •фишки;  

 •индивидуальные папки по шахматам;  

 •трафареты шахматных фигур;  

 •демонстрационные настенные магнитные доски с комплектами 

шахматных фигур;   

•настольные шахматы разных видов;  

 •подборка иллюстраций «История шахматных фигур»;  

 •портреты чемпионов мира по шахматам;  



 •учебники, литература по шахматам;  

 •сказки Носова «Незнайка в солнечном городе»;  

 •шахматные задачи;  

 •видео материалы по шахматам и др. 

 

Игры с шахматами  

Покажите дошкольнику шахматные фигуры : белую и черную 

пешки, коня, слона, ладью, ферзя, короля, обращая внимание 

ребенка на особенности их формы. Дайте ему пластилин, бумагу, 

ножницы, клей, карандаши, мел и т.п. Пусть лепит, рисует (на 

бумаге и асфальте); вырезает шахматные фигуры.   

 « Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке прячутся все 

фигуры. Малыш вынимает их по одной и расставляет начальное 

положение.  Если он ошибется, то Вы берете у него мешочек и 

продолжаете расставлять фигуры сами. Затем Вы ошибаетесь, это 

должен заметить ребенок. Так, по очереди, вы вместе заполняете 

доску шахматными фигурами из «Волшебного мешочка». В этой 

игре ребенок должен на ощупь определить, какую фигуру вы 

спрятали в мешочке.  

 «Угадай-ка». Словесно, с учетом цвета, опишите малышу какую-

нибудь  шахматную фигуру и предложите ему угадать, что это за 

фигура. Следующую фигуру должен описать ребенок.    

«Запретная фигура». Поставьте шахматные фигуры в один ряд. По 

вашей просьбе ребенок должен называть все показываемые ему 

фигуры, кроме запретной, которая выбирается заранее. Вместо 

названия запретной фигуры надо сказать: Секрет; Сюрприз …  

 «Поиграем — угадаем». Загадайте какую-нибудь фигуру. Ребенок 

перечисляет шахматные фигуры, пока не назовет задуманную. 

Потом фигуру загадывает ребенок.  



 «Звук». Спросите ребенка, названия каких фигур начинаются со 

звуков (к), (л), (п), (с), (ф).  «Высокая и низкая». Поставьте перед 

ребенком шесть разных шахматных фигур и попросите выбрать 

самую высокую, назвать ее и отставить в сторону. Затем пусть 

определит самую высокую из оставшихся фигур и т.д. В конце 

игры все фигуры ставятся на место, и начинается новая игра, в 

которой выбирается самая низкая фигура.  

 «Шахматный теремок». Постройте из кубиков домик-теремок ( 

деревянная шахматная доска), в который будут по одной (от самой 

маленькой до самой большой) забегать шахматные фигуры. 

Ребенок должен назвать каждую из них. В конце игры фигура-

король развалит теремок.  

 «Шахматная репка». Вы сажаете репку( игрушку). Около нее 

ребенок выстраивает по росту фигуры, поясняя: Дедка — это 

король, бабка — ферзь, внучка — слон, Жучка — конь, кошка — 

ладья, мышка — пешка. Можно использовать доску, фланелеграф и 

т.д.  «Что общего?» Возьмите две любые фигуры и спросите 

ребенка, чем они похожи, чем отличаются (цвет, форма)? 

Следующие фигуры выбирает ребенок, а отвечаете вы.  

«Шахматный колобок».  Дидактическую игру-инсценировку 

сказки «Колобок» можно провести так: дед–король, баба-ферзь, 

заяц – пешка, лиса – конь, волк – слон, медведь – ладья, а колобок – 

шарик или клубок. Ребенок должен назвать все шахматные фигуры, 

от которых убегает колобок( рассказать последовательно сказку). 

Но в конце сказки ―лиса колобка не съест – колобок от нее 

убежит.  

―Белые и черные‖. В беспорядке поставим на столе по шесть 

разных белых и черных фигур. Начиная дидактическую игру, 

отставим в сторону одну из фигур, называя ее и ее цвет.                   

Например: ―Белый ферзь. Ребенок продолжает игру и должен 

выбрать шахматную фигуру иного названия и цвета, обязательно 

называя ее.                                                                                                



Например: ―Черный король. Затем новую шахматную фигуру 

представляет педагог и т. д.  

 ―Куча мала‖. Все шахматные фигуры лежат в куче. Педагог 

закрывает глаза, берет какую-нибудь из фигур и ощупывает ее. 

Выбранную шахматную фигуру он умышленно называет 

неправильно, открывает глаза и спрашивает ребенка: ―Так? 

Правильно? Ребенок поправляет педагога. Затем меняемся ролями. 

Содержание игр можно интегрировать в разные виды занятий, так 

на занятиях по обучению грамоте можно предложить детям «Игру в 

слова» (изменить один звук в названии шахматных фигур).  

Например:  печка (пешка),  бадья (ладья),  корь (конь).  Называть 

шахматные фигуры, в названиях которых четыре звука,  пять 

звуков (слон, пешка, король). На занятиях по развитию речи 

придумать загадки, сказки о шахматах. 

Звуко-буквенный анализ слова   

   «Выбери фигуры, в названии которых есть звук [л].»  

 «В каком слове звук [л] находится в начале слова?»  

 «А в слове «слон», какой по счету звук [л]?» и т.д.  

 «Угадай, какую фигуру я задумала: первый звук [к], последний 

[ль]». И т.д.  

 «Посчитаем слоги»                                                                                                                                                 

Взрослый: «Сколько слогов в слове ―конь‖, ―король‖ и др.» Знать 

правило: Сколько в слове гласных- столько и слогов!  

   Упражнения на грамматический строй речи:  «Одна пешка, две 

пешки, пять пешек и т.д.»; «Скажи правильно: один слон, два 

слона, а много слонов. Одна пешка, две… (пешки), а много… 

(пешек). Один конь, два… (коня), а много… (коней)» и т.д.  

 Закрепление правильного употребления предлогов: «Где фигура?»  



 Педагог манипулирует фигурами, а ребенок отвечает, где 

находится та или иная фигура. Используются предлоги  НА, ПОД, 

ЗА, МЕЖДУ, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, С. 

 

Шахматы — это не просто спорт.  

   Они делают человека мудрее и дальновиднее,  

помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию,  

просчитывать поступки на несколько „ходов― вперѐд.  

В.В.Путин, Президент России 


